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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

СЕРТИФИКАЦИЯ  

Межрегиональная общественная организация по содействию развитию                                                              

строительной отрасли (МООСРСО) «Союз инженеров-сметчиков» 

посредством региональной сертификационной комиссии по Тюменской 

области, ХМАО-Югра, ЯНАО в лице ООО «Гранд-СеверКомПроект» 

(Договор № 2016/05-СИС от 17.11.2016г.) 

 

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, 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 индивидуальных (фирменных) сметных нормативов; 

использовании автоматизированных технологий составления сметной 

документации. Профессиональный сертификат подтверждает право допуска 

специалиста на рынок сметной деятельности в строительстве, как в качестве 

пользователя сметной информации, так и специалиста по разработке сметной 

документации, без ограничения профессиональной и коммерческой 

деятельности. 

Наличие у специалиста профессионального сертификата свидетельствует не 

только об объеме специальных знаний, умений и опыта специалиста, но и его 

самостоятельности и творческом отношении к выполнению и применению 

сметных расчетов стоимости строительства. 

 

 

Профессиональная сертификация проводится для специалистов строительных 

организаций и смежных видов деятельности, связанных с разработкой, 

согласованием, утверждением и экспертизой сметной документации. 

 

Кто проводит 

сертификацию? 

Что это такое? 

Что даёт 

сертификат? 

Кто имеет 

право получить 

сертификат? 



Сертификацию могут проходить 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. 

Различие между системами профессиональной сертификации специалистов и 

специалистов высшей категории заключается в уровне теоретической и 

научно-методической подготовки, стаже практической работы по 

специальности, а также в процедуре оценки уровня квалификации при 

проведении сертификации. 

 

 

- высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) 

образование и стаж работы не менее 3 лет на должностях сметчиков; 

- либо среднее специальное  (техническое или экономическое) образование и 

стаж работы не менее 5 лет на должностях сметчиков. 

 

 

- высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) 

образование и стаж работы не менее 10 лет на должностях сметчиков, в том 

числе не  менее 3-х лет на руководящих должностях (руководитель сметной 

группы, начальник отдела, управления),  

- либо среднее специальное (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 группы, начальник 

отдела). 

 

- Заявление 

- Анкета соискателя  

- Характеристика с места работы (заверенная печатью организации)  

- Копия документов об образовании (заверенная печатью организации)  

- Копия документов о повышении квалификации, участии в семинарах (за 

последние 5 лет)  

- Копия трудовой книжки (заверенная печатью организации)  

- Для членов Союза инженеров-сметчиков – копия удостоверения члена 

Союза  

 

Соискателю необходимо направить копии документов на сертификацию (в 

соответствии с перечнем) в ООО «Гранд-СеверКомПроект» на электронную 

почту s.com.proekt@mail.ru 

 

Сертификат 

специалиста и 

сертификат 

специалиста 

высшей 

категории. В 

чем разница? 

Специалист в 

области 

ценообразования 

и сметного 

нормирования.  
  

 ТРЕБОВАНИЯ: 

Специалист 

высшей 

категории в 

области 

ценообразования 

и сметного 

нормирования.  

ТРЕБОВАНИЯ: 

 

Какие 

документы 

необходимо 

подготовить для 

прохождения 

сертификации? 

Я собрал (а) все 

документы. Что 

дальше? 

mailto:s.com.proekt@mail.ru


При положительном решении Центральной сертификационной комиссии: 

1. Вы получаете на электронную почту решение Центральной сертификационной комиссии. 

2. Заключаете договор, получаете счет на оплату услуг по профессиональной сертификации. 

3. Производите оплату счета. 

4. После произведенной оплаты Вы получаете сертификат лично, либо почтой с уведомлением. 

При отказе претенденту в проведении сертификации ему предлагается получить необходимый 

опыт работы (от 3 лет), пройти дополнительную подготовку (переподготовку) или повышение 

квалификации (не менее 1 раза в 5 лет). 

 

 

 

 

Как заменить аттестат ФЦЦС на сертификат специалиста (специалиста высшей категории) в 

области ценообразования и сметного нормирования в строительстве? Что делать? 

Направить в Региональную (Центральную) комиссию по сертификации копии необходимых 

документов: 

- Анкета соискателя.  

- Характеристика с места работы (заверенная печатью организации).  

- Копия документов об образовании (за последние пять лет). 

- Копия документов о повышении квалификации, участии в семинарах (за последние 5 лет).  

- Выписка из трудовой книжки о занимаемой должности (заверенная печатью организации).  

- Копия аттестата ФАУ ФЦЦС.  

- Для членов Союза инженеров-сметчиков – копия удостоверения члена Союза.  

Специалисты, получившие сертификаты имеют возможность быть размещены в реестре 

аттестованных специалистов-сметчиков. 

 

  

 

 Первичная сертификация: 

специалиста в области ценообразования 11000 руб. 

специалиста высшей категории в области ценообразования 16500 руб. 

Первичная сертификация для участников семинаров, сметных курсов, проводимых «Союзом 

инженеров-сметчиков» (при предоставлении подтверждающего документа) 

специалиста в области ценообразования 7200 руб. 

 специалиста высшей категории в области ценообразования 11000 руб. 

Повторная сертификация: 

продление сертификата специалиста в области ценообразования 7700 руб. 

продление сертификата специалиста высшей категории 11550 руб. 

ВАЖНО! Претенденту выдается сертификат, номер которого заносится в Единый Реестр 

сведений о сертифицированных специалистах по ценообразованию и сметному 

нормированию. Полученный специалистом профессиональный сертификат действителен 

в течение 3 лет 

 

Сколько стоит пройти сертификацию? 

 



 с сертификата специалиста на сертификат специалиста высшей категории 13200 руб. 

Повторная сертификация для участников семинаров, сметных курсов, 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. 

Замена действующих Профессиональных аттестатов ФАУ ФЦЦС на Профессиональные 

сертификаты специалиста (специалиста высшей категории) (при предоставлении 

подтверждающего документа): 

с получением сертификата специалиста в области ценообразования  7700 руб. 

с получением сертификата специалиста высшей категории 11550 руб. 

с сертификата специалиста на сертификат специалиста высшей категории 13200 руб. 

Предоставляются скидки на услуги по проведению первичной сертификации:  

— 5% для организаций, направляющих от 3-х соискателей 

— 10% членам «Союза инженеров-сметчиков» на оплату услуг по первичной сертификации (при 

отсутствии задолженности по оплате членских взносов). 

 

Получить форму заявления и анкету соискателя вы можете,  

позвонив по тел.:  (3452) 28-08-64, 28-08-52, 28-08-51, 28-08-62 

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