
 
ИНСТРУКЦИЯ 

действий соискателя по получению сертификата специалиста 
(специалиста высшей категории)  

в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве  
 

 
Для получения сертификата специалиста (специалиста высшей категории) Вам необходимо: 
 

I. Направить в Региональную (Центральную) комиссию по сертификации копии необходимых 
документов: 
1. Анкета соискателя на  ___ л. 
2. Характеристика с места работы (заверенная печатью организации) на  ___ л. 
3. Копия документов об образовании  (за последние пять лет) на ___ л. 
4. Копия документов о повышении квалификации, участии в семинарах (за последние 5 лет) на ___л. 
5. Выписка из трудовой  книжки о занимаемой должности (заверенная печатью организации) на __ л. 
6. Для членов Союза инженеров-сметчиков – копия удостоверения члена Союза на ___ л. 
Копии документов соискатель предоставляет лично, либо направляет почтой или по электронной почте. 

Важно! Центральная сертификационная комиссия оставляет за собой право: 
-  дополнительно запросить у соискателя документы, требующиеся  для вынесения решения; 
-  пригласить  соискателя на собеседование (при необходимости); 
- направить соискателя на прохождение тестирования (при необходимости). 

 
Подробности и бланки документов:  
http://www.kccs.ru/cgi-bin/main.pl?type=html&subtype=certification 
 

II (а) При положительном решении Центральной сертификационной комиссии: 

1. Вы получаете на электронную почту решение Центральной сертификационной комиссии. 

2. Заключаете договор, получаете счет на оплату услуг по профессиональной сертификации.  

3. Производите оплату счета.  
Важно! Плательщиком может являться как физическое лицо (Вы лично), так  и юридическое лицо 
(организация, сотрудником которой Вы являетесь). 

4. После произведенной оплаты Вы получаете сертификат лично, либо почтой с уведомлением. 
 

II (б) При отказе претенденту в проведении сертификации ему предлагается получить необходимый 
опыт работы (от 3 лет), пройти дополнительную подготовку (переподготовку) или повышение 
квалификации (не менее 1 раза в 5 лет). 
  

Важно! Претенденту выдается сертификат, номер которого заносится в Единый Реестр 
сведений о сертифицированных специалистах по ценообразованию и сметному нормированию. 
 

Полученный специалистом профессиональный сертификат действителен в течение 3 лет 

 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО СЕРТИФИКАЦИИ 

192007 Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 96, Союз инженеров-сметчиков 
(812) 326-22-70, 326-22-71, 326-22-72, 326-22-73, 766-27-43, 326-22-78-факс-автомат 

E-mail: 7662743@mail.ru,  souz@kccs.ru, smkurs@inbox.ru 
(Ответственный секретарь – Турковская Елена Владимировна) 


