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Квалификационные стандарты Ассоциации инженеров изыскателей «Портал изыскателей»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Квалификационные стандарты Ассоциации инженеров изыскателей 

«Портал изыскателей» (далее - Квалификационные стандарты) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами 

Ассоциации инженеров изыскателей «Портал изыскателей» (далее - Ассоциация) 

определяют характеристики квалификации (требуемые уровень знаний и умений, уровень 

самостоятельности при выполнении трудовой функции, дифференцированные в 

зависимости от направления деятельности), необходимой работникам членов Ассоциации 

для осуществления трудовых функций по выполнению инженерных изысканий.

1.2. Выполнение членами Ассоциации инженерных изысканий по договорам о 

выполнении инженерных изысканий, заключенным с застройщиком, техническим 

заказчиком или лицом, получившим в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации разрешение на использование земель или земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, обеспечивается специалистами по 

организации инженерных изысканий (главными инженерами проектов).

1.3. Специалистом по организации инженерных изысканий является физическое 

лицо, которое имеет право осуществлять по трудовому договору, заключенному с 

индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, трудовые функции по 

организации выполнения работ по инженерным изысканиям в должности главного 

инженера проекта и сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в 

области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

1.4. Специалисты по организации инженерных изысканий, сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и 

архитектурно-строительного проектирования, привлекаются индивидуальным 

предпринимателем или юридическим лицом по трудовому договору в целях организации 

выполнения работ по инженерным изысканиям.

1.5. К должностным обязанностям специалистов по организации инженерных 

изысканий относятся:

1) подготовка и утверждение заданий на выполнение работ по инженерным 
изысканиям;

2) определение критериев отбора участников работ по выполнению инженерных 

изысканий, отбору исполнителей таких работ, а также по координации деятельности 

исполнителей таких работ;

3) представление, согласование и приемка результатов работ по выполнению 

инженерных изысканий

4) утверждение результатов инженерных изысканий.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

(ГЛАВНЫХ ИНЖЕНЕРОВ ПРОЕКТОВ)

2.1. Специалист по организации инженерных изысканий (главный инженер 

проекта) должен соответствовать следующим минимальным требованиям:

1) наличие высшего образования по профессии, специальности или направлению 

подготовки в области строительства, в соответствии с Перечнем направлений подготовки 

в области строительства, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 

градостроительства;

2) наличие стажа работы в организациях, выполняющих инженерные изыскания на 

инженерных должностях не менее чем три года;

3) наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению 

подготовки в области строительства не менее чем десять лет;

4) повышение квалификации специалиста по направлению подготовки в области 

строительства не реже одного раза в пять лет;

5) наличие разрешения на работу (для иностранных граждан).

2.2. Индивидуальный предприниматель, а также руководитель юридического лица, 

самостоятельно организующие выполнение инженерных изысканий должны обладать 

знаниями и умениями, которые установлены для указанных трудовых функций 

Профессиональным стандартом «Специалист по организации инженерных изысканий», 

утверждаемым Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

2.3. Специалист по организации инженерных изысканий (главный инженер 

проекта) при осуществлении трудовой функции по организации инженерных изысканий 

должен обладать уровнем самостоятельности, соответствующим 7 уровню квалификации.

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАЛИФИКАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЮРИДИЧЕСКОГО 

ЛИЦА, САМОСТОЯТЕЛЬНО ОРГАНИЗУЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ 

ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

3.1. Индивидуальный предприниматель, а также руководитель юридического лица, 

самостоятельно организующие выполнение инженерных изысканий должны 

соответствовать следующим минимальным требованиям;
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1) наличие высшего образования по профессии, специальности или направлению 

подготовки в области строительства, в соответствии с Перечнем направлений подготовки 

в области строительства, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства;

2) наличие стажа работы в организациях, выполняющих инженерные изыскания на 

инженерных должностях не менее чем три года;

3) наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению 

подготовки в области строительства не менее чем десять лет:

4) повышение квалификации специалиста по направлению подготовки в области 

строительства не реже одного раза в пять лет;

5) наличие разрешения на работу (для иностранных граждан).

3.2. Индивидуальный предприниматель, а также руководитель юридического лица, 

самостоятельно организующие выполнение инженерных изысканий должны обладать 

знаниями и умениями, которые установлены для указанных трудовых функций 

Профессиональным стандартом «Специалист по организации инженерных изысканий», 

утверждаемым Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

3.3. Индивидуальный предприниматель, а также руководитель юридического лица, 

самостоятельно организующие выполнение инженерных изысканий при осуществлении 

трудовой функции по организации инженерных изысканий должны обладать уровнем 

самостоятельности, соответствующим 7 уровню квалификации.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящие Квалификационные стандарты, изменения, внесенные в настоящие 

Квалификационные стандарты. решение о признании утративших силу настоящих 

Квалификационных стандартов или отдельных частей вступают в силу со дня внесения 

сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии 

с частью 5 статьи 55.18 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.2. Настоящие Квалификационные стандарты не должны противоречить законам и 

иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. 

В случае, если законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены 

настоящими Квалификационными стандартами, то применяются правила, установленные 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

Уставом Ассоциации.
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