Руководителю центральной комиссии
по сертификации
Межрегиональной общественной
организации по содействию развитию
строительной отрасли
«СОЮЗ ИНЖЕНЕРОВ-СМЕТЧИКОВ»
Горячкину Павлу Владимировичу
ЗАЯВЛЕНИЕ
для проведения независимой оценки квалификации
Я, _____________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения,

____________________________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность, наименование документа,

___________________________________________________________________,
серия, номер, кем выдан и когда)

прошу допустить меня к сдаче экзамена по подтверждению
профессиональной квалификации для получения сертификата специалиста/
сертификата специалиста высшей категории в области ценообразования и
сметного нормирования в строительстве (нужное подчеркнуть).
Контактные данные:
адрес регистрации по месту жительства: ______________________________
___________________________________________________________________,
контактный телефон (при наличии): ___________________________________,
адрес электронной почты (при наличии):_______________________________.
С Правилами проведения Межрегиональной общественной организации по содействию
развитию строительной отрасли « С О Ю З И Н Ж Е Н Е Р О В - С М Е Т Ч И КО В » независимой
оценки квалификации в форме профессионального экзамена, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. N 1204
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.11.2016),
ознакомлен(а).
О готовности оформления сертификата о квалификации и заключения о прохождении
профессионального экзамена прошу уведомить по контактному телефону или адресу
электронной почты (нужное подчеркнуть), указанным в настоящем заявлении.

Сертификат о квалификации и заключение о прохождении
профессионального экзамена прошу направить заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении по адресу:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(почтовый адрес)

Приложения:
1. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
2. Копии документов, указанных в реестре сведений о проведении независимой
оценки

квалификации,

необходимых

для

прохождения

профессионального

экзамена по оцениваемой квалификации:


Анкета соискателя на ___ л.



Характеристика с места работы (заверенная печатью организации) на ___ л.



Копия документов об образовании (заверенная печатью организации) на __ л.



Копия документов о повышении квалификации, участии в семинарах (за

последние пять лет) на ___ л.


Копия трудовой книжки (заверенная печатью организации) на ___ л.



Копия удостоверения члена Союза для членов Союза инженеров-сметчиков –

на ___ л.
Я согласен(на) на обработку в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г.
N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006,
N 31, ст. 3451) моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к
нему документах (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, реквизиты
документа удостоверяющего личность - наименование документа, серия, номер, кем выдан и
когда, место проживания (регистрации), место работы, образование и квалификация), а также
результатов прохождения профессионального экзамена, присвоения квалификации и выдачи
свидетельства о квалификации, внесения и хранения соответствующей информации в реестре
сведений о проведении независимой оценки квалификации в соответствии с Федеральным
законом от 3 июля 2016 г. N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации".
Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается
совершение следующих действий (операций): сбор, обработка, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
подтверждение, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных по истечении срока действия
настоящего согласия в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных".

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Анкета
претендента на получение профессионального сертификата
специалиста/специалиста высшей категории
в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве
1. Фамилия, имя, отчество_________________________________________________________________
2. Должность (отдел) _____________________________________________________________________
3. Краткое наименование организации_______________________________________________________
4. Полное наименование организации _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
5. ИНН______________________________________ КПП _____________________________________
Юр. Адрес ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
г.
Гражданство ________________________________
6. Дата рождения
серия
номер _________________
7. Документ, удостоверяющий личность
г. ________________________________________________________________
выдан
8. Документ о высшем/среднем специальном образовании:
1) Учебное заведение __________________________________________________________________
№
выдан ____________________________,
присвоена квалификация _____________________________________________________________
по специальности ____________________________________________________________________
2) Учебное заведение __________________________________________________________________
№
выдан ___________________________ г.,
присвоена квалификация _____________________________________________________________
по специальности ____________________________________________________________________
9. Ученая степень ________________________________________________________________________
10. Документы о повышении квалификации, об участии в семинарах, конференциях (за последние 5
лет)
№
выдан _______________________ г.
1)
организацией _______________________________________________________________________
№
выдан _______________________ г.
2)
организацией _______________________________________________________________________
№
выдан _______________________ г.
3)
организацией _______________________________________________________________________
№
выдан _______________________ г.
4)
организацией _______________________________________________________________________
11. Общий трудовой стаж __________ лет.
Из них опыт работы в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве
__________ лет.
12. Публикации в печати или научные труды.
Дата публикации ________________ г.
Тема:
13. Адрес по месту регистрации ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты _______________________
14. Рабочий телефон (____)
15. Контактный телефон (_____)_________________________
Согласен(а) разместить данные, указанные в пунктах 1, 2, 3, 4 в Едином Всероссийском
Реестре сертифицированных специалистов
Подпись _________________ (________________________) Дата _________________ г.

Контакты Центральной комиссии по сертификации:
192007, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 96.
Тел. (812) 326-22-70, 766-27-43, Е-mail souz@kccs.ru, 766-27-43@mail.ru

