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СОЮЗ ИНЖЕНЕРОВ-СМЕТЧИКОВ 
ВСЕРОССИЙСКИЕ СМЕТНЫЕ КУРСЫ ГОРЯЧКИНА П.В. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3963 от 05.09.2019 
 

      192007 Санкт-Петербург, ул. Воронежская, дом 96, офисы III этажа, тел. +7 (812) 766-27-43, 326-2270 
E-mail: smkurs@inbox.ru  Сайт www.kccs.ru 

ИНН 7839370485 

ЗАОЧНЫЙ КУРС  
повышения квалификации по программе: 

«Организатор  
строительного производства» 

Обучение  в соответствии с Профессиональным стандартом (ПС):   
«Специалист по организации строительства» код ПС 16.025 Р/Н 244 

(ПС утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.10.2021 г. №747) 
 

ВНИМАНИЕ! 
Обязательно для всех строительных организаций для внесения 

 в Национальный реестр специалистов (НРС) с 01 июля 2017 года! 
В соответствии с требованием Федерального закона № 372-ФЗ, для подтверждения статуса 

СРО, кроме наличия 100 региональных строительных организаций, необходимо, чтобы у руково-
дителя такой организации было профильное строительное образование. При этом в составе орга-
низации должно быть не менее 2-х  специалистов по организации строительства, включен-
ных в Национальный реестр специалистов (НРС НОСТРОЙ). При этом специалистам, кото-
рые должны быть включены в НРС, также необходимо иметь профильное строительное образова-
ние и общий трудовой стаж работы в строительной организации не менее 10 лет и стаж работы в 
организациях, выполняющих строительство, на инженерных должностях не менее чем 3 года.  

 

Курс «Организатор строительного производства» (72 час.) проводится по заочной 

(дистанционной) форме в течение 1 месяца. Подробно рассмотрим вопросы организации и 

управления строительным производством, а именно6 подготовка строительного производства, 

система нормативных документов, современные методы организации строительства и производст-

ва работ, календарное планирование возведения объектов, система исполнительных документов 

строительстве, организация контроля качества и инструктажа по охране труда в строительстве, 

зарубежный опыт работы в строительстве. 

Автор и руководитель курса (куратор обучения) – Уськов В.В., кандидат техниче-
ских наук, заслуженный работник Высшей школы РФ, ведущий преподаватель Всерос-
сийских сметных  курсов. 

 

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации  
установленного образца (72 час.) сроком действия пять лет*. 
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План прохождения повышения квалификации по Программе курса: 
1. Самостоятельное изучение материала в течение одного месяца. Вам направляются  

справочные и разъясняющие материалы, в т.ч. учебно-практическое пособие «Инновации в 
строительстве: организация и управление». Вы получаете учебные пособия в электронном виде 
после заключения договора и произведенной оплаты. Также слушатель получает инструкцию, 
поясняющую рекомендуемую очередность изучения материала. 

2. Самоконтроль.  Консультационная помощь специалистов «Союза инженеров-
сметчиков» оказывается слушателю (при необходимости) по программе курса в течение заочно-
го обучения. Слушатель может задавать вопросы по Программе курса руководителю группы (ку-
ратору) по телефону или электронной почте. 

3. Прохождение итогового теста. По окончании месяца обучения, слушатель получает инди-
видуальное тестовое задание (выборочный тест) по электронной почте. Выполненный тест на-
правляете методисту  курсов на электронную почту. В ответ Вы получаете решение аттеста-
ционной комиссии.  
     4. Получение удостоверения почтой при положительной аттестации. Слушатель получа-
ет Удостоверение непосредственно в офисе Курсов, или оно будет направлено Вам Почтой Рос-
сии бандеролью с уведомлением (почтовые услуги Вы не оплачиваете). При невыполнении атте-
стационной работы обучение продлевается на 1 месяц. 

 
Стоимость курса: 28000 руб. для юр. лиц, 25000 руб. для физ. лиц. 

Действуют скидки! 
 

 
 

ПАКЕТ УСЛУГ «Стандарт»: 33000 руб./чел. для юр. лиц, 30000 руб./чел. для физ. лиц. 
ПАКЕТ УСЛУГ «VIP»: 36000 руб./чел. для юр. лиц, 33000 руб./чел. для физ. лиц. 
 

ВАЖНО! В период  обучения предоставляется СКИДКА 30% на все товары и услуги Союза сметчиков! 
 

 
 
Более подробную информацию Вы можете   
получить, связавшись с нами: 
(812) 326-22-70, 766-27-43 
E-mail: smkurs@inbox.ru 
Наш сайт в Интернете: www.kccs.ru 
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ЗАОЧНОГО КУРСА 

 «Организатор строительного производства» 
заочное повышение квалификации для специалистов с опытом работы  

№ п/п Наименование тем 

 
Всего час. 

 
 

1 Раздел 1. Организация строительного производ-
ства 
1.1. Подготовка строительного производства 
1.2. Система нормативных документов в строительст-
ве 
1.3. Современные методы организации строительства 
и производства работ 
1.4. Календарное планирование возведения объектов. 
 

48 
 
 
 

2 Раздел 2. Управление строительным производст-
вом 
2.1. Система исполнительных документов в строи-
тельстве 
 2.2. Система организации контроля качества 
2.3. Организация инструктажа по охране труда 
2.4. Зарубежный опыт работы в строительстве 
 
ЗАЧЕТ 

24 

3 ИТОГО: 72 
 

 
Контакты для консультаций по программе обучения (руководитель и куратор курса):  

smkurs@inbox.ru (Уськов Владимир Васильевич, ведущий преподаватель Всероссийских сметных курсов) 
 

 
Контакты для итогового тестирования:  
(812) 766-27-43, 326-22-70   

smkurs@inbox.ru (Чушкина Анастасия Викторовна, ведущий менеджер сметных курсов) 
 

 
 
 
* Основание для повышения квалификации: 
1)      В соответствии с требованиями к профессиональной компетенции (подготовке), необходимо повыше-

ние квалификации специалистов по ценообразованию  в строительстве (сметчиков), начальников пла-
ново-экономических (сметных). Основание: Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании 
в Российской Федерации» ст. 76, Приказ Министерства образования и науки РФ N 499  от 01.07.2013 года 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  по дополнитель-
ным профессиональным программам"  (в актуальных редакциях). 

2)      Дополнительное профессиональное образование – программа повышения квалификации не реже 1 раза в 
пять лет. Основание: Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 июля 2019 г. N 504н "Об 
утверждении профессионального стандарта "Специалист в области планово-экономического обеспечения 
строительного производства" Разделы 3.2 и 3.3.  

 
 

 
 
 

 

Подробнее: (812) 766-27-43, 326-22-70 E-mail: smkurs@inbox.ru  
Контактное лицо – Чушкина Анастасия, ведущий менеджер Всероссийских сметных курсов 
Отзывы и фотографии наших курсов размещены на сайте WWW.KCCS.RU 
 


