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ПИСЬМО № 50-НК-АСР от 03 апреля 2018 года 
 

Руководителям строительных компаний 

Предприятиям и организациям – членам АСР 

Организациям и предприятиям строительного комплекса 

 

В связи с поступающими запросами, Ассоциация Строителей России сообщает, что приказом 
Минздравсоцразвития России от 23.04.2008 г. №188 «Об утверждении Единого квалификационного спра-
вочника должностей руководителей, специалистов и служащих» (ЕКСД) в разделе «Квалификацион-
ные характеристики должностей руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной 
деятельности» утверждены квалификационные характеристики специалистов по ценообразованию и 
сметному нормированию. В квалификационных характеристиках инженеров-сметчиков, а также на-
чальников отделов ценообразования и сметного нормирования в разделе «Требования к квалифика-
ции» определены: 

— уровень профессиональной подготовки работника, необходимый для выполнения должност-
ных обязанностей; 

— требования к прохождению повышения квалификации (не реже одного раза в 5 лет); 
— наличие квалификационного аттестата. 
Обязательность применения Профессиональных стандартов (ПС) обоснована Приказом № 943 

Минтруда РФ от 27.11.2014 г. «Об утверждении профессионального стандарта», на основании  
ФЗ № 122 от 02.05.2015 г. «О внесении изменений в Трудовой кодекс (ТК) РФ и ФЗ «Об образовании 
в РФ». 

В связи с изменениями в ТК РФ, вступившими в силу с 01.07.2016 г., Ассоциация Строителей 
России информирует, что Профессиональный стандарт «Специалист в области планово-
экономического обеспечения строительного производства» (код ПС 16.033 Р/Н 267. ПС, утвержден 
приказом Министерства труда и соц. защиты РФ от 08.12. 2014 г. №983н) также содержит требования 
об обязательном повышении квалификации не реже одного раза в пять лет. 

На основании вышеизложенного, Ассоциация Строителей России рекомендует специалистам в 
области ценообразования и сметного нормирования в строительстве: 

— Всероссийские сметные курсы (руководитель – директор Департамента ценообразования и 
сметно-аналитической работы АСР Горячкин П.В.) для подготовки и повышения квалифика-
ции (не реже одного раза в пять лет). 

— Профессиональную сертификацию (с присвоением квалификации и получением профес-
сионального сертификата специалиста/специалиста высшей категории в области ценообра-
зования и сметного нормирования в строительстве). 

Проведение профессиональной сертификации поручено Департаменту в строительстве и экс-
пертно-аналитической работы АСР и Межрегиональной общественной организации «Союз инжене-
ров-сметчиков». 

Президент Н.П. Кошман 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ПИСЬМО от 06.02.2015 г. № 1394/15 

  

Генеральному директору  

ООО «Санкт-Петербургский региональный 

центр по ценообразованию в строительстве »  

П.В. Горячкину  

 
Комитетом по строительству были рассмотрены учебные программы начального базового курса 

и курса повышения квалификации инженеров-сметчиков. Учитывая необходимость подготовки ква-
лифицированных специалистов и обновления теоретических знаний инженерно-технических работни-
ков строительных организаций с целью повышения профессионального уровня, Комитет по строи-
тельству рекомендует программы к практическому применению. 

Первый заместитель председателя Комитета  А.А. Янчик
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ЖИЛИЩНЫЙ КОМИТЕТ  
ПИСЬМО от 26.09.2006 г. № 2-2770/06 

 
ООО «Санкт-Петербургский региональный центр по ценообразованию в строительств »  

 
Жилищный комитет рассмотрел учебную программу курса повышения квалификации инженеров-

сметчиков по теме «Определение сметной стоимости при капитальном ремонте зданий и сооружений 
на основе сметно-нормативной базы 2001 года» и рекомендует ее к практическому применению для 
повышения уровня профессиональной подготовки специалистов сметного дела ремонтно-
строительных работ, в том числе в организациях, подведомственных Жилищному комитету. 

Заместитель председателя Комитета   И.Г. Теплых 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ  

ПИСЬМО от 31.07.2006 № 2-5596-1 
 

ООО «Санкт-Петербургский региональный центр по ценообразованию в строительств »  
 

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры 
рассмотрел учебную программу курса повышения квалификации инженеров-сметчиков по теме: «Со-
ставление смет на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия на основе 
сметно-нормативной базы 2001 года». 

Учитывая актуальность затрагиваемых в программе вопросов, а также необходимость повыше-
ния квалификации практикующих инженеров-сметчиков, КГИОП рекомендует данную программу  
к практическому применению. 

Заместитель председателя КГИОП Комлев А.В. 
 

 
 Некоммерческое партнерство  

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ АССОЦИАЦИЯ РЕСТАВРАТОРОВ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(НП «СЕЗАР») 
  

ПИСЬМО от 07 июля 2006 года № НП-07 4201  

Об учебной программе  

«Северо-Западная Ассоциация Реставраторов РФ» рассмотрела и ознакомилась с учебной про-
граммой курса повышения квалификации инженеров-сметчиков по теме: «Составление смет на ре-
монтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия на основе сметно-нормативной 
базы 2001 года» и рекомендует ее к практическому применению в реставрационных организациях. 

Председатель А.М. Новиков 
 

 

 

 

 

Региональная общественная организация  
содействия развитию реставрационной отрасли 
«СОЮЗ РЕСТАВРАТОРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

 

ПИСЬМО от 24.07.06 г. № 34/06  

ООО «Санкт-Петербургский региональный центр по ценообразованию в строительств »  
 

 
Доводим до Вашего сведения, что мы ознакомились с учебной программой курса повышения 

квалификации инженеров-сметчиков по теме: «Составление смет на ремонтно-реставрационные ра-
боты по объектам культурного наследия на основе сметно-нормативной базы 2001 года» и рекомен-
дуем ее к практическому применению членам Союза реставраторов Санкт-Петербурга. Благодарим 
Вас за предоставленные материалы. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 

С уважением. 
Генеральный директор Союза реставраторов  Медведева Е.Ю. 


