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I. Общие сведения

Оказание инженерно-консультационных услуг по договорам с участниками 
инвестиционно-строительных проектов на всем протяжении жизненного цикла 
объекта

(наименование вида профессиональной деятельности) Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение эффективной и результативной реализации инвестиционно-строительных проектов 
на каждой стадии жизненного цикла объекта и в совокупности по всем стадиям



Группа занятий:

1120 Руководители учреждений, 
организаций и предприятий 1323 Руководители подразделений 

(управляющие) в строительстве

2142 Инженеры по промышленному и 
гражданскому строительству 2143 Инженеры по охране окружающей среды

2161 Архитекторы зданий и сооружений 2164 Проектировщики-градостроители и 
проектировщики транспортных узлов

(код ОКЗ <2>) (наименование) (код ОКЗ) (наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:

41.10 Разработка строительных проектов
71.11.1 Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями

71.12.1
Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, 
управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и 
авторского надзора

71.12.2 Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
71.12.45 Инженерные изыскания в строительстве
71.12.61 Деятельность в области технического регулирования и стандартизации

71.20.61 Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий 
государственная

71.20.62 Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий 
негосударственная

(код ОКВЭД <3>) (наименование вида экономической деятельности)



II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида
профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

код наименование уровень
квалификации наименование код

уровень
(подуровень)

квалификации

А

Инженерно-консультационные 
услуги в области управления 
инвестиционно-строительным 
проектом

7

Инженерно-консультационные услуги в области 
проектирования объекта А/01.7 7

Инженерно-консультационные услуги в области 
планирования инвестиционно-строительного проекта А/02.7 7

Инженерно-консультационные услуги в области 
управления строительством объекта А/03.7 7

В

Инженерно-консультационные 
услуги в области концептуальных 
проработок инвестиционно
строительных проектов нового 
строительства объектов; 
расширения, реконструкции и 
технического перевооружения 
эксплуатируемых объектов

8

Инженерно-консультационные услуги в области 
разработки концепции инвестиционно-строительного 
проекта

В/01.8 8

Инженерно-консультационные услуги в области 
технико-экономического обоснования инвестиционно
строительного проекта

В/02.8 8

Инженерно-консультационные услуги в области 
технико-технологического анализа целесообразности 
реализации инвестиционно-строительных проектов 
расширения, реконструкции и технического 
перевооружения эксплуатируемых объектов

В/03.8 8



III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование
Инженерно-консультационные услуги в 
области управления инвестиционно Код А
строительным проектом

Уровень
квалификации 7

Происхождение обобщенной 
трудовой функции

Код Регистрационный номер
оригинала профессионального 

стандарта

Оригинал Х Заимствовано из оригинала -

Возможные
наименования
должностей

Инженер-консультант 
Руководитель проекта
Начальник отдела капитального строительства 
Директор по капитальному строительству

Требования к 
образованию и 
обучению

Высшее образование -  специалитет или магистратура и 
дополнительное профессиональное образование -  программы 
повышения квалификации или программы профессиональной 
переподготовки в сферах промышленного и гражданского 
строительства, управления проектами, экономики и финансов

Требования к опыту 
практической работы

Опыт работы не менее чем 5 лет в инвестиционно-строительных 
проектах

Особые условия 
допуска к работе -

Другие характеристика -

Дополнительные характеристики

Наименование
документа

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или
специальности

1323 Руководители подразделений (управляющие) в строительстве
2142 Инженеры по промышленному и гражданскому строительству
2143 Инженеры по охране окружающей среды
2161 Архитекторы зданий и сооружений

2164
Проектировщики-градостроители и проектировщики 
транспортных узлов

ЕКС

- Заместитель директора по капитальному строительству
- Начальник отдела капитального строительства
- Инженер-технолог строительной организации
- Инженер по строительному контролю
- Эксперт инженерного обеспечения территорий
- Специалист инженерного обеспечения территорий
- Главный инженер строительной организации
- Главный технолог строительной организации



- Начальник производственно-технического отдела
- Главный конструктор проекта
- Руководитель проектной группы
- Инженер-конструктор
- Руководитель экспертной группы
- Строительный эксперт
- Главный технолог

ОКПТДР

40759 Главный инженер отдела капитального строительства
20998 Главный строитель
21480 Директор по капитальному строительству
22614 Инженер по надзору за строительством
24484 Начальник группы (в строительстве)
24681 Начальник отдела (в строительстве)

ОКСО

270114 Проектирование зданий
270400 Градостроительство
270102 Промышленное и гражданское строительство
270100 Строительство

3.1.1. Трудовая функция

Наименование
Инженерно-консультационные
услуги в области проектирования Код А/01.7
объекта

Уровень
(подуровень)
квалификации

7

Происхождение трудовой 
функции

Код оригинала Регистрационный номер 
про фессионального 

стандарта

Оригинал Х Заимствовано из -
оригинала

Трудовые действия

Экспертная оценка или разработка требований к проектированию 
объекта инвестиционно-строительного проекта
Экспертная оценка или разработка основных проектных решений 
объекта
Экспертная оценка или анализ рисков проектирования и разработка 
предложений по их снижению
Экспертная оценка или разработка технического задания на разработку 
проектной и рабочей документации
Экспертная оценка или разработка тендерной документации по выбору 
поставщиков основного технологического оборудования, по выбору 
генерального проектировщика или группы проектировщиков по 
инвестиционно-строительному проекту
Экспертная оценка или разработка контрактов с поставщиками 
основного технологического оборудования и генеральным 
проектировщиком или проектировщиками объекта
Экспертная оценка или контроль разработки проектной и рабочей 
документации
Экспертная оценка документации, подготовленной для проведения 
государственной или негосударственной экспертизы проектной и 
рабочей документации



Необходимые умения

Разрабатывать основные проектные решения
Идентифицировать, классифицировать, оценивать риски 
проектирования и разрабатывать меры по их снижению
Определять затраты на проектирование объектов
Проводить экспертизы проектной и рабочей документации
Находить, анализировать и исследовать информацию, необходимую для 
планирования экспертизы и оценки качества проектной и рабочей 
документации
Организовывать выполнение обследования оборудования, зданий и 
сооружений для целей проектирования
Организовывать получение исходно-разрешительной документации
Организовывать получение исходных данных, требуемых для 
подготовки проектной документации
Разрабатывать технические задания на разработку проектной и 
рабочей документации
Консультировать в области проведения и результатов государственной 
и негосударственной экспертизы проектной и рабочей документации
Определять критерии отбора участников проектирования

Необходимые знания

Своды правил, Законы, ГОСТЫ и другие нормативные документы по 
проектированию, технологии строительства и организации 
строительного производства
Технологии строительного производства
Источники сведений о научных, технических и технологических 
новациях, иной информации сферы проектирования, строительной 
деятельности, включая патентные источники
Порядок проектирования, создания и эксплуатации строительных 
объектов
Состав инженерных систем, материалов, изделий и конструкций, 
оборудования и технологических линий объектов
Принципы менеджмента качества
Стандарты, технические условия и другие руководящие материалы по 
разработке и оформлению проектной и рабочей документации сферы 
строительной деятельности

Другие
характеристики -

3.1.2. Трудовая функция

Наименование

Инженерно-консультационные
услуги в области планирования

Код А/02.7инвестиционно-строительного
проекта

Уровень
(подуровень)
квалификации

7

Происхождение трудовой 
функции

Код оригинала Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта

Оригинал Х Заимствовано из -
оригинала

Экспертная оценка или разработка Устава и Плана управления 
инвестиционно-строительным проектом
Экспертная оценка или разработка контрактных схем реализации



инвестиционно-строительного проекта
Экспертная оценка или разработка технических заданий к договорам с 
подрядчиками, поставщиками инвестиционно-строительного проекта
Экспертная оценка или разработка тендерной документации по выбору 
подрядчиков, поставщиков инвестиционно-строительного проекта
Экспертная оценка или разработка предложений по использованию 
программных средств и информационных систем управления 
проектами

Необходимые умения

Управлять инвестиционно-строительными проектами с использованием 
специализированного программного обеспечения
Разрабатывать календарно-сетевые графики проекта
Разрабатывать планы управления проектом
Разрабатывать технические задания по договорам с подрядчиками
Идентифицировать риски проекта на этапе планирования
Разрабатывать мероприятия по снижению рисков проекта на этапе 
планирования
Определять контрольные точки/вехи проекта
Формировать структуру разбиения работ проекта
Разрабатывать структуру разбиения затрат проекта
Выполнять расчет расписания, анализ технологических зависимостей 
выполнения работ, длительностей работ и требований к ресурсам

Необходимые знания

Своды правил, Законы, ГОСТЫ и другие нормативные документы по 
проектированию, технологии строительства и организации 
строительного производства
Технологии строительного производства
Методы календарно-сетевого планирования
Методы управления рисками инвестиционно-строительных проектов
Методы ценообразования и управления стоимостью инвестиционно
строительных проектов
Принципы менеджмента качества
Методы календарно-сетевого планирования

Другие
характеристики -

3.1.3. Трудовая функция

Наименование
Инженерно-консультационные
услуги в области управления Код А/03.7
строительством объекта

Уровень
(подуровень)
квалификации

7

Происхождение трудовой 
функции

Код оригинала Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта

Оригинал Х Заимствовано из -
оригинала

Экспертная оценка или разработка документов для получения 
необходимых согласований, технических условий и разрешений на 
строительство
Экспертная оценка или контроль исполнения планов инвестиционно
строительного проекта по срокам, стоимости, рискам, качеству, 
закупкам и поставкам



Экспертная оценка или строительный контроль работы подрядчиков, 
выполняющих строительно-монтажные работы, пуско-наладочные 
работы, ввод объекта в эксплуатацию
Экспертная оценка или контроль разработки и утверждения 
исполнительной документации
Экспертная оценка или контроль формирования сводной аналитической 
отчетности о ходе реализации проекта
Консультирование и/или представление интересов Заказчика при 
проверках, проводимых органами государственного надзора по 
инвестиционно-строительному проекту
Консультирование в области разрешение претензий в оформления 
отношений между участниками инвестиционно-строительного проекта

Необходимые умения

Подготавливать и сопровождать контракты на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг
Использовать различные методы расчета потребности строительного 
производства в строительных машинах и механизмах, оборудовании, 
материально-технических ресурсах
Формировать базы данных по строительным и вспомогательным 
материалам и оборудованию в привязке к поставщикам и/или 
производителям
Осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и верифицировать 
методики управления рисками с учетом отраслевой специфики
Контролировать исполнение планов финансирования и освоения 
капиталовложений инвестиционно-строительных проектов
Контролировать исполнение графиков производства, отгрузки и 
доставки оборудования и материалов
Контролировать работы подрядчиков, выполняющих строительно
монтажные работы, и приемку выполненных строительно-монтажных 
работ
Контролировать подготовку и согласование исполнительной 
документации, в том числе в федеральных надзорных органах
Контролировать полноту выполненных пуско-наладочных работ и 
испытаний перед вводом объекта в эксплуатацию
Осуществлять строительный контроль за соблюдением строительных 
технологий, качества выполнения работ и нормативных требований
Готовить прогноз расходования средств по объекту строительства и 
осуществлять его корректировку по ходу реализации проекта
Подавать предложения Заказчику по внедрению новых технологий в 
области применяемых материалов, изделий, методов строительства и 
проектирования, в том числе на базе BIM технологий
Контролировать достижение показателей проекта
Проводить анализ затрат по отдельным статьям расходов и видам работ 
и услуг и принимать меры по эффективному использованию 
выделяемых ресурсов, обеспечение контроля за расходованием 
денежных средств и списанием материальных ресурсов
Контролировать формирование сводной аналитической отчетности о 
ходе реализации проекта
Контролировать поставки материально-технических ресурсов, 
оборудования и организовывать приемочный входной контроль
Организовывать выполнение работ по проекту
Контролировать подписание акта завершённого объекта строительства



Необходимые знания

Своды правил, Законы, ГОСТЫ и другие нормативные документы по 
проектированию, технологии строительства и организации 
строительного производства
Технологии строительного производства
Основные проблемы и задачи, решаемые при проектировании, 
строительстве и технической эксплуатации сооружений
Основные виды программного обеспечения по управлению 
строительством
Источники сведений о научных, технических и технологических 
новациях, иной информации сферы строительной деятельности, 
включая патентные источники
Состав необходимых согласований и правила получение технических 
условий и разрешений на строительство
Принципы менеджмента качества
Методы анализа и оценки риска (анализ существующих контролей и 
методов по управлению рисками и их достаточность, анализ 
последствий рисков, анализ возможностей и оценка вероятности, 
предварительный анализ, оценка неопределенности и 
чувствительности)

Другие
характеристики -

3.2. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Инженерно-консультационные услуги в 
области концептуальных проработок 
инвестиционно-строительных проектов 
нового строительства объектов; 
расширения, реконструкции и 
технического перевооружения 
эксплуатируемых объектов

Код В Уровень
квалификации 8

Происхождение обобщенной 
трудовой функции

Код Регистрационный номер
оригинала профессионального 

стандарта

Оригинал Х Заимствовано из оригинала -

Руководитель организации
Возможные Главный инженер
наименования Инженер-технолог
должностей Инженер-консультант

Начальник производственно-технического отдела

Требования к 
образованию и 
обучению

Высшее образование -  специалитет или магистратура и 
дополнительное профессиональное образование -  программы 
повышения квалификации или программы профессиональной 
переподготовки в сферах промышленного и гражданского 
строительства, управления проектами, экономики и финансов

Требования к опыту 
практической работы

Опыт работы не менее чем 7 лет в инвестиционно-строительных 
проектах



Особые условия 
допуска к работе -

Другие характеристики -

Дополнительные характеристики

Наименование Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или
документа специальности

1120 Руководители учреждений, организаций и предприятий
ОКЗ 1323 Руководители подразделений (управляющие) в строительстве

2142 Инженеры по промышленному и гражданскому строительству
- Инженер-технолог строительной организации
- Эксперт инженерного обеспечения территорий
- Специалист инженерного обеспечения территорий
- Главный инженер строительной организации
-- Главный технолог строительной организации

ЕКС <4>
-- Начальник производственно-технического отдела
-- Главный конструктор проекта
-- Руководитель проектной группы
-- Инженер-конструктор
-- Руководитель экспертной группы
-- Строительный эксперт
-- Главный технолог
40759 Главный инженер отдела капитального строительства
20998 Главный строитель

ОКПТДР <5>
21480 Директор по капитальному строительству
22614 Инженер по надзору за строительством
24484 Начальник группы (в строительстве)
24681 Начальник отдела (в строительстве)
270114 Проектирование зданий

ОКСО <6>
270400 Градостроительство
270102 Промышленное и гражданское строительство
270100 Строительство

3.2.1. Трудовая функция

Наименование

Инженерно-консультационные 
услуги в области разработки 
концепции инвестиционно
строительного проекта

Код В/01.8
Уровень
(подуровень)
квалификации

8

Происхождение трудовой 
функции

Код оригинала Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта

Оригинал Х Заимствовано из -
оригинала

Экспертная оценка или анализ исходных функциональных требований, 
целей, задач и требуемых результатов инвестиционно-строительного 
проекта



Экспертная оценка или проработка вариантов инженерно-технических 
и технологических решений для инвестиционно-строительного проекта
Экспертная оценка или анализ альтернативных вариантов реализации 
инвестиционно-строительного проекта и выбора оптимального
Экспертная оценка или проведение расчетов экономической 
эффективности инвестиционно-строительного проекта
Экспертная оценка или формирование концепции реализации 
инвестиционно-строительного проекта

Необходимые умения

Анализировать целевые показатели инвестиционно-строительных 
проектов
Проводить анализ экономической эффективности инвестиционно
строительных проектов с учетом технологических и технических 
параметров и инженерных решений
Проводить анализ рисков инвестиционно-строительного проекта и 
разрабатывать методы и меры их снижения
Оценивать альтернативные технические и технологические варианты 
реализации инвестиционно-строительного проекта, выбирать 
наилучшие и оптимизировать
Разрабатывать основные концептуальные решения в части техники и 
технологий для инвестиционно-строительных проектов

Необходимые знания

Инвестиционный механизм в строительстве; основы ценообразования и 
сметного дела; способы и методы определения экономической 
эффективности капитальных вложений
Законы, Своды правил, ГОСТЫ и другие нормативные документы по 
проектированию, технологии строительства и организации 
строительного производства
Технологии строительного производства
Принципы менеджмента качества
Категории, номенклатура и характеристики основного и 
вспомогательного оборудования
Поставщики и производители основного и вспомогательного 
оборудования, в том числе зарубежные

Другие
характеристики -

3.2.2. Трудовая функция

Наименование

Инженерно-консультационные 
услуги в области технико
экономического обоснования 
инвестиционно-строительного 
проекта

Код В/02.8
Уровень
(подуровень)
квалификации

8

Происхождение трудовой 
функции

Код оригинала Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта

Оригинал Х Заимствовано из -
оригинала

Экспертная оценка или анализ целесообразности реализации 
инвестиционно-строительного проекта
Экспертная оценка или разработка предложений по основным



техническим и технологическим решениям, основным строительным 
решениям
Экспертная оценка или разработка предварительной стоимости 
инвестиционно-строительного проекта
Экспертная оценка или анализ воздействия будущего объекта на 
окружающую среду
Экспертная оценка или разработка предварительного графика 
осуществления инвестиционного проекта
Экспертная оценка или анализ эффективности инвестиций в 
инвестиционно-строительный проект
Разработка технико-экономического обоснования инвестиционно
строительного проекта

Необходимые умения

Определять стоимость инвестиционно-строительных проектов
Проводить маркетинговые исследования рынков технологий, техники, 
оборудования, поставщиков, производителей
Проводить технические расчеты по различным схемам основного и 
вспомогательного технологического оборудования
Оценивать экологические последствия реализации инвестиционно
строительных проектов на этапах выполнения и эксплуатации
Разрабатывать графики реализации инвестиционно-строительных 
проектов
Производить необходимые технические расчеты, разрабатывать 
технологические схемы
Рассчитывать экономическую эффективность

Необходимые знания

Законы, Своды правил, ГОСТЫ и другие нормативные документы по 
проектированию, технологии строительства и организации 
строительного производства
Конструктивные схемы зданий, сооружений, основного и 
вспомогательного оборудования и последовательность их 
возведения/монтажа
Технологии строительного производства
Методы анализа технического состояния строительных объектов, 
методы их технической диагностики и испытаний
Методы ценообразования в строительстве
Методы календарно-сетевого планирования
Специализированное программное обеспечение для расчетов
Принципы менеджмента качества
Инновационные технологии возведения зданий и сооружений

Другие
характеристики -

3.2.3. Трудовая функция

Инженерно-консультационные
услуги в области технико-
технологического анализа
целесообразности реализации

Код В/03.8
Уровень
(подуровень) 8инвестиционно-строительных квалификации

проектов расширения,
реконструкции и технического
перевооружения эксплуатируемых



объектов

Происхождение трудовой 
функции

Код оригинала Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта

Трудовые действия

Экспертная оценка или анализ информации в области технического 
состояния объекта в период эксплуатации
Экспертная оценка или анализ технических и технологических 
факторов, оказывающих влияние на изменение эксплуатационных 
характеристик функционирования объекта
Экспертная оценка или формирование основных технических 
требований по технологическому оборудованию (основному и 
вспомогательному), материально-техническим ресурсам в период 
эксплуатации объекта
Экспертная оценка или прогноз динамики технико-экономических 
показателей эксплуатируемого объекта по вариантам нового 
строительства, расширения, реконструкции и технического 
перевооружения эксплуатируемых объектов, капитального ремонта
Экспертная оценка или формирование предложений о 
целесообразности реализации инвестиционных проектов нового 
строительства расширения, реконструкции и технического 
перевооружения эксплуатируемых объектов, капитального ремонта 
объекта

Необходимые умения

Анализировать технические и технологические факторы, оказывающие 
влияние на изменение эксплуатационных характеристик 
функционирования объекта
Анализировать инновационные технологии, оборудование, 
потенциально применимые для модернизации объекта
Пользоваться специализированным программным обеспечением
Производить необходимые технические расчеты, разрабатывать 
технологические схемы
Рассчитывать экономическую эффективность инновационных 
технических и технологический решений

Необходимые знания

Законы, Своды правил, ГОСТЫ и другие нормативные документы в 
области эксплуатации опасных производственных объектов
Технологии эксплуатации объектов
Эксплуатационные характеристики оборудования, конструкций, зданий 
и сооружений
Методы анализа технического состояния строительных объектов, 
методы их технической диагностики и испытаний
Принципы менеджмента качества
Инновационные технологии возведения зданий и сооружений

Другие
характеристики -

Оригинал Х Заимствовано из -
оригинала



IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального 
стандарта

4.1. Ответственная организация -  разработчик

Национальная Ассоциация инженеров-консультантов в строительстве, г. Москва

(наименование организации)

Исполнительный директор Национальной 
ассоциации инженеров-консультантов в 
строительстве Крутых Федор Николаевич

(должность и ФИО руководителя) (подпись)

4.2.Наименования организаций -  разработчиков

Частное учреждение Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 
«Отраслевой центр капитального строительства», г. Москва
Группа компаний ПМСОФТ, г. Москва

<1> Профессиональный стандарт оформляется в соответствии с методическими рекомендациями 
по разработке профессионального стандарта, утвержденными приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 29 апреля 2013 г. N 170н (в соответствии с письмом 
Министерства юстиции Российской Федерации от 23 июля 2013 г. N 01/66036-ЮЛ не нуждается в 
государственной регистрации).
<2> Общероссийский классификатор занятий/
<3> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
<4> Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 
служащих.
<5> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов ОК 016-94.
<6> Общероссийский классификатор специальностей по образованию.




