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ж Архитектор в 7!рландии делает
г0разд0 больше, нем разрабать:-
ва0т пр0ект: 0н п0м0гает клиенту
с0ставить реалистичн0е 3адание
(бриф) и 0пределить бюджет,
с0трудничать с инженерами
и к0нсультантами, п0лучить
ра3решение на стр0ительств0'
а в ег0 пр0цессе - рук0в0дить
п0дрядчик0м и к0нтр0лир0вать
бюджет.
ж [роектирование предп0лагает
наличие пакета следующих д0_
кум8нт0в:
. ра3решение на стр0ительств0;
о сертификат пожарной безопас-
н0сти;
о сертификат с00тветствия
нуждам людей с 0граниченнь]ми
физинескими в03м0жн0стями;
.0ценка воздействия на 0кру-
жающую среду;
. с00тветствие н0рмам 3драв0_
0хранения и безопасности,
. пр0ведение оам0-
сертификации (оертификацией
архитект0р0в в 7!рландии за-
нимаетоя (оролевский инсти-
тут архит0кт0ров йрландии,
нег0сударствен ная 0рган и3ация'
существующая на в3н0сь! св0их
член0в. 3тот институт включает
в реестр архитект0р0в лиц' п0лу_
чивших вь]сшее профессиональ-
ное образование, проработавших
по профессии 7 лет и сдавших
специальнь:й экзамен).
ж [!роцесс пр0ектир0вания и

стр0ительства предп0лагает
следующие этапь!:
. техник0-эк0номическое обо-
сн0вание:
а) эскизнь:е чертежи;
б) рабоние чертежи;
в) тендерная документация (для
генеральн0г0 подрядника и суб_

[1оль (еог, архитвктор, !/1рландия

п0дрядчик0в или п0дрядчик0в
для к0нкретнь:х видов работ);
. пр0ведение тендера (рекомен-
дуется ообрать как минимум три
3аявки 0т п0дрядчик0в; в пр0цес-
се 0ценки клиент и архитект0р
могут потребовать 0т участник0в
п0ка3ать им их г0т0вь!е объекть:
и п03нак0мить их о бь:вшими
клиентами; архитект0р и чшап1!{у
$шгуеу0г п0м0гают клиенту вь|-

брать луншего унастника)
. стр0ительств0;
. сдача объекта в экоплуатацию.
ж [огласно директиве [вросоюза
публинно финансируемь;е про-
екть! предп0лагают отбор в один
или два этапа
[!ервь:й этап: предварительнь:й
отбор на 0сн0ве технических и

эк0н0мических критериев:
8торой этап: 0к0нчательнь:й вь:-
бор исходя из со0тн0шения ц0нь!
и кач0ства'
0сновнь:е устан0вки при пр0-
ведении так0г0 р0да к0нкурс0в:
честн0сть, соблюденио правил
к0нкуренции' пр03рачн0сть,
цел есообраз ность.
ж (ак правило, если числ0

участник0в кон курса/тендера
невелик0, для объективн0г0 вь!-
бора достатонн0 0дн0г0 этапа.
ж !о 2007 г. 0плата работьп про-
ектной командь! пр0в0дилась
в с00тветствии с0 стандарт0м'

утвержденнь!м 8!А! ((оролев-
ский институт архитект0р0в
1/рландии), договорной пр0цент
с0ставлял в сроднем 6% от
общей стоимости стр0ительнь!х
работ.
ж 6 2007 г. в силу вотупил0 анти-

п птРчктчРБ пРпБктнпгп

БизнБпп -

пз иРлпндпкпгп ппьпп

м0н0п0льн0е 3ак0н0дательств0.
[тала развиваться практика
к0нкурснь!х т0рг0в' сиотема
тендер0в' в ре3ультате на рь1нке
п0явились услуги п0 ставке в

ра3мере 2-3%, которая вскоре
стала обь:чной. 1акже этому
способствовал финансовь:й
кри3ис: в 2012 ло 70о/о у19ланА'
ских архитект0ров оказались без
работь:.
0плата проектнь:х работ произ-
в0дится по следующей схеме:
. техник0-эк0н0мичеокое обо-
снование - 5%;
. эски3нь!е нертежи _ 10%:
о рабоние нертежи - 20%;
. тендерная документация _ 40%;
о авторский над30р на стр0и-
тельотве _ 20%;
. сдача г0т0в0г0 объекта _ 5%.
ж 0тветственность за безопас_
н0сть и 3д0р0вье регулируетоя
наци0нальнь!м и европейоким
3ак0н0дательств0м, 3ак0н0да-
тельств0м по безопасности и

благополузию на рабонем месте,
[водом стр0ительнь!х правил
2008 года, обязанностями
клиент0в, обязанностями про-
ектир0вщик0в, обязанноотями
рук0в0дителя проектной фазь:,
обязанноотя м рук0в0дителя
стр0ительн0й фазь:. Ёарушение
любого и3 3тих д0кумент0в явля-
0тся уг0л0внь]м преступл0нием.
ж 0бязанности пр0ектир0вщика
п0 0хране труда и 3д0р0вья:
о безопасность пр0екта при
0сущеотвлен ии стр0ительства'
эксплуатации и техническ0г0
обслуживан ия;
.0пределение степени риска и

0пасн0сти;
. исключение опасностей,
связаннь1х с пр0ектир0ванием и

стр0ительств0м;
. с0труднич0ств0 с другими
пр0ектир0вщиками и с Р50Р
(супервайзор пр0цесса пр00кти_

рования);
о информирование клиента об
обязанностях, свя3аннь]х с 0хра-
ной труда и 3д0р0вья;
о соблюдение прав0 регулир0ва-
ния п0 0хране труда и 3д0р0вья.
ж 0бязанности клиента п0 0хра-
не труда и 3д0р0вья:
о убедиться в к0мпетентн0сти
пр0ектир0вщик0в и п0дрядчик0в;
. на3начить супврвайзера про-

цесса пр0ектир0вания:
. на3начить оупервайзера про-
цесса стр0ительства:
. с0трудничать с супервайзерами
пр0екта;
. 3ад0кументировать безопао-
н0сть пр0екта;
. 0тчить]ваться перед вед0м_
ств0м. занимающимся охраной
труда и зд0р0вья'
0бязанности Р50Р (супервайзер
пр0цесса проектирования):
. к0нтр0лир0вать пр0цесс пр0-
екти р0вания;
о идентифицир0вать пр0ектнь!е и

технические риски;
. исключать 0пасн0сти и мини-
ми3ир0вать риски:
о обеспечивать к00рдинацию

работь: проектир0вщик0в;
. п0дг0т0вить предварительнь:й
план 0хрань] труда и 3д0р0вья;
о сообщать об опасностях и

рисках супервайзеру процесса
стр0ит8л ьства.
. п0дг0тавливать к0нечную д0-
кументацию п0 0хране труда и

3д0р0вья.
ж 0бязанности п0дрядчика п0
0хране труда и 3д0р0вья:
. к0нтр0лир0вать пр0цесо стр0и-
тельотва;
о соблюдать предписания
супервайзера пр0цесса пр0екти_

р0вания и супервайзера пр0цесса
стр0ительства:
. пр0в0дить инструктаж и пр0-
пись!вать правила п0ведения для
обеспечения безопасности на
обьекте,
. к0мпетентн0сть и 0пь!т перс0_
нала;
. на3начать офицера безопасно-
сти, если это требуется;
о сообщать 0 несчастнь!х случаях
в вед0мств0' 3анимающееоя
охраной труда и зд0р0вья'
в !ля всех вид0в деятельн0сти
архитект0ра существуют образцо-
вь!е контрактнь!е д0кументь!,
пред0ставляемь;е (оролевским
институт0м архитекторов 7!рлан_

дии. ]акже институт к0нтр0лиру-
ет профессиональн0е п0ведение
св0их член0в.
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