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Исх. № 50-НК-АСР 
от 03 апреля 2018 года 

Руководителям строительных компаний 
Предприятиям и организациям – членам АСР 
Организациям и предприятиям строительного комплекса 

 
В связи с поступающими запросами, Ассоциация Строителей России сообщает, что                 

приказом Минздравсоцразвития России от 23.04.2008 г. №188 «Об утверждении Единого            
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» 
(ЕКСД) в разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специа-
листов архитектуры и градостроительной деятельности» утверждены квалификационные                 
характеристики специалистов по ценообразованию и сметному нормированию. В квалифи-
кационных характеристиках инженеров-сметчиков, а также начальников отделов ценообра-
зования и сметного нормирования в разделе «Требования к квалификации» определены: 

— уровень профессиональной подготовки работника, необходимый для выполнения 
должностных обязанностей; 

— требования к прохождению повышения квалификации (не реже одного раза в 5 лет); 
— наличие квалификационного аттестата. 
Обязательность применения Профессиональных стандартов (ПС) обоснована Приказом 

№ 943 Минтруда РФ от 27.11.2014 г. «Об утверждении профессионального стандарта»,                        
на основании ФЗ № 122 от 02.05.2015 г. «О внесении изменений в Трудовой кодекс (ТК) РФ 
и ФЗ «Об образовании в РФ». 

В связи с изменениями в ТК РФ, вступившими в силу с 01.07.2016 г., Ассоциация Строи-
телей России информирует, что Профессиональный стандарт «Специалист в области плано-
во-экономического обеспечения строительного производства» (код ПС 16.033 Р/Н 267. ПС, 
утвержден приказом Министерства труда и соц. защиты РФ от 08.12. 2014 г. №983н) также 
содержит требования об обязательном повышении квалификации не реже одного раза в пять 
лет. 

На основании вышеизложенного, Ассоциация Строителей России рекомендует специа-
листам в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве: 

— Всероссийские сметные курсы (руководитель – директор Департамента ценообразо-
вания и сметно-аналитической работы АСР Горячкин П.В.) для подготовки и повы-
шения квалификации (не реже одного раза в пять лет). 

— Профессиональную сертификацию (с присвоением квалификации и получением 
профессионального сертификата специалиста/специалиста высшей категории в облас-
ти ценообразования и сметного нормирования в строительстве). 

Проведение профессиональной сертификации поручено Департаменту в строительстве                 
и экспертно-аналитической работы АСР и Межрегиональной общественной организации 
«Союз инженеров-сметчиков». 
  
Президент Н.П. Кошман 

 


