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Уважаемый Владимир Николаевич!

Уважаемый Игорь Евгеньевич!

Ассоциация «Национальное объединение организаций экспертизы 
в строительстве» (НОЭКС) считает, что порядок аттестации специалистов на 
право проведения экспертизы сметной документации объектов капитального 
строительства следует устанавливать с учетом сложившейся в этой сфере 
практики.

1. По нашему мнению, следует исходить из того, что до 
настоящего времени высшие и средние образовательные учреждения в сфере 
строительства не предусматривают подготовку специалистов-сметчиков и, 
следовательно, отсутствует понятие профильного образования для сферы 
экспертизы сметной документации.

Категория сметчиков формировалась за счет накопления 
специалистами различного образовательного уровня (высшее и среднее, в 
том числе, техническое и гуманитарное) практического опыта и знаний в 
процессе составления сметной документации в проектных, строительных и 
других организациях.

Повышение квалификации сметчиков осуществлялась на 
добровольной основе на уровне различных курсов и семинаров.

2. Концепция аттестации специалистов на право проведения 
экспертизы сметной документации объектов капитального строительства 
должна исходить из условия:
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а) сохранения специалистов, осуществляющих в настоящее время 
экспертизу сметной документации;

б) поэтапного перехода к формированию требований к 
образовательному уровню специалистов, претендующих на право 
проведения экспертизы сметной документации.

3. Исходя из изложенного, предлагается процедуру аттестации 
экспертов осуществить в три этапа:

а) Этап первый -  до 01.01.2020 года
Аттестация проводится только для специалистов, работающих в органах 
государственной экспертизы и осуществляющих проверку достоверности 
сметной стоимости, со стажем работы не менее 5 лет и имеющих высшее или 
среднее техническое, гуманитарное или экономическое образование.

б) Этап второй -с  01.01.2020 до 01.01.2023 года.
Аттестация проводится для физических лиц, имеющих стаж работы по 
подготовке сметной документации на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт объектов капитального строительства в проектных, 
строительных и иных организациях не менее 5 лет, и имеющих высшее или 
среднее техническое или экономическое образование (на этом этапе 
исключается допуск специалистов, имеющие гуманитарное образование).

в) Этап третий -с  01.01.2023 и далее.
Аттестация проводится для физических лиц, имеющих стаж работы в 
проектных, строительных и экспертных организациях не менее 5 лет и 
высшее профильное, техническое по строительным специальностям или 
экономическое (экономика строительства) образование (на этом этапе 
исключается допуск специалистов, имеющих высшее техническое (не в 
сфере строительства) и общее экономическое образование).

Предлагаем создать рабочую группу для рассмотрения 
предложений НОЭКС и подготовки проектов необходимых нормативных 
правовых и распорядительных документов.
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