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I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения аттестации 

работников в сфере ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве и устанавливает соответствующие профессиональные 

требования к ним. 

2. Аттестация проводится с целью подтверждения профессиональной 

компетентности указанной категории работников, их знаний и навыков, 

соответствующих нормативно-методическим документам, составляющим 

сметно-нормативную базу 2019 года, методологии Федерального 

автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» 

(далее - Главгосэкспертиза), выполняющего функции по развитию, 

совершенствованию системы ценообразования и сметного нормирования в 

области градостроительной деятельности, в том числе в рамках 

государственных заданий. 

3. Проведение аттестации направлено на поддержание процессов 

формирования кадрового состава работников проектных организаций, 

инвесторов, застройщиков, служб заказчика, подрядных строительных 

предприятий, с учетом систематического повышения профессионального 

уровня специалистов сметного дела. 

4. Предприятия строительной сферы вправе применять сведения 

работников в сфере ценообразования и сметного нормирования, имеющих 

профессиональный аттестат для формирования системы грейдов – методики 

определения должностных окладов. Система грейдов является 

общепризнанной и наиболее эффективной для начисления должностных 

окладов на основе балльно-факторного метода. 

5. Аттестация проводится не реже одного раза в три года. 

6. Аттестация осуществляется экзаменационной комиссией, 

уполномоченной ассоциацией (далее - экзаменационная комиссия). 

7. Аттестация проводится по трём направлениям и предусматривает: 

а) аттестацию образовательного уровня работника с учётом 
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современных требований науки и практики; 

б) оценку качества выполнения работником служебных обязанностей 

(производственная и трудовая дисциплина, эффективность использования 

рабочего времени, отношение к овладению новыми знаниями и передовым 

опытом и т.п.); 

в) оценку личных качеств работника. 

 

II. Требования по образовательному уровню подготовки 

1. Работник в сфере ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве должен знать: 

- основы экономики строительства и особенности строительства в 

условиях рынка; 

- сметные, рыночные, договорные цены в строительстве; 

- состав и структуру проектной документации на строительство; 

- основы организации и технологии строительного производства; 

- основные технико-экономические характеристики и потребительские 

свойства строительных материалов и конструкций; 

- основные положения по подсчёту объёмов работ по рабочим 

чертежам; 

- методику и практику определения цен на строительную продукцию в 

базисном, текущем и прогнозном уровне цен; 

- особенности определения стоимости строительства на отдельных 

стадиях проектирования; 

- правила расчётов за выполненные работы (готовые объекты, этапы, 

конструктивные элементы и виды работ); 

- основные положения по подготовке и проведению инвестиционных 

торгов (аукционов). 

2. Работник в сфере ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве должен уметь: 

- работать с контрактной и проектной сметной документацией, 
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строительными нормами и правилами; 

- производить технико-экономическую оценку конструктивных и 

объёмнопланировочных решений; 

- осуществлять проверку сметной документации, включая сметы по 

рабочим чертежам; 

- использовать информационные технологии составления сметной 

документации. 

3. Для подтверждения образовательного уровня подготовки могут 

представляться: 

- диплом о среднем или высшем образовании, в том числе по 

программам профессиональной подготовки, бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и др. 

- удостоверение о повышении квалификации (программа повышения 

квалификации не менее 72-х часов); 

- диплом о профессиональной переподготовке (программа не менее 250 

часов). 

4. В порядке исключения для работников, имеющих большой опыт 

работы по ценообразованию и сметному нормированию может приниматься 

протокол собеседования, проводимого экзаменационной комиссией. В этих 

целях экзаменационная комиссия проводит при необходимости учебные 

семинары. 

 

III. Требования по выполнению работником 

служебных обязанностей и личным качествам 

1. Аттестуемый должен предоставить в аттестационную комиссию 

отзыв (Приложение 1) от работодателя, в котором содержится оценка 

качества выполнения им служебных обязанностей и проявленных личных 

качеств. 

2. Для временно нетрудоустроенных в виде альтернативы отзыву 

может проводиться собеседование. Для индивидуальных предпринимателей 
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проводится собеседование. 

 

IV. Организация и проведение аттестации 

1. Аттестация специалиста предполагает допуск соискателя к 

процедуре при наличии у него следующих уровней образования: 
Уровень Полномочия и ответственность Образование 

 
 
 
 

5-й 

- самостоятельная деятельность по 
решению практических задач; 
- участие в управлении решением 
поставленных задач в рамках 
подразделения 
- ответственность за решение 
поставленных задач или результат 
деятельности группы работников или 
подразделения 

- среднее профессиональное образование. 
Кроме этого: 
- основные программы профессионального 
обучения –программы профессиональной 
подготовки; 
- дополнительные профессиональные 
программы: 
- практический опыт 

 
 
 
 

6-й 

- самостоятельная деятельность, 
предполагающая определение задач 
собственной работы и/или 
подчиненных по достижению цели; 
- обеспечение взаимодействия 
сотрудников и смежных подразделений; 
- ответственность за результат 
выполнения работ на уровне 
подразделения или организации; 

- образовательные программы высшего 
образования - программы бакалавриата. 
Кроме этого: 
- образовательные программы среднего 
профессионального образования - 
программы подготовки специалистов 
среднего звена; 
- дополнительные профессиональные 
программы; 
- практический опыт 

 
 
 

7-й 

- определение стратегии, управление 
процессами и деятельностью, в том 
числе, инновационной, с принятием 
решения на уровне крупных организа-
ций или подразделений; 
- ответственность за результаты 
деятельности крупных организаций или 
подразделений 

- образовательные программы высшего 
образования – программы магистратуры 
или специалитета; 
Кроме этого: 
- дополнительные профессиональные 
программы 
- практический опыт 
 

 

2. Для аттестации специалиста требуется наличие опыта работы не 

менее 3-х лет в сфере ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве. 

3. Для всех работников необходимо прохождение повышения 

квалификации по образовательным программам в сфере ценообразования и 

сметного нормирования, как правило, не реже одного раза в 5 лет. 

4. Для прохождения аттестации соискатели направляют свои сведения с 

помощью заполнения заявки на прохождение аттестации в разделе 

«Аттестация» на сайте ЕВРАЦЕС https://evraces.ru/ 
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В данной форме соискателем аттестата выбирается из доступных 

вариантов наименование и место нахождения экзаменационной комиссии, 

принимающей решение о выдаче аттестата.  

5. Аттестация соискателя осуществляется путём проверки деловых и 

личных качеств, проведения (приёма) профессионального экзамена и выдачи 

аттестата (Приложение 2) и именной печати установленного образца 

(Приложение 6). 

6. Профессиональные экзамены проводятся в соответствии с 

Регламентом проведения профессиональных экзаменов (Приложение 3). 

7. Экзаменационные вопросы для профессиональных экзаменов 

формируются в виде теста способом случайной выборки из базы данных 

экзаменационных вопросов для профессиональных экзаменов. 

8. Экзаменационные вопросы для профессиональных экзаменов 

формируются в соответствии с перечнями тем экзаменационных вопросов, 

перечнем нормативных и методических документов, знание которых 

обязательно для квалифицированного выполнения функций работника в 

сфере ценообразования и сметного нормирования. 

9. Экзаменационные минимумы утверждаются приказами ассоциации 

ЕВРЦЕС. 

10. Профессиональный экзамен проводится в один этап. Длительность 

профессионального экзамена не может превышать ста двадцати минут. 

11. Обеспечение организационно-технических условий приема 

профессиональных экзаменов, пересмотра результатов профессиональных 

экзаменов, прием документов для проверки лиц на соответствие 

установленным настоящим Положением профессиональным требованиям 

осуществляется профильным комитетом ЕВРАЦЕС. 

12. Организационно-технические условия приема профессиональных 

экзаменов утверждаются приказом ЕВРАЦЕС. Аттестация может 

проводиться с помощью применения информационно-коммуникационных 

технологий проведения тестирования в онлайн-режиме. Платформа для 
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онлайн-тестирования с учетом её содержания предоставляется ЕВРАЦЕС.    

13. Техническое (компьютерное) обеспечение и рабочие места для 

приема профессиональных экзаменов предоставляются экзаменационными 

комиссиями. Аттестуемые для прохождения онлайн тестирования могут 

пользоваться личными мобильными устройствами. Функционал платформы 

тестирования удовлетворяет требованиям работы из личных кабинетов в 

мобильных приложениях. 

Требования к экзаменационным комиссиям, порядок работы, а также 

перечень аттестационных комиссий определяются приказами ЕВРАЦЕС. 

Реестр экзаменационных комиссий ведется на сайте ЕВРАЦЕС. 

14. К сдаче профессионального экзамена допускаются соискатели: 

14.1. Направившие в экзаменационную комиссию в электронном виде 

Заявку на прохождении аттестации на сайте ЕВРАЦЕС: 

- ФИО; 

- сведения о месте работы, контактные данные и т.д. 

14.2. Предоставившие оригиналы документов в бумажном виде: 

- заявление (Приложение 4); 

- надлежаще оформленные копии документов, подтверждающих 

образование и стаж работы; 

- отзыв с места работы. 

15. Сдавшим профессиональный экзамен считается соискатель, 

набравший при сдаче профессионального экзамена не менее 80 баллов (по 

100 бальной шкале). 

16. Результаты профессионального экзамена утверждаются протоколом 

аттестационных комиссии. 

17. Соискатели, успешно прошедшие процедуру аттестации, получают 

аттестаты установленного ЕВРАЦЕС образца не позднее чем через 20 

рабочих дней с момента прохождения аттестации. Допечатная подготовка 

аттестатов, а также внесение всех необходимых сведений лиц, успешно 

сдавших профессиональные экзамены, осуществляется централизованно 
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ассоциацией ЕВРАЦЕС в г. Москва. Для этого экзаменационные комиссии 

передают необходимые сведения.   

18. Соискатели, не подтвердившие при проведении профессионального 

экзамена необходимого профессионального уровня, допускаются к 

повторной аттестации после дополнительной подготовки. 

19. В случае утери, повреждения или изменения персональных данных 

аттестата аттестованного лица по его заявлению установленного образца 

(Приложение 5) и направленному в экзаменационную комиссию, ЕВРАЦЕС, 

не превышая 30 рабочих дней, принимает решение о выдачи аттестованному 

лицу нового аттестата. 

20. Аттестованное лицо при получении нового аттестата должно 

предъявить документ, подтверждающий личность, и расписывается в 

ведомости экзаменационной комиссии за полученный им аттестат. 

21. ЕВРАЦЕС является реестродержателем сведений о прошедших 

аттестацию и выданных аттестатах (Приложение 7), в том числе: 

- уникальный идентификационный номер аттестата; 

- период действия аттестата; 

- местонахождение экзаменационной комиссии, принявшей решение о 

выдаче аттестата; 

- фамилия, имя, отчество аттестованного лица; 

- контактные данные аттестованного лица; 

- данные об организации, являющейся местом работы аттестованного 

лица; 

- другие сведения, установленные формами реестров и отчетов 

ЕВРАЦЕС. 

22. При передаче соискателем своих личных данных в адрес ЕВРАЦЕС 

через её сайт https://evraces.ru, считается что он принял условия Политики 

защиты персональной информации пользователей сайта (Политика 

конфиденциальности). 
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Приложение 1 

(На бланке организации) 

ОТЗЫВ (образец) 

о соискателе 

Зыковой Марине Ивановне 
ФИО 

Зыкова Марина Ивановна занимает должность инженера-сметчика в 

организации ООО «Строймеханизация» с 02.02.2002 г. по настоящее время.  

 

_____________занимает ______________ с__________по ___________ 
       Ф.И.О.                                    должность           дата                  дата 

 

проявил(а) себя с положительной стороны, профессионально и грамотно 

относится к выполнению трудовых обязанностей, инициативен(вна) и 

дисциплинирован(вана). 

Является квалифицированным и перспективным работником, 

пользуется уважением в коллективе. 
 

 

 

 

 

_______________________                                                                                             _______________________ 

(Должность руководителя)                                                                                                    (Подпись, Ф.И.О.) 
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Приложение 2 

Образец формы аттестата аттестованного лица 

 

10 
 



Приложение 3  

РЕГЛАМЕНТ 

проведения профессиональных экзаменов 

1. Профессиональный экзамен проводится в письменной форме или в 

форме проведения тестирования на компьютере (в мобильном приложении) с 

помощью специализированного сервиса. 

2. Профессиональный экзамен в письменной форме проводится в 

следующем порядке: 

2.1. В день проведения экзаменов экзаменационная комиссия 

утверждает: 

- список соискателей (экзаменационную ведомость); 

- листы для внесения выбранных соискателями правильных ответов 

(листы ответов); 

- инструкции по заполнению листов ответов. 

2.2. В течение всего времени проведения профессионального экзамена 

обязательно присутствие не менее одного члена экзаменационной комиссии. 

2.3. Регистрация соискателей проводится членами экзаменационной 

комиссии и наблюдателями, начинается не позднее 15 минут до начала 

профессионального экзамена и заканчивается к моменту объявления членами 

экзаменационной комиссии о начале профессионального экзамена. Каждый 

соискатель предъявляет документ, удостоверяющий личность, и 

расписывается в экзаменационной ведомости, после чего ему выдаётся 

инструкция по заполнению листов ответов. 

2.4. Соискатель, не имеющий документа, удостоверяющего личность, 

либо опоздавший на профессиональный экзамен, считается не явившимся. 

2.5. К профессиональному экзамену допускаются только соискатели, 

включенные в экзаменационную ведомость и прошедшие процедуру 

регистрации. 

2.6. Перед началом экзамена на рабочем месте соискателя могут 

находиться: 
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- идентификационная карточка соискателя; 

- лист ответов; 

- калькулятор (при необходимости); 

- письменные принадлежности (ручка, карандаш, ластик); 

- инструкция по заполнению листа ответов. 

2.7. Члены экзаменационной комиссии должны сообщить соискателям 

информацию о продолжительности экзамена, количестве вопросов теста, 

предупредить об снованиях аннулирования результатов экзаменов, о 

необходимости оставаться на рабочих местах до окончания экзамена. 

2.8. При проведении профессиональных экзаменов соискателям 

запрещается: 

- осуществлять телефонные звонки; 

- вести переговоры с другими соискателями; 

- выходить из аудитории, где проводится экзамен, до его окончания; 

- списывать и передавать информацию о содержании экзаменационных 

вопросов; 

- задерживать сдачу экзаменационных тестов, листов ответов, 

идентификационных карточек по истечении времени, отведенного на 

проведение экзамена; 

- выносить листы ответов и экзаменационные тесты из аудитории, где 

проводится экзамен. 

Соискатели, нарушившие эти требования, удаляются из аудитории, а 

результаты экзамена указанных соискателей аннулируются. 

2.9. Профессиональный экзамен в форме компьютерного тестирования 

проводится с соблюдением аналогичных требований. За исключением того, 

что аттестуемому не предоставляются списки с вопросами (тестами) в 

бумажном виде.  

2.10. Соискателю может предоставляться рабочее место с 

компьютером, а также во всех случаях логин и пароль для входа в систему 

для тестирования. 
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2.11. Соискатель может завершить профессиональный экзамен 

досрочно. По истечении времени, отведенного на профессиональный 

экзамен, программа тестирования завершается автоматически. Результаты 

тестирования могут сообщаться членами экзаменационной комиссии.  

2.12. Если при техническом обслуживании приема профессионального 

экзамена имели место сбои технического характера, все факты 

произошедших сбоев должны быть зафиксированы аттестационной 

комиссией. 
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Приложение 4 

Заявление соискателя аттестата (образец) 
(заполняется полностью в электронном виде, распечатывается и подписывается) 

 
В комитет по реализации программ 

оценки квалификации кадров ЕВРАЦЕС 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу разрешить мне, 
_____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество соискателя - полностью, в дательном падеже) 

 
пройти аттестацию специалиста в сфере ценообразования и сметного нормирования в 
строительстве в ___________________________________________ 
(наименование организации в которой действует экзаменационная комиссия) 

Мною получено образование: ________________ 

 
Вид образования, наименование учебного заведения 

(в том числе повышение квалификации) 
Специальность Год окончания 

   

   

   

 
 
К заявлению прилагаю согласие на обработку персональных данных*. 
 
Дата, Личная подпись соискателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Все документы оформляются в электронном виде, распечатываются и подписываются 

оригинальной подписью аттестованного лица.  
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Образец заполненного заявление соискателя аттестата 

В комитет по реализации программ 
оценки квалификации кадров ЕВРАЦЕС 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу разрешить мне, 
___Петрову Михаилу Ивановичу____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество соискателя - полностью, в дательном падеже) 

 
пройти аттестацию специалиста в сфере ценообразования и сметного нормирования в 
строительстве в ООО «Сибирский инжиниринговый центр» 
(наименование организации в которой действует экзаменационная комиссия) 

Мною получено образование: высшее 

 
Вид образования, наименование учебного 

заведения (в том числе повышение 
квалификации) 

 
Специальность 

 
Год окончания 

Высшее, Московский государственный 
строительный университет 

Промышленное 
и гражданское строительство 

 
2006 

   

   

 
 
К заявлению прилагаю согласие на обработку персональных данных. 
 
 
Петров М.И.___________ 
01.02.2019 г.   подпись           
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Согласие на обработку персональных данных (образец) 

г. Новосибирск                                                                                 03.09.2019 г. 

 

Я, Петров Михаил Иванович, паспорт серия 0101 N 121234, выдан: 

Новосибирским отделением милиции, 08.02.2003, адрес регистрации: г. 

Новосибирск, ул. Карла Маркса 30, даю свое согласие ООО «Сибирский 

инжиниринговый центр» на обработку моих персональных данных. Согласие 

касается: фамилии, имени, отчества, данных о поле, дате рождении, 

гражданстве, типе документа, удостоверяющем личность (его серии, номере, 

дате и месте выдачи), контактных сведений, а также сведений из трудовой 

книжки: опыте работы, месте работы и должности. 

Я даю согласие на использование персональных данных 

исключительно в целях формирования отчетов аттестованных лиц по 

программе аттестации ЕВРАЦЕС для ведения реестра аттестованных лиц. 

При этом я разрешаю публиковать сведения из реестра на официальном 

сайте ЕВРАЦЕС с учетом открытого доступа к ним только в части фамилии, 

имени, отчества, номера аттестата и срока его действия.    

Также данным согласием я разрешаю сбор моих персональных данных, 

их хранение, систематизацию, обновление, использование (в т.ч. передачу 

третьим лицам для обмена информацией), а также осуществление любых 

иных действий, предусмотренных действующим законом Российской 

Федерации. 

До моего сведения доведено, что ООО «Сибирский инжиниринговый 

центр» гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия 

данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано в любой 

момент по моему письменному заявлению. 

Подтверждаю, что, давая согласие я действую без принуждения, по 

собственной воле и в своих интересах. 

Петров М.И. (подпись) 
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Приложение 5 

 
Экзаменационная комиссия 

 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

                                                                                                                           (Наименование организации, в 

                                                                                                                              которой создана экзаменационная комиссия) 

 
от__________________________ 

                                                                                                                                            (Ф.И.О. аттестованного лица) 

 
 

Заявление 
 

В связи с_____________________________________________________прошу 
                                                             (утрата, повреждение, изменение Ф.И.О., др.)  

 
переоформить выданный ранее мне аттестат серии___ №______. 
 
Приложение: аттестат на 1л. в 1 экз. (кроме случаев утраты). 
 

 

 

Личная подпись аттестованного лица _______________ 

Дата: _________ 20 г. 
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Приложение 6 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕЧАТИ 
 

Печать выдается в дополнение к аттестату работника в сфере 

ценообразования и сметного нормирования в строительстве (аттестат). 

1. Срок действия печати определен сроком действия аттестата. 

2. Оттиск печати проставляется на документах, который подготовлены 

аттестованным лицом (сметная документация и др.) 

3. Внешний вид печати:  

3.1. Две окружности диаметром: 40 мм и 32 мм. 

3.2. Между внешней в внутренней окружностью надпись: 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЕНОБРАЗОВАНИЯ И 

СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.  

3.3. В нижней части окружностей ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 

аттестованного лица. 

3.4. Внутри печати изображение двуглавого орла, на нём 

многоугольник из пяти сторон с надписью внутри: ЕВРАЦЕС, серия, номер, 

срок действия (для выданного аттестата).   

4. Образец: 
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Приложение 7 

Реестр аттестованных лиц ЕВРАЦЕС* 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Серия и номер 
Аттестата 

Период действия 
аттестата 

Наименование и 
место 
нахождения 
экзаменационной 
комиссии, 
принявшей 
решение о 
выдаче аттестата 

Наименование 
организации, 
являющейся 
местом работы 
аттестованного 
лица и 
занимаемая им 
должность 

Мобильный 
телефон 
аттестованного 
лица  

E-mail 
аттестованного 
лица 

Cведения о 
наличии или 
отсутствии 
именной печати 

        да/нет 
         
 
*в открытом доступе на сайте могут находиться только следующие сведения: ФИО, серия и номер аттестата, период действия, 
наименование экзаменационной комиссии. 
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