
начальника отдела архитектуры и строительства администрации Ельцовского района
Алтайского края

Кремневой Натальи Александровны

1. Общие положения

1.1. На главную муниципальную должность, начальника отдела архитектуры и 
строительства назначается лицо , имеющее высшее профессиональное образование, 
а так же стаж работы по специальности не менее пяти лет, распоряжением главы 
Ельцовского района.

1.2. Начальник отдела архитектуры и строительства подчиняется заместителю Главы 

Ельцовского района.

1.3. В своей деятельности архитектор руководствуется:

1.3.1. Нормативными документами и методическими материалами по вопросам 
выполняемой работы;

1.3.2. Приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного 
руководителя);

1.3.3. Утавом организации;

1.3.4. Правилами трудового распорядка;

1.3.5. Настоящей должностной инструкцией.

1.4. Архитектор должен знать:

1.4.1. Методические, нормативные и другие руководящие материалы, касающиеся 
направления развития строительства, выполнения проектных и строительных работ;

1.4.2. Схему территориального планирования Ельцовского района и генеральные 
планы поселений;

1.4.3. Методы проектирования

1.4.4 Организацию и планирование проектных работ;

1.4.5 Технические требования, предъявляемые к разрабатываемым проектам;

1.4.6. Требования охраны окружающей средь!



/

1.4.7 Требования организации труда при проектировании объектов различного 
назначения

1.4.8. Строительные нормы и правила;

1.4.9 Стандарты, технические условия и другие руководящие материалы по 
разработке и оформлению проектно- сметной документации

1.4.10. Методы проведения технико-экономических расчетов и обоснований 
проектных разработок;

1.4.11. Технические средства проектирования и строительства;

1.4.12. Основы проектирования;

1.4.13. Основы экономики, организации производства, труда и управления;

1.4.14. Основы трудового законодательства;

1.4.15. Правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности;

1.5. На начальника отдела архитектуры и строительства (архитектора) возлагаются 
функции:

1.5.1. Обеспечение соответствия принятых решений действующим нормативам, 
требованием правил и норм охраны окружающей среды;

1.5.2. Разработка технических заданий субподрядным организациям, подготовка 
материалов для заключения с ними договоров;

1.5.3. Подготовка, утверждение и подписание градостроительных планов земельных 
участников, разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.

2.Должностные обязанности

Для выполнения возложенных на него функций архитектор осуществляет следующие 
обязанности:

2.1. Руководит разработкой архитектурной части (раздела) комплексных проектов 
объектов различного назначения;

2.2. Обеспечивает соблюдение установленных сроков выполнение проектных работ, 
повышении качества и экономичности, а также соответствие принятых проектных 
решений действующим нормативных материалам по проектированию и 
строительству, требованиям охраны окружающей среды и экологическим стандартам;

2.3. Подготавливает материалы для заключения договора с заказчиками и 
субподрядными организациями на проведения проектно-изыскательных работ;

2.4. Разрабатывает технические задания субподрядным организациям и обеспечивает 
их необходимыми данными для выполнения поручаемых работ;

2.5. Принимает участие в рассмотрении, согласовании и защите проектов в 
вышестоящих организациях и органах экспертизы;



2.6. Участвует в разработке нормативных материалов на проектирование и 
строительство;

3.Права

3.1.Знакомиться с проектами решений руководства организации, связанных с его 
деятельностью; «

3.2. Выносить на рассмотрение решений руководства предложения работы, 
связанных с обязанностями, предусмотренными настоягцей должностной 
инструкцией;

3.3. Сообщать непосредственному руководителю о всех недостатках в деятельности 
организации, выявленных в процессе осуществления должностных обязанностей и 
вносить предложения по их устранению в пределах своей компетенции;

3.4. Запрашивать и получать от руководителей и специалистов других структурных 
подразделений организации необходимую для своей деятельности информацию;

3.5. Привлекать специалистов соответствующих структурных подразделений к 
выполнению возложенных на него функций в случаях, если это предусмотрено 
положением о структурных подразделениях, в противном случае -  с разрешения 
руководителя организации;

3.6. Требовать от руководства организации оказания содействия в осуществлении 
своих должностных обязанностей и прав;

4.Ответственность

Начальник отдела по архитектуре и строительству (архитектор) несет персональную 
ответственность:

4.1. За ненадлежащее исполнение (неисполнение) своих должностных обязанностей, 
за неправильность и неполноту использования предоставленных прав, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством;

4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, 
- в пределах, определенных действующим, уголовным и гражданским законодателем;

4.3. За причинение материального ущерба -  в пределах, определенных действующим 
трудовым и гражданским законодательствами.

С должностной инструкцией 

ознакомлена, один экземпляр 

инструкции получила 

01.10.2018г.

Н.А.Кремнева


