
 

  

Участникам инвестиционно-

строительной деятельности 

Российской Федерации 

Об организации аттестации 

специалистов и экспертов в сфере 

ценообразования и сметного  

нормирования в строительстве 

 

В связи с участившимися случаями предложения услуг по прохождению 

профессиональной аттестации образовательными и иными организациями, 

которые дают гарантии успешного прохождения процедуры, при этом не 

имеют подтвержденных компетенций, общественной аккредитации со стороны 

работодателей, ассоциаций и объединений строителей сообщаем следующий 

порядок прохождения аттестации на территории Российской Федерации.  

В целях повышения уровня компетентности специалистов и экспертов в 

сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве, 

совершенствования системы подготовки кадров для контрольных органов и 

органов государственной вневедомственной экспертизы, организаций 

инвестиционно-строительной сферы, принимающих участие в экспертизе и 

(или) разработке проектной и входящей в неё сметной документации, 

ассоциация при участии сети региональных центров ценообразования в 

строительстве и иных организаций-членов осуществляет аккредитацию, 

разработку и реализацию системы аттестации кадров на территории 

Российской Федерации. 

Для контроля за выданными квалификационными аттестатами, их 

легитимностью, рекомендуемыми видами деятельности для работника, сроком 

действия аттестата следует обращаться к всероссийскому реестру, доступ к 

которому предоставлен для свободного пользования на сайте ассоциации: 

https://evraces.ru 

Для формирования и реализации общего порядка процедуры аттестации 

применяется Положение о проведении аттестации специалистов и экспертов, 

занятых в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве, 

разработанное Комитетом ассоциации по реализации программ оценки 

квалификации кадров, и утвержденное президентом ассоциации. 

Работники, прошедшие аттестацию, получают квалификационные 

аттестаты и именные печати для подтверждения разработанной и (или) прове- 
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ренной ими сметной документации. 

Экзаменационные (аттестационные) комиссии при проведении 

аттестации работников в сфере ценообразования и сметного нормирования 

руководствуются Положением, утверждённым ассоциацией. Контроль за 

системой аттестации, учёт и ведение реестра выданных аттестатов, а также 

именных печатей осуществляет комитет ассоциации по реализации программ 

оценки квалификации кадров. 

Аттестация работников в сфере ценообразования и сметного 

нормирования в строительстве носит добровольный характер, применяется для 

ведения системы грейдов на предприятиях, определения соответствия 

профессиональным стандартам как характеристики квалификации, 

необходимой для осуществления определенного вида профессиональной 

деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции. 

Формы и процедуры проведения аттестации работников в сфере 

ценообразования и сметного нормирования в строительстве применяются в 

части не противоречащей действующему законодательству Российской 

Федерации. 
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