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Должностная инструкция главному инженеру проекта

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
ДОЛЖНОСТНАЯ                                       Наименование должности
ИНСТРУКЦИЯ                                        руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ГЛАВНОМУ ИНЖЕНЕРУ ПРОЕКТА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Главный инженер проекта относится к категории руководителей, принимается на работу и 
увольняется с работы приказом руководителя организации.

2. На должность главного инженера проекта назначается лицо, имеющее высшее образование по 
профилю выполняемой работы, стаж работы по проектированию объектов в должностях руководителей 
и специалистов в соответствующей области знаний не менее 8 лет, а при проектировании особо крупных 
и сложных объектов - не менее 10 лет.

3. В своей деятельности главный инженер проекта руководствуется:

- нормативными документами по вопросам выполняемой работы;

- методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов;

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей должностной инструкцией.

4. Главный инженер проекта должен знать:

- нормативные правовые акты, другие руководящие и методические документы и материалы по 
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вопросам проектирования, строительства и эксплуатации объектов;

- перспективы развития соответствующей отрасли экономики, науки и техники;

- методы проектирования;

- организацию, планирование и экономику проектирования и инженерных изысканий;

- передовой отечественный и зарубежный опыт проектирования и строительства;

- основы стандартизации, сертификации и патентоведения;

- технические, экономические, экологические и социальные требования, предъявляемые к 
проектируемым объектам;

- строительные нормы и правила;

- стандарты, технические условия и другие руководящие материалы по разработке и оформлению 
проектно-сметной и другой технической документации;

- порядок заключения и исполнения договоров на создание (передачу) научно-технической продукции;

- экономику и организацию строительства;

- средства автоматизации проектных работ;

- авторское право;

- трудовое законодательство;

- правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.

5. Во время отсутствия главного инженера проекта его обязанности выполняет в установленном порядке 
назначаемый заместитель, несущий полную ответственность за надлежащее исполнение возложенных 
на него обязанностей.

2. ФУНКЦИИ

6. На главного инженера проекта возлагаются следующие функции:



6.1. Осуществление технического руководства проектно-изыскательскими работами при 
проектировании объекта и авторского надзора.

6.2. Участие в работе комиссий по выбору площадок (трасс) для строительства, в экспертизе проектов, 
подготовке публикаций и составлении заявок на изобретения, в работе семинаров и конференций по 
своей специальности.

6.3. Решение вопросов, возникающих в процессе проектирования и строительства, ввода в действие 
объекта, освоения проектных мощностей.

6.4. Составление календарных планов выпуска научно-технической продукции.

III. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

7. Для выполнения возложенных на него функций главный инженер проекта обязан:

7.1. Осуществлять техническое руководство проектно-изыскательскими работами при проектировании 
объекта и авторский надзор за его строительством, вводом в действие и освоением проектных 
мощностей.

7.2. На основе использования новейших достижений науки и техники, наиболее целесообразных и 
экономичных проектных решений обеспечивать высокий технико-экономический уровень 
проектируемых объектов.

7.3. Принимать меры, направленные на повышение качества проектно-сметной документации и 
сокращение расхода материальных ресурсов при строительстве объектов, снижение стоимости их 
эксплуатации на основе улучшения качества проектных, градостроительных и архитектурно-
планировочных решений.

7.4. Готовить данные для заключения договоров с заказчиками на разработку (передачу) научно-
технической продукции, в том числе обоснования договорной цены.

7.5. Участвовать в работе комиссий по выбору площадок (трасс) для строительства, в подготовке 
заданий на проектирование и в организации инженерных обследований для разработки проектно-
сметной и другой технической документации.

7.6. Организовывать разработку проектно-сметной и другой технической документации по 
закрепленным за ним объектам, участвовать в составлении комплексных планов-графиков выполнения 
научно-исследовательских, проектных, конструкторских и технологических работ для объектов, на 
которых будут применяться новые технологические процессы и оборудование с длительным циклом 



разработки, конструирования и изготовления.

7.7. Составлять календарные планы выпуска научно-технической продукции.

7.8. Разрабатывать предложения о составе разработчиков проекта, распределять между ними задания по 
разделам и частям проекта, объемы и стоимость работ.

7.9. Формировать задания субподрядным организациям на выполнение поручаемых им работ и 
обеспечивать эти организации необходимыми исходными данными.

7.10. Решать вопросы, возникающие у субподрядных организаций в процессе разработки документации.

7.11. Осуществлять контроль за техническим уровнем принимаемых проектных, градостроительных и 
архитектурно-планировочных решений, экономичным расходованием средств на проектно-
изыскательские работы, сроками разработки проектно-сметной документации.

7.12. Гарантировать соответствие разработанной проектно-сметной документации государственным 
стандартам, нормам, правилам и инструкциям.

7.13. Обеспечивать проверку на патентную чистоту и патентоспособность впервые примененных в 
проекте или разработанных для него технологических процессов, оборудования, приборов, 
конструкций, материалов и изделий.

7.14. Проводить защиту проекта в вышестоящих организациях и органах экспертизы.

7.15. Участвовать в рассмотрении и согласовании генеральной подрядной строительной организацией 
проектно-сметной документации.

7.16. Решать вопросы, возникающие в процессе проектирования и строительства, ввода в действие 
объекта, освоения проектных мощностей.

7.17. Организовывать работу по устранению обнаруженных дефектов проектно-сметной и другой 
технической документации, а также по учету расходования утвержденных смет.

7.18. Подготавливать предложения руководству проектной организации и заказчику о внесении в 
рабочую документацию изменений, связанных с введением новых нормативных документов, с учетом 
фактического состояния строительства.

7.19. Согласовывать обоснованные отступления от действующих норм, правил, инструкций с органами 



государственного надзора и другими организациями, утвердившими их.

7.20. Обеспечивать анализ и обобщение опыта проектирования, строительства и эксплуатации 
построенных объектов и подготовку на этой основе предложений по повышению технического и 
экономического уровня проектных решений.

7.21. Подготавливать отзывы и заключения на рационализаторские предложения и изобретения, проекты 
стандартов, технических условий и других нормативных документов, связанных с проектированием и 
строительством.

7.22. Принимать участие в экспертизе проектов, подготовке публикаций и составлении заявок на 
изобретения, в работе семинаров и конференций по своей специальности.

7.23. Осуществлять контроль:

- выполнения подчиненными работниками должностных обязанностей по охране труда;

- соблюдения работниками требований законодательства об охране труда.

7.24. Проводить в установленном порядке первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и 
целевой инструктажи по охране труда с работниками.

7.25. Выполнять в установленные сроки мероприятия по охране труда, предписания органов 
государственного надзора и контроля, службы охраны труда.

7.26. Обучать работников безопасным методам и приемам работы.

7.27. При несчастном случае на производстве, организовывать первую помощь потерпевшему, сообщать 
о происшедшем несчастном случае непосредственному руководителю, проводить другие мероприятия, 
предусмотренные Правилами расследования и учета несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

7.28. Осуществлять самоконтроль соблюдения требований охраны труда.

4. ПРАВА

8. Главный инженер проекта имеет право:

8.1. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его деятельности.



8.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с 
обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией.

8.3. Получать от руководителей структурных подразделений, специалистов информацию и документы, 
необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

8.4. Привлекать специалистов всех структурных подразделений организации для решения возложенных 
на него обязанностей (если это предусмотрено положениями о структурных подразделениях, если нет - с 
разрешения руководителя организации).

8.5. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих должностных 
обязанностей и прав.

8.6. Принимать участие в обсуждении вопросов охраны труда, выносимых на рассмотрение собраний 
(конференций) трудового коллектива (профсоюзной организации).

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ)

     9. Главный инженер проекта подчиняется _____________________________
__________________________________________________________________________.
    10. Главный инженер проекта взаимодействует по  вопросам, входящим   в
его компетенцию,  с   работниками   следующих    структурных  подразделений
организации:
    - с _________________________________________________________________:
получает:
__________________________________________________________________________;
представляет:
__________________________________________________________________________;
    - с _________________________________________________________________:
получает:
__________________________________________________________________________;
представляет:
__________________________________________________________________________.

6. ОЦЕНКА РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

11. Работу главного инженера проекта оценивает непосредственный руководитель (иное должностное 
лицо).

12. Главный инженер проекта несет ответственность:



12.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, предусмотренных 
настоящей должностной инструкцией,- в пределах, определенных действующим трудовым 
законодательством Республики Беларусь.

12.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

12.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

12.4. За несоблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии 
и противопожарной защиты - в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики 
Беларусь и локальных актов в _____________________.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения                     _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С инструкцией ознакомлен          _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИЙ

Должностная инструкция разработана в соответствии с Квалификационным справочником должностей 
служащих, занятых в научно-исследовательских учреждениях, конструкторских, технологических, 
проектных и изыскательских организациях, утвержденным постановлением Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь от 28 марта 2002 г. N 49.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


