Межрегиональная общественная организация
по содействию развитию строительной отрасли

СОЮЗ ИНЖЕНЕРОВ-СМЕТЧИКОВ
ПРАВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.12.2021 № 91388

Инженерам-сметчикам организаций и
предприятий строительного комплекса
Членам
МООСРСО
«Союз
инженеровсметчиков»
Руководителям Региональных отделений Союза
инженеров-сметчиков

О стоимости услуг по проведению
профессиональной сертификации в 2022 году
В соответствии с решение Общего собрания членов Союза инженеров – сметчиков от 15.12.2021 г.
Правление Союза инженеров-сметчиков постановляет:
Утвердить следующую стоимость услуг по проведению профессиональной сертификации с выдачей
сертификата на право осуществления профессиональной деятельности и присвоения квалификации специалиста/
специалиста высшей категории в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве:
1. Стоимость услуг по проведению первичной сертификации:
1.1. Специалиста в области ценообразования – 11900 руб.
1.2. Специалиста высшей категории в области ценообразования – 17500 руб.
2. Стоимость услуг по проведению первичной сертификации для участников семинаров, курсов,
проводимых под эгидой Союза инженеров-сметчиков (по подтверждающему документу об обучении
на курсах за последние 5 лет или участию в семинаре в течение 1 месяца с даты его проведения):
2.1. Специалиста в области ценообразования – 7900 руб.
2.2. Специалиста высшей категории в области ценообразования – 13500 руб.
3. Стоимость услуг по проведению повторной сертификации:
3.1. Продление сертификата специалиста в области ценообразования – 8300 руб.
3.2. Продление сертификата специалиста высшей категории – 13900 руб.
3.3. С сертификата специалиста на сертификат специалиста высшей категории – 14200 руб.
4. Стоимость услуг по проведению повторной сертификации для участников семинаров, курсов,
проводимых под эгидой «Союза инженеров-сметчиков» (по подтверждающему документу об обучении
на курсах за последние 5 лет или участию в семинаре в течению 1 месяца с даты его проведения):
4.1. Продление сертификата специалиста в области ценообразования – 7300 руб.
4.2. Продление сертификата специалиста высшей категории – 12900 руб.
4.3. С сертификата специалиста на сертификат специалиста высшей категории – 13200 руб.
5. Стоимость пакета услуг «СТАНДАРТ»: профессиональный сертификат с печатью и любой очный или
заочный курс повышения квалификации (72 час.) – 33000 руб. для юр. лиц, 30000 руб. для физ. лиц.
6. Стоимость пакета услуг «VIP»: проф. сертификат с печатью, любой очный или заочный курс повышения
квалификации (72 час.) и подписку на журнал «Консультации и разъяснения по вопросам ценообразования и сметного
нормирования в строительстве» (4 номера за текущий год) – 36000 руб. для юр. лиц, 33000 руб. для физ. лиц.
7. Стоимость пакета услуг «ЭКСПРЕСС»: профессиональный сертификат с печатью и заочный экспресс-курс
повышения квалификации (16 час.) – 25000 руб.
8. Скидки на оплату услуг по профессиональной сертификации:
8.1. Cкидка 5% - для юр. лиц при выписке единого счета на сертификацию или пакет услуг от 3 человек.
8.2. Cкидка 7% - для юр. лиц при выписке единого счета на сертификацию или пакет услуг от 5 человек.
8.3. Cкидка 10% - для юр. лиц при выписке единого счета на сертификацию или пакет услуг
от 7 человек.
8.4. Скидка 10% членам Союза инженеров-сметчиков на сертификацию или пакет услуг (при отсутствии
задолженности по оплате членских взносов). Скидка действует для физ. и юр. лиц.
8.5. Скидка 15% на повторную сертификацию или пакет услуг «СТАНДАРТ» при выписке счета
до даты окончания предыдущего сертификата. Скидка действует при выписке счета для физ.
и юр. лиц.
8.6. Скидка 5% проходившим ранее аттестацию ФЦЦС (по подтверждающему документу). Скидка действует на первичную сертификацию для физ. и юр. лиц.
8.7. Скидки не суммируются.
9. Стоимость изготовления Печати к профессиональному сертификату - 1000 руб.
10. Внесение изменений в Единый Всероссийский Реестр сертифицированных специалистов
(место работы, должность, город) при предоставлении подтверждающих документов – бесплатно.
11. Замена сертификата при изменении ФИО (по подтверждающим документам) – 2000 руб.
12. Изготовление дубликата сертификата в связи с утратой оригинала (по заявлению) – 2000 руб.
13. Опубликовать данное Постановление на интернет-сайте Союза инженеров-сметчиков и в журнале
«Ценообразование и сметное нормирование в строительстве».
Президент Союза инженеров-сметчиков

П.В. Горячкин

