
 

Квалификационный состав по заявляемым видам деятельности: 
 

Виды работ Состав работников Требования к аттестации 

1. Разработка проектной 

документации по 

консервации, 

реставрации и 

воссозданию объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры) народов 

Российской Федерации. 

1. Главный архитектор (Главный архитектор 

проекта) 

2. Главный инженер (Главный инженер проекта) 

3. Работник, занимающий должность 

руководителя (генеральный директор (директор), 

его заместители, главный инженер, главный 

архитектор, начальник отдела), ответственный за 

выполнение заявленного вида работ 

1. Аттестация по специальности 

архитектор (направление – 

проектные работы по реставрации и 

консервации на объектах 

культурного наследия); 

2. Аттестация по специальности 

инженер (направление - проектные 

работы по реставрации и 

консервации на объектах 

культурного наследия); 

3. Аттестация по одному из 

направлений: проектные работы, 

научно-исследовательские работы, 

изыскательские работы 

2. Разработка проектной 

документации по 

ремонту и 

приспособлению 

объектов культурного 

наследия (памятников 

истории и культуры) 

народов Российской 

Федерации. 

1. Главный архитектор (Главный архитектор 

проекта) 

2. Главный инженер (Главный инженер проекта) 

3. Работник, занимающий должность 

руководителя (генеральный директор (директор), 

его заместители, главный инженер, главный 

архитектор), ответственный за выполнение 

заявленного вида работ. 

В рамках основной уставной 

деятельности специализированных 

научно-реставрационных 

предприятий. Дополнительная 

аттестация не требуется. 

3. Реставрация, 

консервация и 

воссоздание оснований, 

фундаментов, кладок, 

ограждающих 

конструкций и 

распорных систем. 

1. Производитель работ 

2. Не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный 

директор (директор), его заместители, главный 

инженер, производитель работ, начальник 

отдела), ответственных за выполнение 

заявленных видов работ 

1. Аттестация по направлению 

деятельности «производитель 

работ» 

2. Аттестация по одному из 

направлений деятельности согласно 

заявленному виду работ 

4. Реставрация, 

консервация и 

воссоздание 

металлических 

конструкций и деталей. 

1. Производитель работ 

2. Не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный 

директор (директор), его заместители, главный 

инженер, производитель работ, начальник 

отдела), ответственных за выполнение 

заявленных видов работ 

1. Аттестация по направлению 

деятельности «производитель 

работ» 

2. Аттестация по одному из 

направлений деятельности согласно 

заявленному виду работ 

5. Реставрация, 

консервация и 

воссоздание 

деревянных 

конструкций и деталей. 

1. Производитель работ 

2. Не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный 

директор (директор), его заместители, главный 

инженер, производитель работ, начальник 

отдела), ответственных за выполнение 

заявленных видов работ 

1. Аттестация по направлению 

деятельности «производитель 

работ» 

2. Аттестация по одному из 

направлений деятельности согласно 

заявленному виду работ 

6. Реставрация, 

консервация и 

воссоздание 

декоративно-

1. Производитель работ 

2. Не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный 

директор (директор), его заместители, главный 

1. Аттестация по направлению 

деятельности «производитель 

работ» 

2. Аттестация по одному из 



художественных 

покрасок, штукатурной 

отделки и архитектурно-

лепного декора. 

инженер, производитель работ, начальник 

отдела), ответственных за выполнение 

заявленных видов работ 

направлений деятельности согласно 

заявленному виду работ 

7. Реставрация, 

консервация и 

воссоздание 

конструкций и деталей 

из естественного и 

искусственного камней. 

1. Производитель работ  

2. Не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный 

директор (директор), его заместители, главный 

инженер, производитель работ, начальник 

отдела), ответственных за выполнение 

заявленных видов работ 

1. Аттестация по направлению 

деятельности «производитель 

работ» 

2. Аттестация по одному из 

направлений деятельности согласно 

заявленному виду работ 

8. Реставрация, 

консервация и 

воссоздание 

произведений 

скульптуры и 

декоративно-

прикладного искусства. 

1. Работник, занимающий должность 

руководителя (генеральный директор (директор), 

его заместители, начальник отдела), 

ответственный за выполнение заявленного 

видаработ 

2. Не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный 

директор (директор), его заместители, главный 

инженер, главный архитектор, производитель 

работ, начальник отдела), ответственных за 

выполнение заявленных видов работ 

1. Аттестация по направлению 

деятельности согласно заявленному 

виду работ 

2. Аттестация по любому 

направлению деятельности 

9. Реставрация, 

консервация и 

воссоздание живописи 

(монументальной, 

станковой). 

1. Работник, занимающий должность 

руководителя (генеральный директор (директор), 

его заместители, начальник отдела), 

ответственный за выполнение заявленного вида 

работ 

2. Не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный 

директор (директор), его заместители, главный 

инженер, главный архитектор, производитель 

работ, начальник отдела), ответственных за 

выполнение заявленных видов работ 

1. Аттестация по направлению 

деятельности согласно заявленному 

виду работ 

2. Аттестация по любому 

направлению деятельности 

10. Реставрация, 

консервация и 

воссоздание 

исторического 

ландшафта и 

произведений садово-

паркового искусства. 

1. Работник, занимающий должность 

руководителя (генеральный директор (директор), 

его заместители, главный архитектор, начальник 

отдела), ответственный за выполнение 

заявленного вида работ 

2. Не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный 

директор (директор), его заместители, главный 

инженер, главный архитектор, производитель 

работ, начальник отдела), ответственных за 

выполнение заявленных видов работ 

1. Аттестация по специальности 

ландшафтный архитектор 

(направление – проектные работы 

по реставрации и консервации на 

объектах культурного наследия) 

2. Аттестация по любому 

направлению деятельности 

11. Ремонт и 

приспособление 

объектов культурного 

наследия (памятников 

истории и культуры) 

народов Российской 

Федерации. 

1. Производитель работ  

2. Не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей (генеральный 

директор (директор), его заместители, главный 

инженер, производитель работ), ответственных 

за выполнение заявленных видов работ 

В рамках основной уставной 

деятельности специализированных 

научно-реставрационных 

предприятий. Дополнительная 

аттестация не требуется 

 


