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Перечень проектов наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым планируется проводить 

независимую оценку квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для прохождения 

соискателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

квалификации 
 

Наименование и 

реквизиты 
профессиональног

о стандарта, на 

соответствие, 

которому 

проводится 
независимая 

оценка 

квалификации 

Уровень 

(подурове
нь) 

квалифик

ации в 

соответст

вии с 
професси

ональным 

стандарто

м 

Положения профессиональных стандартов Квалификацио

нное 
требование, 

установленное 

федеральным 

законом и 

иным 
нормативным 

актом 

Российской 

Федерации, и 

реквизиты 
этого акта 

 

Перечень документов, 

необходимых для 
прохождения 

профессионального 

экзамена по 

соответствующей 

квалификации 
 

Срок 

действи
я 

свидете

льства о 

квалиф

икации 

Дополнительные 

характеристики (при 
необходимости): 

профессии рабочего, 

должности руководителя, 

специалиста и служащего 

в соответствии с ЕТКС, 
ЕКС с указанием разряда 

работы, 

профессии/категории 

должности/класса 

профессии 
 

Код 

трудовой 

функции 

Наименование 

трудовой функции 

Дополни

тельные 

сведения 

(при 
необходи

мости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Архитектор - 

градостроитель 

(6 уровень 
квалификации) 

«Градостроитель»  

Приказ Минтруда 

России  
от 17.03.2016г. № 

110н 

6 A/01.6  

 

Сбор и 

систематизация 

информации для 
разработки 

градостроительной 

документации 

  1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 
образования не ниже 

уровня бакалавриата. 

 

 

З года Градостроитель проекта, 

ЕКС, Раздел 

«Квалификационные 
характеристики 

должностей 

руководителей и 

специалистов архитектуры 

и градостроительной 
деятельности»   

 

Эколог 

градостроительства, ЕКС, 

Раздел 
«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

руководителей и 

специалистов архитектуры 
и градостроительной 

деятельности»   

 

Социолог 

градостроительства, 
ЕКС, Раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

A/02.6  

 

Формирование 
комплекта 

градостроительной 

документации 

применительно к 
территориальному 

объекту, для 

которого 

документация 

разрабатывается 

 

B/02.7 Отбор и 

обоснование 

варианта 

градостроительных 
решений для 

разрабатываемого 

территориального 

объекта и вида 

градостроительной 
документации 
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C/01.7 Постановка задач 

исследований и 

изысканий, 
определение 

методологии, 

методик и 

технологии их 

выполнения для 
разработки 

градостроительной 

документации 

должностей 

руководителей и 

специалистов архитектуры 
и градостроительной 

деятельности»  

 

Специалист транспортного 

развития территорий, 
ЕКС, Раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

руководителей и 
специалистов архитектуры 

и градостроительной 

деятельности»  

 

Экономист 
градостроительства, 

ЕКС, Раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 
руководителей и 

специалистов архитектуры 

и градостроительной 

деятельности»  

 
Специалист инженерного 

обеспечения территории, 

ЕКС, Раздел 

«Квалификационные 
характеристики 

должностей 

руководителей и 

специалистов архитектуры 

и 
градостроительной 

деятельности» 

 

                Архитектор, 

ЕКС, Раздел 
«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

руководителей и 

специалистов архитектуры 
и 

C/02.7 Проведение 

исследований и 

изысканий, 

необходимых для 

разработки 
градостроительной 

документации 

D/02.7 Организация 
исследований и 

изысканий, 

необходимых для 

разработки 

градостроительных 
решений 

 

D/03.7 Организация 

разработки 
градостроительной 

документации 
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градостроительной 

деятельности» 

 
Ландшафтный архитектор, 

ЕКС, Раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 
руководителей и 

специалистов архитектуры 

и 

градостроительной 

деятельности» 
 

 

 


