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1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение устанавливает цели, задачи и процедуру проведения аккредитации сметных 

курсов, проводимых Региональными отделениями Межрегиональной общественной организации по 

содействию развитию строительной отрасли «Союз инженеров-сметчиков» (МООСРСО «Союз инженеров-

сметчиков»). 

1.2 Аккредитация сметных курсов является общественной оценкой профессиональным сообществом 

уровня дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) в области 

ценообразования и сметного нормирования в строительстве. 

1.3 Наличие аккредитации МООСРСО «Союз инженеров-сметчиков» подтверждает соответствие учебных 

курсов современным требованиям дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) инженеров-сметчиков. 

1.4 Курсы, аккредитованные МООСРСО «Союз инженеров-сметчиков», имеют право указывать это в 

удостоверениях о повышении квалификации.  

1.5    «Положение об аккредитации сметных курсов» разрабатывается Правлением,  утверждается 

Президентом  МООСРСО «Союз инженеров-сметчиков». 

 

2. Цели и задачи проведения аккредитации  

2.1 Целью проведения аккредитации сметных курсов  является повышение качества услуг по 

дополнительному профессиональному образованию, а именно подготовке и повышению 

квалификации специалистов в области ценообразования и сметного нормирования, в соответствии с 

современными требованиями строительной отрасли Российской Федерации. 

2.2 Задачами проведения аккредитации сметных курсов являются проверка и подтверждение 

соответствию Законодательства РФ и современным требованиям строительной отрасли данных сметных 

курсов, а именнно: 

- наличие в них оборудованного учебного помещения; 

- соответствующее материально-техническое обеспечение; 

- актуальность реализуемых учебных программ; 

- использование современных учебно-методических материалов; 

- квалифицированный преподавательский состав. 

- 

3. Процедура проведения аккредитации сметных курсов  

3.1  Аккредитацию могут получить сметные курсы, организованные Региональными отделениями 

Межрегиональной общественной организации по содействию развитию строительной отрасли «Союз 

инженеров-сметчиков» (МООСРСО «Союз инженеров-сметчиков»). 

3.2 Аккредитация носит добровольный характер. 

3.3 Срок действия аккредитации 3 (три) года. 

3.4 Аккредитация проводится бесплатно заочно по предоставленным соискателем документам, а именно: 

—  Заявление установленного образца (Приложение1); 

—  Карточка предприятия соискателя; 

— Справка о материально-техническом обеспечении учебного процесса (компьютеры, проекторы, 

экран, столы, стулья и т.д.). Указать наименования и количество; 



—  Перечень реализуемых учебных программ (наименование, часы, учебные планы с указание 

дисциплин); 

—  Используемые учебно-методические материалы (учебники, нормативная литература, 

компьютерные программы, в т.ч. для автоматизированного расчета смет). Указать наименования и 

количество.  

—  Данные о преподавательском составе (всего чел., из них имеют в/о, к.н., д.н.); 

—  Количество выпускников сметных курсов за последние 3 (три) года. 

— Прочее (Лицензия, дипломы, рекомендательные письма и т.д.). 

3.5  Все копии документов заверяются соискателем и направляются в Правление МООСРСО «Союз 

инженеров-сметчиков» по адресу: 192007. Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 96, лит. А. 

3.6 Правление МООСРСО «Союз инженеров-сметчиков» рассматривает предоставленные соискателем 

документы. Срок принятия решения – 5 (пять) дней. 

3.7 Решение об аккредитации соискателя оформляется в письменном виде и направляется вместе с 

именным бланком об аккредитации. 

3.8 В случае принятия отрицательного решения отказ об аккредитации оформляется в письменном виде с 

указанием причин и направляется соискателю для устранения недочетов. 

 

4. Слушателям аккредитованных сметных курсов предоставляются следующие скидки и льготы: 

4.1 Слушателям аккредитованных сметных курсов предоставляются следующие скидки и льготы: 

- 5% скидка  на приобретение специализированной литературы, выпускаемой МООСРСО «Союз 

инженеров-сметчиков»; 

- 5% скидка на приобретение компьютерной программы «Сметный калькулятор» на период 

повышения квалификации и в течение трех месяцев по окончании обучения; 

- 5 % скидка на последующее повышение квалификации на курсах, аккредитованных «Союзом 

инженеров-сметчиков»; 

- 5% скидка на участие в семинарах, конференциях, проводимых под эгидой «Союза инженеров-

сметчиков»; 

 - оплата услуг по прохождению профессиональной сертификации в «Союзе инженеров-

сметчиков» по льготной цене (Приложение 2).  

4.2. Скидки предоставляются как непосредственно физическим лицам, так и организациям, в которых 

работают слушатели, как при оплате за наличный, так и по безналичному расчету. 

4.3. Скидки не суммируются. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 
                                                                                                       В Правление «Cоюза инженеров-сметчиков» 

г. Санкт-Петербург 192007, , ул. Воронежская, д. 96, лит. А 
тел. (812) 326-2270, 766-2743 
факс. (812) 326-2278, 2273              www.kccs.ru 
e-mail: souz@kccs.ru; 7662743@mail.ru    

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на проведение аккредитации  

 
От  ________________________________________________________________________________ 

(полное наименование  организации по Уставу) 
____________________________________________________________________________________ 
 
Руководитель (ФИО)___________________________ Должность_____________________________ 
 
Действует на основании_______________________________________________________________ 
 
 Наименование учебного структурного подразделения______________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
        
 Прошу рассмотреть предоставленные документы и провести аккредитацию  сроком на 3 (Три) 
года.  
 
ИНН______________________________________КПП______________________________________ 
 
Юр. адрес____________________________________________________________________________ 
 
Фактический адрес____________________________________________________________________ 
 
Количество учебных классов___________ метраж каждого_________________________________ 
 
Помещение в собственности/аренда (нужное подчеркнуть) 
 
 
Контактное лицо (Ф.И.О.)______________________________________________________________ 
 
____________________________________ должность_______________________________________ 
 
Тел.________________________________e-mail____________________________________________ 
 
 
«____»____________ ________ г.        Подпись ___________________Ф.И.О.____________________ 
 
Приложения: 
— Карточка предприятия; 
— Справка о материально-техническом обеспечении учебного процесса (компьютеры, проекторы, экран, столы, стулья и т.д.). 
Указать наименования и количество; 
—  Перечень реализуемых учебных программ (наименование, часы, учебные планы с указание дисциплин); 
— Используемые учебно-методические материалы (учебники, нормативная литература, компьютерные программы, в т.ч. для 
автоматизированного расчета смет). Указать наименования и количество.  
—  Данные о преподавательском составе (всего чел., из них к.н., д.н.); 
—  Количество выпускников сметных курсов за последние 3 (Три) года; 
— Прочее (Лицензия, дипломы, рекомендательные письма и т.д.) 
Приложения могут быть оформлены как единым сопроводительным к Заявлению письмом, так и отдельными Документами.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2. 
  
 

Межрегиональная общественная организация по содействию развитию строительной отрасли 

СОЮЗ ИНЖЕНЕРОВ-СМЕТЧИКОВ 
Правление: 192007 Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 96, 3 этаж. тел/факс (812) 326-22-70, 766-27-43,  

e-mail: souz@kccs.ru    7662743@mail.ru 
 

 
О льготных условиях оплаты  
за сертификацию  
для слушателей курсов, 
аккредитованных 
«Союзом инженеров-сметчиков» 
 
 
 

Правлением «Союза инженеров-сметчиков», в соответствии с «Положение об аккредитации сметных курсов»,  

принято решение об установлении специальной (льготной) цены по оплате услуг за проведение профессиональной 

сертификации для выпускников  сметных курсов, имеющих аккредитацию «Союза инженеров-сметчиков». 

Стоимость услуг по проведению сертификации: 

      
стоимость в 
2015 г., руб. 

стоимость для 
выпускников 

аккредитованных 
курсов, 

в 2015 году, руб. 
    за проведение сертификации и выдачу сертификата 
на право осуществления профессиональной 
деятельности в качестве: 

  

– специалиста в области ценообразования 11 000 7 200 
– специалиста высшей категории в области 
ценообразования 

16 500 11 000 
 

     продление:   
– сертификата специалиста в области 
ценообразования 

7 700 5 000 

– сертификата специалиста высшей 
категории в области ценообразования 

11 550 7 500 

– сертификата специалиста в области 
ценообразования на специалиста высшей 
категории  

13 200 8 600 

Скидки не суммируются.  
 
Для того, чтобы воспользоваться данным предложением, необходимо: 
– направить в сканированном виде по электронной почте souz@kccs.ru (7662743@mail.ru) документы (в 

соответствии с перечнем) с пометкой, что соискатель является выпускником курсов, аккредитованных «Союзом 
инженеров-сметчиков». 

– после получения решения Центральной сертификационной комиссии оплатить счет на оказание услуг по 
сертификации и направить копию п/п на электронную почту souz@kccs.ru (7662743@mail.ru). 

– сертификат и отчетные бухгалтерские документы направляются соискателю почтой с уведомлением. 
 
 

Требования к специалисту в области ценообразования и сметного нормирования: 
– высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж работы не менее 3 лет на 
должностях сметчиков, либо среднее профессиональное  (техническое или экономическое) образование и стаж работы не 
менее 5 лет на должностях сметчиков. 
 
Требования к специалисту высшей категории в области ценообразования и сметного нормирования: 
– 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 профессиональное (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). 
 
Перечень документов для первичной сертификации:  
 Заявление (бланк размещен на сайте «Союза инженеров-сметчиков» www.kccs.ru). 



 Анкета претендента  (бланк размещен на сайте «Союза инженеров-сметчиков» www.kccs.ru). 
 Характеристика с места работы (заверенная печатью организации). 
 Копия документа об образовании (заверенная печатью организации). 
 Копии 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. 
 
Перечень документов для повторной сертификации:  
 Заявление (бланк размещен на сайте «Союза инженеров-сметчиков» www.kccs.ru). 
 Анкета претендента  (бланк размещен на сайте «Союза инженеров-сметчиков» www.kccs.ru). 
 Характеристика с места работы (заверенная печатью организации). 
 Копия документа об образовании (заверенная печатью организации). 
 Копии 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. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


