
10 Вестник Национального объединения изыскателей и проектировщиков  |  №12(46) декабрь 2016ПОЗИЦИЯ

езусловно, первое. 
Этой точкой зре-
ния авторы насто-
ящей статьи руко-

водствовались уже при со-
ставлении СНиП 1.06.04-85 
«Положение о главном ин-
женере (главном архитек-
торе) проекта», затем разви-
вали в Справочнике проек-
тировщика («Методические 
рекомендации по органи-
зации работы управляюще-
го проектом (ГИПа, ГАПа)», 
разработанного под эгидой 
Межгосударственного клуба 
директоров проектных орга-
низаций в 1999 году и пере-
изданного уже в 2016 году, а 
также в Квалификационном 
стандарте для главного ин-
женера проекта (ГИПа).

На прагматическом уров-
не значимость ключевой 
фигуры процесса подготов-
ки проектной документа-
ции в профессиональном 
сообществе никогда не под-
вергалась сомнению. Тем не 
менее всегда была очевидна 
также правовая неотрегули-
рованность содержания де-
ятельности ГИПа, её границ, 
уровней подчинённости и 
степеней ответственности. 
На практике в разных про-
ектных организациях (ПО) 
проблема статуса ГИПа ре-
шается индивидуально, «по 
обстоятельствам», в меру по-
нимания руководства и чаще 
всего не на пользу делу. 

Законодатель отреаги-
ровал на реальную потреб-
ность в совершенствовании 
градостроительной законо-
дательно-нормативной базы 
для обеспечения повышения 
качества проектной доку-
ментации (часть 5 статьи 48 
Градостроительного кодек-
са РФ). В частности, предло-
жен ряд мер, направленных, 
по нашей оценке, на суще-
ственное изменение статуса 
ГИПа (ГАПа) как специали-
ста по организации выпол-
нения работ по подготовке 
проектной документации и, 
как следствие, — повышение 
стоимости его услуг как спе-
циалиста на рынке труда. 

Этому способствует прин-
ципиально новое положе-
ние закона, которое предпи-
сывает необходимость вне-
сения сведения о ГИПе в на-
циональный реестр специа-
листов. 

Безусловно, повышает ста-
тус ГИПа также важнейшее 
требование нового зако-
на: взаимоотношения ГИПа 
с ГПО-работодател ем как 
равноправных субъектов на 
рынке труда регулируется 
соответствующим трудовым 
договором. Это значит, что 
должны быть чётко опреде-
лены границы деятельнос-
ти ГИПа, его обязанности, 
подчинённость, ответствен-

ность, требования к компе-
тенциям и к уровню само-
стоятельности ГИПа. 

Остановимся на отдель-
ных аспектах обозначенной 
проблемы.

Границы 
деятельности ГИПа

В процессе организации 
выполнения работ по под-
готовке проектной докумен-
тации и их исполнения при-
нимают участие руководи-
тель ГПО (генеральный ди-
ректор, директор), главный 
инженер (технический ди-
ректор), технический отдел, 
ГИП и производственные 
подразделения, в том числе 
отдел выпуска проектов и 
технический архив. 

Руководитель форму-
лирует стратегию развития 
ПО, обеспечивает ресурса-
ми процесс проектирования 
(ГОСТ Р ИСО 9001-2015).

Главный инженер (тех-
н и ч е с к и й  д и р е к т о р ) 
определяет техническую по-
литику ГПО, т.е. систему мер, 
направленных на достиже-
ние стратегических целей и 
обеспечение её конкуренто-
способности. 

Специалисты техниче-
ского отдела формулиру-
ют внутренние требования 
к так называемому планово-
му уровню качества проект-
ной документации: эталоны 
по составу и содержанию 
ПСД, регламенты подписей, 
требования к документации, 
регламентирующей процесс 
эксплуатации построенного 
объекта, перечни исходных 
данных для проектирования, 
перечни нормативных доку-
ментов (технические регла-
менты, ГОСТ, СНиП, СН и т.п., 
используемые при проекти-
ровании и т.п.). 

Работники производст-
венных подразделений 
принимают и проверяют 
проектные решения по раз-
делам проектной документа-
ции по конкретному объекту 
капитального строительст-
ва, а также обеспечивают ти-
ражирование ПСД и её над-
лежащее хранение.

Главный инженер про-
екта призван выполнять тру-
довую функцию, связанную 
с организацией выполнения 
работ по подготовке проект-
ной документации (ГИП — 
организатор, подобно инже-
неру, конструирует модель 
выполнения работ по проек-
ту на основе общих моделей 
(шаблонов, стандартов про-
цессов и систем), принятых 
в ПО, настраивая их под кон-
кретные требования заказчи-
ка и цели проекта. Другими 
словами, сначала осуществ-
ляется «проектирование дея-
тельности», работ по проек-

ту, а затем закрепление скон-
струированных «элементов 
деятельности» за участника-
ми и исполнителями работ 
по подготовке проектной до-
кументации, т.е. определяет-
ся организационная струк-
тура проекта и состав его 
команды. После этого осу-
ществляется операционное 
управление проектом. 

Важно подчеркнуть, что 
ГИП действует в условиях, за-
данных конкретной проект-
ной организацией и не мо-
жет сделать больше проект-

ной организации. Поэтому в 
трудовом договоре стороны 
должны согласовать: требо-
вания ГИПа к ПО (работода-
телю) и требования ПО (ра-
ботодателя) к ГИПу.

ГИП ориентируется на 
требования ПО, связанные 
со снижением себестоимо-
сти проектных работ по кон-
кретному объекту. 

Все решения при проек-
тировании объекта капи-
тального строительства ГИП 
принимает по критерию 
экономической эффектив-
ности. 

Обязанности ГИПа

В рамках вышеуказанных 
границ формируются кон-
кретные группы обязаннос-
тей ГИПа в соответствии с эта-
пами проектирования (пред-
проектный, проектный и этап 
после завершения работ): 

— предпроектный этап:
группа 1: обязанности 

ГИПа, связанные с форми-
рованием ПО спроса на свои 
услуги, поиском, привлече-
нием и предварительным от-
бором заказчиков и субпод-
рядчиков, включая легализа-

цию ГИПа в качестве долж-
ностного лица ПО, ответст-
венного за работу с целевы-
ми клиентами (заказчиками) 
на преддоговорном этапе; 

группа 2: обязанности 
ГИПа, связанные с преддого-
ворной работой ПО с заказ-
чиками и субподрядчиками: 
подготовка коммерческих 
предложений, участие в тен-
дерах (конкурсах, аукцио-
нах);

группа 3: обязанности 
ГИПа, связанные с проведе-
нием коммерческих перего-

воров по условиям сделок и 
заключением с заказчиками 
договоров подряда на подго-
товку проектной документа-
ции;

группа 4: обязанности 
ГИПа, связанные с запуском 
проекта, а также легализаци-
ей деятельности ГИПа в ка-
честве должностного лица 
ПО — руководителя, ответ-
ственного за реализацию 
ПО проекта в соответствии 
с заключенным договором 
подряда;

— проектный этап:
группа 5: обязанности 

ГИПа как руководителя биз-
нес-проекта, связанные с 
планированием работ и ре-
сурсов;

группа 6: обязанности 
ГИПа, связанные с получе-
нием, сбором и/или подго-
товкой исходных данных 
для проектирования и оцен-
кой степени готовности вну-
тренних (производственных 
подразделений ПО) и внеш-
них исполнителей (субпро-
ектировщиков) к началу ра-
бот над проектом;

группа 7: обязанности 
ГИПа, связанные с разра-
боткой и документировани-

ем проектных решений вну-
тренними исполнителями и 
субподрядчиками, их согла-
сованием со смежниками и 
заинтересованными сторо-
нами, анализом и проверкой 
(нормоконтролем), верифи-
кацией и валидацией, под-
писанием и утверждением 
ГИПом, а также обеспечени-
ем архивного хранения ори-
гиналов проектной и/или 
рабочей документации;

группа 8: обязанности 
ГИПа, связанные с выпуском 
готовой проектной докумен-
тации — оформлением, ти-
ражированием, комплекта-
цией;

—  п о с л е п р о е к т н ы й 
этап:

группа 9: обязанности 
ГИПа, связанные с подго-
товкой сопроводительной 
документации, отправкой и 
сдачей готовой проектной 
продукции заказчику, с орга-
низацией проведения внеш-
ней государственной (него-
сударственной) экспертизы 
проектной документации, её 
корректировкой — при не-
обходимости;

группа 10: обязанности 
ГИПа, связанные со сдачей-
приёмкой готовой проект-
ной продукции, оплатой за-
казчиком услуг ГПО, закры-
тием договора, а также ана-
лизом результатов выпол-
ненного проекта.

Приведём примеры кон-
кретных формулировок 
должностных обязанностей 
ГИПа (полный перечень обя-
занностей ГИПа содержится 
в Квалификационном стан-
дарте для ГИПа):

1) инициирует и осуществ-
ляет коммуникации с целе-
выми заказчиками работ по 
подготовке проектной доку-
ментации, субподрядчиками 
и ключевыми заинтересо-
ванными сторонами (КЗС) 
в целях установления и под-
держания долгосрочных де-
ловых отношений;

2) проводит анализ посту-
пивших в ПО профильных 
запросов, обращений, изве-
щений о закупках работ и 
услуг и готовит заключения 
о необходимости иниции-
рования деловых перегово-
ров с конкретными целевы-
ми заказчиками и ключевых 
заинтересованных сторон 
(КЗС);

3) проводит анализ суб-
проектировщиков — кан-
дидатов для включения 
(исключения) в корпоратив-
ный реестр одобренных суб-
проектировщиков и готовит 
заключение о соответствии 
(несоответствии) конкрет-
ных организаций требова-
ниям ПО с предложениями о 
необходимых действиях;

4) участвует в подготовке 
приказа о назначении ГИПа 

ответственным должност-
ным лицом ПО за организа-
цию работ на предпроект-
ном этапе; 

5) подготавливает ком-
мерческие предложения ПО 
целевым заинтересованным 
заказчикам; 

6) представляет заинтере-
сованным должностным ли-
цам заказчиков необходимые 
дополнительные разъясне-
ния и информацию по ком-
мерческим предложениям; 

7)  подготавливает  и 
утверж дает задание на раз-
работку проектной докумен-
тации объектов;

8) определяет критерии 
отбора участников работ по 
подготовке проектной доку-
ментации и отбору испол-
нителей таких работ, а также 
координирует их деятель-
ность;

9) представляет, согласо-
вывает и принимает резуль-
таты работ по подготовке 
проектной документации; 

10) утверждает проектную 
документацию.

ГИП административно 
должен подчиняться тому 
руководителю, который 
утверж дает рабочие графи-
ки проектирования. Иное 
должно быть оговорено в 
соответствующем трудовом 
договоре.

Уровни компетенций 
ГИПа

Состав компетенций соот-
носится с конкретными обя-
занностями ГИПа, а вот ко-
личество уровней компетен-
ций (так же, как и уровней 
самостоятельности) зави-
сит от инструментов, кото-
рые имеет в своем распоря-
жении ПО для их адекватной 
оценки.

В Квалификационном 
стандарте для ГИПа (см. таб-
лицу) конкретные обязан-
ности ГИПа (более 40 пози-
ций), требуемые компетен-
ции (более 70 позиций) и их 
уровни, требуемые уровни 
самостоятельности приведе-
ны по каждой обязанности. 

Повышение квалифи-
кации ГИПа

Важнейшим условием по-
вышения качества проек-
тов и выполнения требова-
ний Федерального закона 
от 3.07.2016 г. № 372 явля-
ется систематическое повы-
шение квалификации ГИ-
Пов, ориентированное в 
первую очередь на совер-
шенствование организации 
и управления выполнением 
работ по подготовке про-
ектной документации, а так-
же на экономическую эф-
фективность проектной де-
ятельности, строительства 
и эксплуатации объекта ка-
питального строительства. 

Главный инженер проекта — 
организатор проектирования 
или квалифицированный исполнитель?
Б
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Система переподготовки 

ГИПов должна быть гибкой, 
адекватной потребностям 
времени, отвечающей реаль-
ным запросам чрезвычайно 
загруженных прак тической 
работой проектировщиков. 
Формы преподавания пред-
полагают широкий террито-
риальный охват слушателей 
и удобство обучения, в том 
числе за счёт использования 
современных принципов, 
форм и методов: модульно-
сти, обучения «до результа-
та», вариативности сроков, а 
также дистанционных форм 
и т.д. 

Место и значимость ГИ-
Пов в проектной иерархии 
трудно переоценить. Тради-
ции и опыт, устойчивое раз-
витие, углубление в профес-
сию, адекватная реакция на 
вызовы времени — необхо-
димые условия их успешной 
работы. 

Ответственность 
ГИПа

По логике, ответственность 
должна наступить, если вы-
явлен негативный результат 
работы, которую специалист 
выполнил лично, о чём есть 
соответствующая подпись, 
подкреплённая датой. Суще-
ствует точка зрения, что под-
пись ГИПа на проектной до-
кументации возлагает на него 
ответственность за выявлен-
ные впоследствии ошибки. 
При этом очевидно, что до-
сконально проверить все про-
ектные решения, выполнение 
требований всех стандартов 
и технических регламентов 
ГИП физически не может. По-
этому персональную ответст-
венность ГИП несёт за несо-
ответствие подготовлен-
ной проектной докумен-
тации заданию на про-
ектирование (несоблюде-
ние сроков проектирования, 
просчёты в экономике про-
ектирования, строительства 
и эксплуатации объекта и т.д.).

Новый закон предусма-
тривает наступление юри-
дической ответственности 
ГИПа и его исключение из 
национального реестра спе-
циалистов в трёх основных 
случаях:

1) если по вине ГИПа осу-
ществлялись выплаты из 
компенсационных фон-
дов саморегулируемой ор-
ганизации проектировщи-
ков (СРО) и вина ГИПа была 
установлена судом (в том чи-
сле на основании обраще-
ния СРО);

2) в случае привлечения 
ГИПа к административной 
ответственности два и бо-
лее раза за аналогичные пра-
вонарушения, допущенные 
при подготовке проектной 
документации в отношении 
одного объекта капитально-
го строительства (в том чи-
сле на основании обраще-
ния СРО);

3) если индивидуальный 
предприниматель или юри-
дическое лицо, работником 
которого является ГИП, по 
вине ГИПа включены в ре-
естр недобросовестных по-
ставщиков и вина ГИПа уста-
новлена судом.

Уровни 
самостоятельности 
ГИПа при 
выполнении 
трудовой функции

Согласно ч. 5 ст. 55.5 ГрК 
РФ самостоятельность ГИПа 
— его важнейшая квалифи-
кационная характеристика, 
и закон обязывает СРО уста-
новить в квалификационных 
стандартах для ГИПов «уров-
ни самостоятельности при 
выполнении трудовой функ-
ции» (часть 5). Однако чётко-
го определения того, что сле-
дует понимать под словами 
«самостоятельность» и «уро-
вень», в законе не содержится. 

В коммерческих организа-
циях (к которым относятся и 
ПО) такая квалификационная 
характеристика работника, 
как «самостоятельность», при-
обретает особую окраску. ПО 
ожидает от своих работников 
(и ГИПов) необходимого про-
изводственного поведения в 
рамках корпоративной этики, 
нацеленного на достижение 
требуемых результатов при вы-
полнении соответствующей 
трудовой функции, установ-
ленной в трудовых договорах 
ГИПов с ПО. При этом умение 
действовать самостоятельно в 
пределах установленных пол-
номочий и ответственности 
выступает одной из ключевых 
характеристик специалиста 
или руководителя ПО. 

Для управления «уровнем 
самостоятельности» ГИПа до-
статочно, на наш взгляд, ис-
пользовать следующие три 
вида самостоятельности ГИПа:

А. Разрешает (согласовы-
вает) или запрещает вну-
тренним или внешним ис-
полнителям проекта какие-
то действия, связанные с ор-
ганизацией выполнения ра-
бот по подготовке проект-
ной документации.

В. Принимает решения по 
возникающим проблемам 
только после их обязательно-
го согласования с соответст-
вующими должностными ли-
цами ПО и/или заказчиками 
и иными ключевыми заинте-
ресованными сторонами и 
контролирует их реализацию.

С. Принимает управлен-
ческие решения в односто-
роннем порядке и реализует 
свои решения в рамках име-
ющихся полномочий, ставит 
в известность соответствую-
щих исполнителей проекта, 
заказчика и ключевые заин-
тересованные стороны.

Марк Подольский, 
председатель подкомитета по 

организации деятельности 
главных инженеров проектов 

комитета по технологическому 
проектированию объектов 

производственного назначения и 
транспортной инфраструктуры 

НОПРИЗ

Александр Литвинов,
заместитель председателя 

подкомитета по организации 
деятельности главных инженеров 

проектов комитета по 
технологическому 

проектированию объектов 
производственного назначения и 

транспортной инфраструктуры 
НОПРИЗ

Окончание. Начало на стр. 7

Директор ассоциации «СРО 
«РОП» Евгений Подольский в 
числе существенных замечаний, 
полученных СРО от проверяю-
щих, выделил несоответствие 
принятых членов СРО требова-
ниям, установленным внутрен-
ними документами саморегули-
руемой организации.

Исполнительный директор 
НП СРО «Объединение проек-
тировщиков Тульской области» 
Анатолий Литвинов сообщил, 
что их саморегулируемая орга-
низация прошла проверку два-
жды. По итогам первой было по-
лучено замечание по выставле-
нию счетов на оплату взносов до 
принятия решения о включении 
компании в состав членов СРО. 
Вторая проверка в основном ка-
салась средств компенсацион-
ного фонда. Также были заме-
чания относительно размеще-
ния информации на сайте парт-
нёрства.

Заместитель руководителя ап-
парата НОПРИЗ Виталий Ерё-
мин ответил на многочислен-
ные вопросы участников кру-
глого стола. Он, в частности, 
подробно рассказал о причинах 
отказа Ростехнадзора во внесе-
нии сведений в государственный 
реестр саморегулируемых орга-
низаций, систематизированные в 
НОПРИЗ с целью выработки ре-
комендаций для СРО. К примеру, 
законным основанием для отка-
за может стать нарушение пери-
одичности обновления информа-
ции о текущем размере компен-
сационного фонда возмещения 
вреда и компенсационного фон-
да обеспечения договорных обя-
зательств. 

Кроме того, веским основа-
нием для отказа Ростехнадзо-
ра станет невыполнение само-
регулируемой организацией 
требования частей 10 и 12 Фе-
дерального закона №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостро-
ительного кодекса Российской 
Федерации», предписывающие, 
что размеры компенсационного 
фонда возмещения вреда и ком-
пенсационного фонда обеспече-
ния договорных обязательств 
определяются некоммерческой 
организацией. 

С учётом средств компенса-

ционного фонда саморегулиру-
емой организации, внесённых 
ранее исключёнными членами 
и членами, добровольно пре-
кратившими членство в само-
регулируемой организации, до-
ходы, полученные от размеще-
ния средств компенсационного 
фонда, зачисляются в компенса-
ционный фонд обеспечения до-
говорных обязательств.

Средства компенсационного 
фонда возмещения вреда, име-
ющиеся у СРО по состоянию на 
4 июля 2016 года, состоящие 
из взносов в компенсационный 
фонд членов ассоциации; взно-
сов в компенсационный фонд 
членов ассоциации при увели-
чении уровня ответственности 
по обязательствам; доходов, по-
лученных от размещения (инве-
стирования) средств компенса-
ционного фонда ассоциации и 
взносов ранее исключённых и 
добровольно вышедших чле-
нов, должны быть направлены 
в компенсационный фонд воз-
мещения вреда, сформирован-
ный в соответствии со статьями 
55.4 и 55.16 Градостроительно-
го кодекса Российской Федера-
ции и перечислены на специаль-
ный счёт до 1 ноября 2016 года. 
Уведомление об этом необходи-
мо направить в Ростехнадзор и 
НОПРИЗ в течение семи дней.

Виталий Ерёмин также на-
помнил, что компенсационный 
фонд обеспечения договорных 
обязательств формируется из 
взносов членов СРО в компен-
сационный фонд ОДО, взносов 
ранее исключённых членов и 
членов, добровольно прекратив-
ших членство; взносов членов 
СРО, оставшихся после выбора 
уровня ответственности и дохо-

дов от размещения средств КФ.
Докладчик также привёл при-

меры, когда основанием для от-
каза Ростехнадзора во внесении 
сведений в государственный ре-
естр саморегулируемых орга-
низаций являлись противоре-
чия Положения СРО об обяза-
тельном страховании членов и 
части 13 статьи 55.5 Градостро-
ительного кодекса Российской 
Федерации, Положения о ком-
пенсационном фонде возмеще-
ния вреда и компенсационном 
фонде обеспечения договорных 
обязательств и части 7-8 статьи 
55.16 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, 
Положения о членстве в СРО и 
части 14 статьи 3.3 Федераль-
ного закона №191-ФЗ.

О формировании компенсаци-
онных фондов возмещения вре-
да и обеспечения договорных 
обязательств на опыте ассоци-
ации «ОПВО» СРО рассказа-
ла заместитель исполнительно-
го директора ассоциации Ната-
лья Суханова. Она, в частности, 
сообщила, что период от нача-
ла сбора уведомлений о сохра-
нении членства и необходимые 
документы в СРО и до формиро-
вания компенсационных фондов 
и размещения денежных средств 
на специальных банковских сче-
тах кредитных организаций за-
нял 2,5 месяца. За это время в ас-
социации была собрана инфор-
мация относительно намерений 
членов участвовать в заключе-
нии договоров подряда на под-
готовку проектной документа-
ции с использованием конкурент-
ных способов, собраны заявле-
ния о перераспределении ранее 
внесённых денежных средств в 
компенсационный фонд СРО, 

проведена работа по внесению 
изменений в реестр членов СРО 
в соответствии с требованиями 
нового законодательства с це-
лью дальнейшего внесения за-
явленных членами уровней от-
ветственности по обязательст-
вам. Также были разработаны 
положения о реестре, компен-
сационном фонде возмещения 
вреда и обеспечении договор-
ных обязательств, внесены не-
обходимые изменения в Устав. 
После внесения Ростехнадзором 
сведений о документах в единый 
государственный реестр саморе-
гулируемых организаций в ассо-
циации начата работа по фор-
мированию компенсационного 
фонда обеспечения договорных 
обязательств и рассчитан фак-
тический размер компенсацион-
ного фонда возмещения вреда.

В ходе обсуждения докладов 
наибольшее количество вопро-
сов вызвали требования к спе-
циалистам СРО, процесс фор-
мирования и ведения реестра 
специалистов, а также процеду-
ра уплаты налога на прибыль и 
единого налога по упрощённой 
системе налогообложения с до-
ходов, полученных от размеще-
ния и инвестирования средств 
компенсационных фондов воз-
мещения вреда и обеспечения 
договорных обязательств. 

По результатам состоявшей-
ся дискуссии было принято ре-
шение обратиться в аппарат 
НОПРИЗ с просьбой совмест-
но с НОСТРОЙ инициировать 
предложения по внесению из-
менений в Налоговый и Градо-
строительный кодексы РФ с це-
лью освободить СРО от уплаты 
налога на прибыль и единого на-
лога по УСНО.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: 372-ФЗ

Об устранении типовых 
нарушений по результатам 
проверок Ростехнадзора

О совершенствовании нормативно-правовой базы 
технического регулирования в строительстве

Окончание. 
Начало на стр. 8

Т а к ,  к о о р д и н а т о р 
НОПРИЗ по СФО Алек-
сандр Илизаров поднял 
вопрос об отсутствии чёт-
кого разъяснения, к какому 
виду деятельности относит-
ся проектная деятельность 
— к работам или услугам?

Главный инженер ГБУ 
НСО «ГВЭ НСО» Геннадий 
Степанов высказал пози-
цию экспертных компаний 
о том, что необходимо пре-
доставлять на экспертизу не 
все разделы проекта, а толь-
ко касающиеся безопасно-
сти и надёжности строи-
тельного объекта.

По результатам обсу-
ждения принято реше-
ние: включить в план дея-
тельности координатора 
рассмотрение на окруж-
ных конференциях вопро-
сы упорядочения проект-
ной документации для ка-
питального строительства 
с целью восстановления её 

единства и выполнения по 
стадиям; актуализации По-
ложения о составе разделов 
проектной документации и 
требованиях к их содержа-
нию с целью его оптимиза-
ции и выделения указаний 
по содержанию разделов в 
отраслевые нормативные 
документы.


