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26.02.2016 г.  № ПГ-096/16 Организациям, предприятиям и специалистам 

строительного комплекса Российской Федерации 

 

О проведении замены Профессиональных Аттестатов  

на Профессиональные сертификаты специалиста  

(специалиста высшей категории) в области ценообразования  

и сметного нормирования в строительстве 
 

В адрес Союза инженеров-сметчиков и Ассоциации Строителей России поступают многочисленные 

обращения специалистов, которые в период с 2008 по 2015 годы проходили Профессиональную 

аттестацию сметчиков ФАУ ФЦЦС (быв. рук. Ермолаев Е.Е.) и получили «Профессиональные 

Аттестаты» и «Именные печати сметчика». 

В настоящее время в Устав ФАУ ФЦЦС внесены изменения, и данное учреждение не вправе  

осуществлять аттестацию работников, занятых в сфере ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве. 

Учитывая сложившиеся обстоятельства, Межрегиональная общественная организация «Союз 

инженеров-сметчиков» и Ассоциация Строителей России приняли решение о предоставлении 

возможности указанным выше аттестованным специалистам произвести замену Профессионального 

Аттестата (ФАУ ФЦЦС) на Профессиональный сертификат специалиста (специалиста высшей 

категории) в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве. 

Союз инженеров-сметчиков совместно с Ассоциацией Строителей России осуществляет 

добровольную профессиональную сертификацию специалистов в области ценообразования и сметного 

нормирования в строительстве. 

Профессиональный сертификат специалиста (специалиста высшей категории) в области 

ценообразования и сметного нормирования в строительстве удостоверяет соответствие 

квалификационным требованиям при осуществлении профессиональной деятельности в области 

ценообразования и сметного нормирования в строительстве. 

Сертификацию могут проходить как члены Союза инженеров-сметчиков, так и любые работники, 

занятые в строительстве и выразившие желание получить свидетельство от профессионального 

сообщества об уровне знания и понимания современного ценообразования и сметного дела в 

строительстве. 

Сертификация специалистов в области ценообразования и сметного дела в строительстве носит 

добровольный характер. 

 

По вопросам замены Профессиональных Аттестатов на Профессиональный сертификат специалиста 

(специалиста высшей категории) в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве 

следует обращаться в Центральную комиссию по сертификации (Председатель Комиссии – президент 

Союза инженеров-сметчиков Павел Горячкин) Союза инженеров-сметчиков: 

192007 Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 96, Союз инженеров-сметчиков 

(812) 326-22-70, 326-22-71, 326-22-72, 326-22-73, 766-27-43, 326-22-78-факс-автомат 

E-mail: 7662743@mail.ru, souz@kccs.ru, smkurs@inbox.ru 

(Ответственный секретарь – Турковская Елена Владимировна)  

Сайт в сети интернет: www.kccs.ru 

 

 

Президент Союза                                                                           П.В. Горячкин 
 

 


