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Межрегиональная общественная организация  

по содействию развитию строительной отрасли 
СОЮЗ ИНЖЕНЕРОВ-СМЕТЧИКОВ 

 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО  
 
 
 
 

 

О прохождении  
профессиональной сертификации 

Слушателям и выпускникам 
«Всероссийских 

сметных курсов «РЦЦС СПб» 
 

Союз инженеров-сметчиков совместно с Ассоциацией Строителей России с 2007 года 
осуществляет 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 требова-
ниям при осуществлении профессиональной деятельности 
в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве, в 
том числе – при выполнении определения стоимости строительства и 
договорных цен на строительную продукцию; разработке и экспертизе 
сметной документации, бизнес-планов и инвестиционных проектов; 
индексации стоимости подрядных работ; разработке и экспертизе инди-
видуальных (фирменных) сметных нормативов; использовании автома-
тизированных технологий составления сметной документации. 

Наличие у специалиста профессионального сертификата свиде-
тельствует не только об объеме специальных знаний, умений и 
опыта специалиста, но и его самостоятельности и творческом от-
ношении к выполнению и применению сметных расчетов стоимо-
сти строительства. 

 

Профессиональная сертификация проводится для специалистов 
строительных организаций и смежных видов деятельности, связанных с 
разработкой, согласованием, утверждением и экспертизой сметной до-
кументации. 

Сертификацию могут проходить как члены Союза инженеров-
сметчиков, так и любые работники, занятые в строительстве и вы-
разившие желание получить свидетельство от профессионального 
сообщества об уровне знания и понимания современного ценообра-
зования и сметного дела в строительстве. 

 

Различие в требовании к соискателям на получение профессиональ-
ного сертификата специалиста или специалиста высшей категории за-
ключается в уровне их теоретической и научно-методической подго-
товки, а также стаже практической работы по специальности. 

 

Сертификация специалистов в области ценообразования и сметного 
дела в строительстве носит добровольный характер. 

Предлагаем Вам пройти Профессиональную сертификацию, с учетом льготной 
цены, предоставляемой слушателям и выпускникам «Всероссийских сметных курсов 
«РЦЦС СПб». 

 

 
Для получения более подробной информации и заключения договора Вы можете обратиться  
в Правление «Союза инженеров-сметчиков»:  

г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 96, литера А 
телефон: (812) 326-22-70, 326-22-73, 766-27-43, сайт: www.kccs.ru  
 e-mail: 7662743@mail.ru   souz@kccs.ru 
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Межрегиональная общественная организация по содействию развитию строительной отрасли 

СОЮЗ  ИНЖЕНЕР ОВ -СМЕТЧИКО В  
 

Правление: 192007, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 96 
тел./факс (812) 326-22-70, 766-27-43 www.kccs.ru; E-mail: souz@kccs.ru 

 

 
26.02.2016 г. № СИС-323  

Инженерам-сметчикам организаций и предпри-
ятий строительного комплекса 

Членам Межрегиональной общественной орга-
низации «Союз инженеров-сметчиков» 

Руководителям региональных отделений Союза 
инженеров-сметчиков  

О стоимости услуг по проведению  
профессиональной сертификации 
в 2016 году 

 
Правлением Союза принято решение об установлении в 2016 году следующей стоимости услуг по 

проведению профессиональной сертификации с выдачей сертификата на право осуществления профессиональ-
ной деятельности в качестве специалиста (специалиста высшей категории) в области ценообразования и смет-
ного нормирования в строительстве. 

1. Стоимость услуг по проведению первичной сертификации: 
- специалиста в области ценообразования – 11000 руб. 
- специалиста высшей категории в области ценообразования – 16500 руб. 

2. Стоимость услуг по проведению первичной сертификации для участников семинаров, сметных кур-
сов, проводимых «Союзом инженеров-сметчиков» (при предоставлении подтверждающего документа): 

- специалиста в области ценообразования – 7200 руб. 
- специалиста высшей категории в области ценообразования – 11000 руб. 

3. Стоимость услуг по проведению повторной сертификации: 
- продление сертификата специалиста в области ценообразования – 7700 руб. 
-  продление сертификата специалиста высшей категории – 11550 руб. 
- с сертификата специалиста на сертификат специалиста высшей категории – 13200 руб. 

4. Стоимость услуг по проведению повторной сертификации для участников семинаров, сметных кур-
сов, проводимых «Союзом инженеров-сметчиков» (при предоставлении подтверждающего документа): 

- продление сертификата специалиста в области ценообразования – 5000 руб. 
- продление сертификата специалиста высшей категории – 7500 руб. 
- с сертификата специалиста на сертификат специалиста высшей категории – 8600 руб. 

5. Стоимость услуг по замене действующих Профессиональных аттестатов ФАУ ФЦЦС на Профессио-
нальные сертификаты специалиста (специалиста высшей категории) (при предоставлении подтвер-
ждающего документа): 

- с получением сертификата специалиста в области ценообразования – 7700 руб. 
- с получением сертификата специалиста высшей категории – 11550 руб. 

6. Стоимость услуг по замене действующих Профессиональных аттестатов ФАУ ФЦЦС на Профессио-
нальные сертификаты специалиста (специалиста высшей категории) для участников семинаров, 
сметных курсов, проводимых «Союзом инженеров-сметчиков» (при предоставлении подтверждающего до-
кумента): 

- с получением сертификата специалиста в области ценообразования – 7200 руб. 
- с получением сертификата специалиста высшей категории – 11000 руб. 

7. Утвердить следующие скидки на оплату услуг по профессиональной сертификации: 
- cкидка 5% для организаций, направляющих от 3-х соискателей.  
- скидка 10% членам «Союза инженеров-сметчиков» на оплату услуг по сертификации (при отсут-
ствии задолженности по оплате членских взносов). 
Вышеуказанные скидки не суммируются. 

 

Президент «Союза инженеров-сметчиков»                                      П.В. Горячкин 
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В Центральную (региональную) комиссию по сертификации 
 

от  ______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Заявление 
Прошу подтвердить мои знания профессиональным сертификатом специа-

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

Обязуюсь соблюдать Кодекс профессиональной этики членов Союза инже-
неров-сметчиков. 

 
При сертификации к заявлению прилагаются: 

 Анкета соискателя на  ___ л. 
 Характеристика с места работы (заверенная печатью организации) на  ___ л. 
 Копия документов об образовании (заверенная печатью организации) на ___ л. 
 Копия документов о повышении квалификации, участии в семинарах (за последние 5 лет) на ___ л. 
 Копия трудовой  книжки (заверенная печатью организации) на ___ л. 
 Для членов Союза инженеров-сметчиков – копия удостоверения члена Союза на ___ л. 
 Предыдущий сертификат либо аттестат ФАУ ФЦЦС на ___ л. 

 
 
Дата _____________   подпись __________________ 
 
 

Требования к специалисту в области ценообразования и сметного нормиро-
вания: 
— высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж рабо-

ты не менее 3 лет на должностях сметчиков;  
— либо среднее специальное  (техническое или экономическое) образование и стаж работы не менее 

5 лет на должностях сметчиков. 
 

Требования к специалисту высшей категории в области ценообразования и 
сметного нормирования: 
— высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж рабо-

ты не менее 10 лет на должностях сметчиков, в том числе не  менее 3-х лет на руководящих долж-
ностях (руководитель сметной группы, начальник отдела, управления), – либо среднее специаль-
ное  (техническое или экономическое) образование и стаж работы не менее 15 лет на должностях 
сметчиков, в том числе не  менее 5 лет на руководящих должностях (руководитель сметной груп-
пы, начальник отдела). 

 
 

Порядок прохождения профессиональной сертификации: 
1. Соискатель направляет копии документов на сертификацию (в соответствии с перечнем) орга-

низаторам семинара на электронную почту 7662743@mail.ru или nо адресу: г.Санкт-Петербург, ул. 
Воронежская, д. 96, литера А. 

2. Получает по электронной почте или факсу решение Центральной комиссии о сертификации 
соискателя, счет и договор на оплату консультационно-информационных услуг по сертификации; 

3. Сертификат вручается непосредственно на семинаре только при заблаговременной оплате ус-
луг по сертификации (не позднее одной недели до даты проведения семинара). При более поздней 
оплате сертификат будет направлен соискателю почтой с уведомлением. 
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Анкета 
претендента на получение профессионального сертификата 

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

1. Фамилия, имя, отчество_______________________________________________________  
 
2. Должность (отдел) ___________________________________________________________  
 
3. Краткое наименование организации_____________________________________________  
 
4. Полное наименование организации___________________________________________  

 
_____________________________________________________________________________ 

  
5. ИНН____________________КПП_____________________Юр. адрес___________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
6. Дата рождения       г.  Гражданство_______________________  
 
7. Документ, удостоверяющий личность   серия   номер ________  
выдан   г.        __________________________________________________  
 
8. Документ о высшем, неполном высшем, среднем специальном образовании: 
1) Учебное заведение __________________________________________________________  

№   выдан ______________________г., 
присвоена квалификация _______________________________________________________   
по специальности______________________________________________________________  
2) Учебное заведение __________________________________________________________  

№   выдан ______________________г., 
присвоена квалификация _______________________________________________________   
по специальности______________________________________________________________  
 
9. Ученая степень______________________________________________________________  
 
10. Документы  о повышении квалификации, об участии в семинарах, конференциях 
1) №   выдан __________________ г.  

организацией ______________________________________________________________  
2) №   выдан ___________________г.  

организацией ______________________________________________________________  
 
11. Стаж работы в области ценообразования и сметного нормирования ___________ лет. 
 
12. Стаж работы на руководящих должностях (руководитель сметной группы, отдела и т.д.) 

_________лет. 
 
13. Публикации в печати или научные труды.  
Тема:   Дата публикации _______г. 
 
14. Адрес по месту регистрации __________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 
 
15. Рабочий телефон (____)  Адрес e-mail_________________________  
 
16. Контактный телефон (_____)_________________________  
 

 
Согласен разместить данные, указанные в пунктах 1, 2, 3, 4 в общедоступном реестре сертификатов 

 
 
 
Подпись _________________ (________________________)          Дата _________________ г. 


