
Порядок 

подачи заявления для проведения независимой оценки квалификации 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила подачи работниками или 

лицами, претендующими на осуществление определенного вида трудовой 

деятельности заявления для проведения независимой оценки квалификации в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О 

независимой оценке квалификации" (далее соответственно - соискатели, 

независимая оценка квалификации, заявление). 

2. Заявление подается соискателем лично, либо через законного 

представителя соискателя, или иным лицом, которому непосредственно 

соискателем выдана доверенность, оформленная в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в Межрегиональную общественную 

организацию по содействию развитию строительной отрасли «СОЮЗ  

ИНЖЕНЕРОВ -СМЕТЧИКОВ» (далее – МООСРСО «СИС») либо 

направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по 

почтовому адресу МООСРСО «СИС», указанному в реестре сведений о 

проведении независимой оценки квалификации (далее - реестр), или в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

"Интернет". 

3. К заявлению прилагаются документы, необходимые для прохождения 

соискателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации, 

указанные в реестре. 



План проведения сертификации 

специалиста (специалиста высшей категории) в области 

ценообразования и сметного нормирования в строительстве 

 

На основании «Положения о порядке проведения профессиональной 

сертификации» сертификация специалиста в области ценообразования и 

сметного нормирования в строительстве включает в себя: 

- прием и рассмотрение документов соискателей комиссией по 

сертификации о профессиональной деятельности; 

- направление претенденту экзаменационного билета по теме 

«ценообразования и сметного нормирования в строительстве»; 

- рассмотрение ответов на билет и принятие решения о сертификации 

претендента или необходимости проведения дополнительного собеседования; 

- проведение персонального собеседования с претендентом (при 

необходимости); 

- оформление и выдачу профессионального сертификата специалиста в 

области ценообразования и сметного нормирования в строительстве. 

При отказе претенденту в проведении сертификации ему предлагается 

пройти дополнительную подготовку (переподготовку) или повышение 

квалификации. 

Претенденту выдается сертификат, номер которого заносится в Единый 

всероссийский реестр сертифицированных специалистов по ценообразованию и 

сметному нормированию. (Реестродержатель – МООСРСО «Союз инженеров-

сметчиков»). 

Срок рассмотрения представленных на сертификацию документов, 

проведения сертификации и принятия решения по результатам сертификации 

не должен превышать 30 дней. 

Полученный специалистом профессиональный сертификат действителен в 

течение 3 (трех) лет. 

 


