
            

                
 

Исх. № 224/08-17 от 17.08.2017г. 

 

ООО «Гранд-СеверКомПроект» и 

«Сибирский образовательный центр инноваций и инжиниринга» 
 

12-16 марта 2018 г. 
 

проводят курс повышения квалификации инженеров-сметчиков 
Лицензия государственного образца на осуществление  

образовательной деятельности от 07.12.2015г. № 9331 
 

по теме: «Реформы, нововведения в ценообразовании, практические 

вопросы составления сметной документации и расчеты за 

выполненные строительно-монтажные (ремонтно-строительные) 

работы (2017-2018г.г.)» 

 

место проведения – г. Тюмень 
 

 

 

 

Занятия проводит Щербакова Наталья Викторовна - к.э.н. (сметно-договорная практика более 

38 лет), в качестве лектора участвовала в семинарах ФАУ ФЦЦС Минстроя с 2011 года. 
  

По окончанию курса выдаётся удостоверение установленного образца  

о повышении квалификации. 
 

Мероприятие необходимо для: 
 

- руководителей и специалистов сметных отделов, групп строительно-инвестиционной сферы; 
 

- руководителей и специалистов отделов капитального строительства, ПТО и отделов экономической 

безопасности; 
 

- руководителей и специалистов надзорных органов. 

 

Важно!!! Инженеры-сметчики проходят курсы повышения квалификации 1 раз в пять лет (Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 23 апреля 2008г. № 188). 

 

 

 

Стоимость участия: 1-ый участник 
2-ой и последующий 

участники  

Стоимость участия в Курсе 24 000,00 23 000,00 

Стоимость участия в Курсе при заключении 

договора до 31.12.2017г. 
22 500,00 21 500,00 

*НДС не облагается 
 

 

 

Компаниям, у которых заключен действующий договор с ООО «Гранд-СеверКомПроект», 

предоставляется скидка! 
 

 

Направляйте свои заявки в произвольной форме по тел. (3452) 28-08-64, 28-08-52, 28-08-51, 28-08-62 

Или пишите нам на электронную почту s.com.proekt@mail.ru 

 

 

mailto:s.com.proekt@mail.ru


 

Приложение № 1: Программа Курса повышения квалификации 

 
Приложение № 1 

Исх. № 224/08-17 от 17.08.2017г. 

 

 

ПРОГРАММА КУРСА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (72 учебных часа) 

12-16 марта 2018 г., г. Тюмень 

 

 

Участие в Курсе состоит из двух этапов:  

 

- дистанционный курс (1-09 марта 2018г.): ознакомление с материалами программы, работа с 

преподавателем, предварительное тестирование.  

- очный курс (12-16 марта 2018г.): очная работа с преподавателем на территории Исполнителя.  

ВАЖНО! Выполнить все задания, получить зачет по тестированию и принять участие в очном 

семинаре «Реформы, нововведения в ценообразовании, практические вопросы составления сметной 

документации и расчеты за выполненные строительно-монтажные (ремонтно-строительные) 

работы» 

 

 

АНОНС РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ:   

 Реформа государственной системы ценообразования и сметного нормирования в области 

градостроительной деятельности 2017-2020 гг. 

 

 Актуализированная редакция ГЭСН и ФЕР, рекомендованная для применения с 28.04.2017г. 

(в соответствии с ФР сметных нормативов по состоянию на март 2018г.). 

 

 Сметная стоимость материальных ресурсов (основные ценообразующие и вспомогательные 

материалы). Классификатор строительных ресурсов. Определение источника поступления 

материалов, изделий и конструкций. Вид «франко». Калькулирование затрат на 

транспортировку материальных ресурсов (транспортные схемы и т.д.). 

 

 Практика сметного дела - ресурсный метод. 

 

 Актуализированный порядок формирования сметной стоимости строительства. 

 

 Рассмотрение конфликтных ситуаций в сметной практике (в т.ч. ремонтно-строительные 

работы) и рекомендации по их решению. 

 

 

Подробная рабочая программа курса повышения квалификации на 2018 г. 

будет утверждена не позднее 31 января 2018г. 


