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Составлена в ___ экз.                                             Утверждаю
___________________________________
(инициалы, фамилия)
___________________________________       _________________________________
(наименование работодателя,              (руководитель или иное лицо,
___________________________________       _________________________________
его организационно-правовая               уполномоченное утверждать
___________________________________       _________________________________
форма, адрес, телефон, адрес                должностную инструкцию)
___________________________________
электронной почты, ОГРН, ИНН/КПП)              "___"__________ _____ г.
"___"__________ _____ г. N ________                      М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

главного специалиста в отделе (архитектурно-планировочной мастерской) <*>

__________________________________________

(наименование подразделения работодателя)

--------------------------------
<*> См. Приказ Минздравсоцразвития Р Ф от 23.04.2008 N 188 "Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
специалистов архитектуры и градостроительной деятельности".

Разработчик: _________________
Согласовано: _________________
______________________________
идентификатор электронной копии документа.

(ПРЕАМБУЛА)

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Р оссийской 
Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Главный специалист в отделе (архитектурно-планировочной мастерской) (далее - Работник) относится к специалистам.
1.2. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность Р аботника при 
выполнении работ по специальности и непосредственно на рабочем месте в "________________" (далее - Работодатель).
1.3. Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом Работодателя в установленном действующим 
трудовым законодательством порядке.
1.4. Работник подчиняется непосредственно ______________.
1.5. Р аботник должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Р оссийской Федерации в области градостроительной 
деятельности; распорядительные методические и нормативные документы по проектированию, строительству и эксплуатации 
объектов; перспективы развития архитектурно-строительного проектирования; методы проектирования; организацию, 
планирование и экономику проектирования и инженерных изысканий; передовой отечественный и зарубежный опыт 
проектирования и строительства; технические, экономические, экологические и социальные требования, предъявляемые к 
проектируемым объектам; основы организации труда при проектировании; строительные нормы и правила; стандарты, 
технические условия и другие нормативные документы по разработке и оформлению проектно-сметной и другой технической 
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документации; основы стандартизации и патентоведения; экономику и организацию строительства; авторское право; 
программные комплексы и виды средств автоматизации проектных и вычислительных работ; основы трудового законодательства; 
правила по охране труда.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по специальности "Проектирование зданий" или высшее 
профессиональное образование и профессиональная переподготовка по направлению "Проектирование зданий и сооружений"; 
стаж работы по специальности не менее 3 лет; повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет и наличие 
квалификационного аттестата на соответствие занимаемой должности.
1.6.   В   период   временного  отсутствия  Работника  его  обязанности
возлагаются на _____________________________________________.
(должность)

1.7. В подчинении Работника находятся: _______________________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

Разрабатывает наиболее важные проектные решения по отдельному разделу (части) проекта. Организует проведение патентных 
исследований с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных решений и их патентоспособности. Подготавливает 
предложения об использовании в проекте наиболее прогрессивных и экономичных конкурентоспособных проектных решений. 
Формирует задания на разработку разделов (частей) проекта и выдает их исполнителям. Проверяет соответствие 
разработанных проектных решений выданному заданию. Осуществляет техническое руководство разработкой разделов (частей) 
проекта при использовании средств автоматизации проектирования и участвует в решении связанных с этими разделами 
(частями) вопросов на всех стадиях и этапах проектирования, строительства, ввода в действие объектов и освоения 
проектных мощностей. Участвует в согласовании проектных решений и в обсуждении проекта в вышестоящих организациях и 
органах экспертизы. Осуществляет авторский надзор за строительством по вопросам, входящим в его компетенцию. С учетом 
фактического состояния строительства подготавливает предложения о внесении изменений в рабочую документацию при 
введении в действие новых нормативных документов. Анализирует и обобщает опыт проектирования, строительства и 
эксплуатации построенных объектов, подготавливает на этой основе предложения по совершенствованию проектирования и 
реализации мероприятий по повышению технико-экономического уровня проектных решений. Подготавливает отзывы и заключения 
на рационализаторские предложения и изобретения, проекты стандартов, технических условий и других нормативных 
документов, связанных с проектированием и строительством. Принимает участие в экспертизе проектов, подготовке 
публикаций и составлении заявок на изобретения, работе семинаров и конференций по своей специальности. Р уководит 
подчиненными ему работниками.

3. ПРАВА РАБОТНИКА

Работник имеет право на:
- руководство подчиненными;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 
коллективным договором;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами;
- получение материалов и документов, относящихся к своей деятельности;
- взаимодействие с другими подразделениями Р аботодателя для решения оперативных вопросов своей профессиональной 
деятельности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Работник несет ответственность за:
4.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Работодателя.
4.4. Нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране труда.
Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, 
создающих угрозу деятельности Работодателя и его работникам.



4.5. Несоблюдение трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы Работника определяется в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, установленными у 
Работодателя.
5.2. В связи с производственной необходимостью Р аботник обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного 
значения).

Должностная инструкция разработана на основании _______________________
(наименование,

_________________________________________________________________________.
номер и дата документа)

Руководитель структурного подразделения ___________________/___________
(инициалы, фамилия)  (подпись)

"__"______________ _____ г.

Согласовано:
юридическая служба _______________________________/____________________
(инициалы, фамилия)           (подпись)

"__"______________ _____ г.

С инструкцией ознакомлен(а): _________________________/________________
(или: инструкцию получил(а))    (инициалы, фамилия)       (подпись)

"___"______________ _____ г.

Образец документа "Должностная инструкция главного специалиста в отделе (архитектурно-планировочной 
мастерской)" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

