ЭКСПЕРТИЗА ПО ВСЕЙ РОССИИ

ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
ЭКСПЕРТИЗА
СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
ПО ЭКСПЕРТИЗЕ, ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ, ЖКХ

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

30
лет
Строить новое,
сохраняя старое!

на рынке экспертизы - один из крупнейших
в Приволжском федеральном округе РФ
экспертных центров

24/7

электронный формат взаимодействия

кадровый состав

аттестованные эксперты с опытом работы более 20 лет

горячая линия

обучаем процедуре электронной подачи документов,
оказываем бесплатную техническую поддержку

оперативность

оказываем содействие на любом этапе проведения экспертизы

www.gosekspertiza-rt.ru
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Наши издания
Учебный центр ГАУ «УГЭЦ РТ»
Конкурс профессионального мастерства
«Лучший сметчик»
Онлайн-школа для начинающих сметчиков
Вебинары от ГАУ «УГЭЦ РТ»
Контакты
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ГЕОГРАФИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Республика Татарстан
Волгоград
Киров

Екатеринбург

Минстрой РТ
Минтранс РТ
ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

Астраханская область
Каменск-Уральский

Союз строителей РТ

Калининградская область
Красноярский край

ГИСУ РТ

Наро-Фоминск
Нижний Новгород

ГЖФ РТ

Оренбургская область
Республика Башкортостан

Фонд газификации,
энергосберегающих технологий
и развития инженерных сетей РТ

Республика Марий Эл
Пермский край
Ростов-на-Дону

Рязань

ГУП «Татинвестгражданпроект»

Самарская область
ГКУ «Главтатдортранс»

Республика Крым
Саранск

Сочи

Свердловская область

ФГБОУ ВО «КГАСУ»

Республика Саха
(Якутия)
Севастополь
Республика Коми

ФАУ «РосКапСтрой» Минстроя России

Тюменская область
Челябинская область
Удмуртская Республика
Уфа
Южно-Сахалинск

ФАУ «Главгосэкспертиза России»
ФАУ «Мосгосэкспертиза»
СПБ ГАУ «ЦГЭ»
ГАУ «Управление государственной экспертизы»
Свердловской области

www.gosekspertiza-rt.ru
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МИССИЯ ГАУ «УГЭЦ РТ»
Обеспечить надежность, безопасность зданий и сооружений
на стадиях проектирования, строительства и эксплуатации, а
также гарантировать соблюдение экономических интересов
государства, содействуя реализации единой государственной
ценовой политики в инвестиционно-строительной деятельности.
Мазит Салихов

Начальник государственного автономного учреждения
«Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре»

»В

целях оптимизации экономических методов управления и развития строительной отрасли Постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.02.2015 № 102 было создано Государственное автономное
учреждение «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре».
Несмотря на то что история государственной экспертизы Республики Татарстан берет свое начало с 1988 года,
наше Учреждение еще сравнительно молодо. За время нашей успешной работы сформирован уникальный
капитал – капитал доверия. Мы выполняем все взятые на себя обязательства перед заявителями и жителями республики, активно совершенствуем качество услуг. Бренд ГАУ «УГЭЦ РТ» становится все более узнаваемым как в
Республике Татарстан, так и в Российской Федерации.
Мы нацелены на обеспечение максимального уровня качества наших услуг за счет использования инноваций:
внедрения BIM-технологий в экспертную деятельность и проведения экспертизы в электронной форме.
Основное преимущество нашего Учреждения – коллектив высококвалифицированных аттестованных экспертов с
опытом профессиональной деятельности более 20 лет.
Сегодня ГАУ «УГЭЦ РТ» – это современная, нацеленная на огромные достижения команда профессионалов. Мы
развиваемся, ставим новые цели, берем новые вершины на благо Республики Татарстан и всей России!
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НАШИ ПРОЕКТЫ

Футбольный стадион «Казань Арена»

Технопарк ОЭЗ «Иннополис»

Международный выставочный центр KAZAN EXPO

Жилищное строительство
и транспортная инфраструктура

www.gosekspertiza-rt.ru
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Центр семьи «Казан»

Гостиничный комплекс «Ривьера»

Казанский зоопарк

Татарский государственный
театр кукол «Экият»

7

expertiza-rt@tatar.ru

ПОЛНОМОЧИЯ
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.02.2015 № 102 «О создании
государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре»
Устав, утвержденный Приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 10.08.2018 № 132/0 и согласованный Распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от
07.08.2018 № 2342

www.gosekspertiza-rt.ru
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
ФИНАНСИРОВАНИЕ

Выполняется за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ

РЕЗУЛЬТАТ: заключение государственного учреждения

ЗАЯВИТЕЛИ

Застройщики, технические заказчики или уполномоченные ими лица

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОСТАВЩИК УСЛУГ

Заключение договоров на проведение государственной экспертизы как
с единственным поставщиком услуг (Федеральный закон от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)

www.gosekspertiza-rt.ru

»

НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ ШАГОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГИ:
1-й шаг: ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ НА САЙТЕ GOSEKSPERTIZA-RT.RU
2-й шаг: ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР И ОПЛАТИТЬ УСЛУГУ
3-й шаг: ПОЛУЧИТЬ РЕЗУЛЬТАТ
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СРОКИ: получить результат можно в электронном виде
в личном кабинете заявителя в сроки, установленные
законодательством РФ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
И (ИЛИ) РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
 одновременно проектной документации и результатов инженерных изысканий
 одновременно проектной документации в части оценки, предусмотренной подпунктом «а» пункта 27 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
05.03.2007 № 145, и результатов инженерных изысканий
 результатов инженерных изысканий до направления проектной документации на государственную экспертизу
 одновременно проектной документации, подготовленной с использованием проектной документации
повторного использования, и результатов инженерных изысканий
 проектной документации после проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий
 повторная государственная экспертиза
 проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции объектов капитального строительства
 проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости сноса объектов капитального строительства (в случае если снос не связан со строительством или реконструкцией
объектов капитального строительства)
 проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства (в случае, если такие работы не связаны со строительством или реконструкцией объектов капитального строительства)
Что проверяется?
Соответствие требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, результатам инженерных изысканий, сметным нормативам
Чем регулируется?
Статьей 49 Градостроительного кодекса РФ
Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145
Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87
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УСЛУГИ
Негосударственная
экспертиза проектной
документации и (или)
результатов инженерных
изысканий

Экспертиза BIM-проектов

Ценообразование
в строительстве

Аудит проектной
документации

Экспертиза (проверка)
сметной документации

Консультационные
услуги на стадии
предпроектной
подготовки
и проектирования

Технико-экономическое обоснование
на земельный участок

Судебная (досудебная) экспертиза

Центр оценки
квалификаций
в строительстве по РТ

Тестирование
на соответствие
профессиональным
стандартам

Экспертиза в сфере
тарификации и ЖКХ

Информационнометодическое
обеспечение в сфере
ценообразования
в строительстве

www.gosekspertiza-rt.ru
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Тепловизионное
обследование

Исполнительный орган
Системы «ЖКС-Качество»

Учебный центр
ГАУ «УГЭЦ РТ»

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Выполняется за счет средств застройщика или технического заказчика

ЗАЯВИТЕЛИ

Застройщики, технические заказчики или уполномоченные ими лица
и другие заинтересованные лица

СРОКИ И СТОИМОСТЬ

Определяются индивидуально, исходя из принципов взаимовыгодного
сотрудничества

»

НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ ШАГОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГИ:
1-й шаг: ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ
2-й шаг: ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР И ОПЛАТИТЬ УСЛУГУ
3-й шаг: ПОЛУЧИТЬ РЕЗУЛЬТАТ
РЕЗУЛЬТАТ: заключение государственного учреждения
СРОКИ: определяются индивидуально на договорной основе
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ИСТОРИЯ ГАУ «УГЭЦ РТ»
1988

Согласно Постановлению Совета Министров Татарской АССР от 04.11.1988 № 385
«Вопросы управления государственной
вневедомственной экспертизы при Госстрое ТАССР» в республике было создано
Управление государственной вневедомственной экспертизы.
В 2001 году были созданы зональные отделы в Зеленодольске, Набережных Челнах
и Бугульме.

2015

Согласно
Постановлению
Кабинета
Министров Республики Татарстан от
20.02.2015 № 102 «О создании государственного
автономного
учреждения
«Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре» создано новое Учреждение – ГАУ «УГЭЦ РТ».

68

2116

10

110

рассмотрено
проектов

рассмотрено
проектов

специалистов –
штатная численность

www.gosekspertiza-rt.ru
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специалистов –
штатная численность

МЕДИААКТИВНОСТЬ
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ОСНОВНАЯ ЦЕННОСТЬ

сотрудника

ветеранов труда
заслуженных
строителей
заслуженный
энергетик

почетных
строителя
награжденный
медалью
«За доблестный
труд»
награжденных
почетным знаком
«Строительная
слава»

www.gosekspertiza-rt.ru
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награжденных
медалью
«За усердие»

сотрудника
с ученой
степенью

ДОСТИЖЕНИЯ
 Более 20 000 заключений выдано с 2015 года

 Участвует в реализации федеральных и республиканских
программ по строительству

 Услуги соответствуют системе менеджмента качества
ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)

 Проводит ежеквартальный мониторинг строительных
ресурсов по РТ

 Является Региональным центром ценообразования по РТ

 Имеет свой учебный центр
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НАШИ ИЗДАНИЯ

www.gosekspertiza-rt.ru
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
ГАУ «УГЭЦ РТ»

80 ЛЕТ

на рынке образовательных услуг

ВЫСОКИЙ

результат обучения

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
– действующие практики

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
предложения для клиентов

ШИРОКИЙ ВЫБОР
учебных программ

МИССИЯ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

»
www.proff-standart.ru

Подготовка высококвалифицированных кадров нового поколения, способных
быстро адаптироваться к постоянно меняющимся условиям современного
общества, конкурентоспособных на рынке труда.
Безграмотными в XXI веке будут не те, кто не умеет читать и писать,
а те, кто не умеет учиться, разучиваться и переучиваться.
Элвин Тоффлер
Американский философ, социолог, футуролог
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НАША ИСТОРИЯ

И

стория Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «ПрофСтандарт» началась
более 80 лет назад. Точкой отсчета следует считать 1934 год, когда Приказом по Народному комиссариату коммунального хозяйства
РСФСР от 14 сентября был образован Учебно-курсовой комбинат как филиал Факультета Особого Назначения («ФОН»), который впоследствии был реорганизован в Институт повышения квалификации работников коммунального хозяйства.
Слушателями курсов в те времена были заместители комиссариата, председатели райсоветов, заведущие райкомхозами и горкомхозами.
На начальном этапе Институт повышения квалификации располагал только одним учебным кабинетом и выпускал по 40 слушателей в год.
В 70–80-е годы учебный центр при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства ТАССР обучал уже до 1000 человек в год, занятия проводились также в учебных классах трамвайно-троллейбусного депо № 1, № 4, и оставалось только мечтать о своих оснащенных классах и
мастерских. Но мечты сбываются!
В январе 1982 года учебный комбинат справил свое новоселье. Ему было предоставлено 4-этажное здание на 400 посадочных мест. Комбинат состоял из 14 аудиторий, 2 учебно-лабораторных мастерских, слесарной мастерской, учебного лифта, библиотеки на 10 тысяч книг,
административных помещений, отдельно стоявшей учебной котельной. Обучение проходили около 3000 слушателей в год.
28 июля 1994 года учреждение получило статус Республиканского учебно-курсового комбината (ГОУ «РУКК») (Приказ ПО «Татжилкомхоз»
№ 477) и более 30 лет являлось подведомственной организацией Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.
В начале 90-х годов учебный комбинат одним из первых в Поволжье начал подготовку водителей по перевозке опасных грузов автотранспортным средством. И до сегодняшних дней это направление деятельности является одним из приоритетных. Среди постоянных заказчиков – ПАО
«Казаньоргсинтез», ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод», АО «Казметрострой», ООО «КАПО-Автотранс», ПО «Завод
им. Серго», ООО «Татдорстрой», ООО «Автодорстрой», ОАО «Татэлектромонтаж», ООО «Мостовик» и многие другие крупные предприятия.
В 2009 году ГОУ «РУКК» ПО «Татжилкомхоз» передало свои полномочия Негосударственному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «РИТЦ-ПрофСтандарт» (НОУ ДПО «РИТЦ-ПрофСтандарт»).
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Согласно Соглашению о сотрудничестве с Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
№ 2 от 13 июля 2009 года НОУ ДПО «РИТЦ-ПрофСтандарт» сохранило отраслевую направленность своей деятельности: продолжило подготовку кадров
и повышение квалификации специалистов и руководителей организаций строительной отрасли и ЖКХ. Образовательное учреждение динамично развивалось.
НОУ ДПО «РИТЦ-ПрофСтандарт» неоднократно становилось лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» и Республиканского
конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» в номинации «Услуги для населения».
Появились новые направления деятельности:
– курсы повышения квалификации сметчиков, их профессиональная аттестация, совместные семинары с ФАУ «Федеральный центр ценообразования
в строительстве и промышленности строительных материалов»;
– курсы повышения квалификации по программам «Основы управления многоквартирными домами», «Организация и проведение капитального ремонта МКД», семинары-практикумы совместно с Государственной жилищной инспекцией Республики Татарстан по вопросам тарифного регулирования и предоставления жилищно-коммунальных услуг, изменений в законодательстве;
– курсы по охране труда и пожарно-техническому минимуму;
– курсы по компьютерной графике и ландшафтному дизайну.
На протяжении ряда лет НОУ ДПО «РИТЦ-ПрофСтандарт» по заказу ведомственного министерства являлось разработчиком и держателем в актуальном
содержании проекта «Биржа строительных работ».
Приказом № 64 от 30.01.2014 Казанского государственного архитектурно-строительного университета с участием НОУ ДПО «РИТЦ-ПрофСтандарт» был
создан филиал кафедры «Экономика и управление в городском хозяйстве». Процесс обучения стал проходить в более тесной связи науки и практики.

»В

2016 году Государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан
по строительству и архитектуре» (ГАУ «УГЭЦ РТ») становится учредителем одного из самых старейших образовательных учреждений в России по подготовке кадров для отраслей строительства и ЖКХ.

С 7 июня 2016 года образовательное учреждение приобрело статус Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального
образования «ПрофСтандарт» (АНО ДПО «ПрофСтандарт»).

www.proff-standart.ru
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НАШИ ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

»

Обучение специалистов в сфере строительства
● техническое регулирование;
● экспертиза проектной документации и результатов инженерных
изысканий;
● сметное дело;
● безопасность строительства и осуществление строительного
контроля;
● проектирование зданий различного назначения;
● строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
● информационное моделирование (BIM) строительных объектов;
● подготовка лиц на право работы с отходами 1–4-го класса опасности;
● обеспечение экологической безопасности при работе с отходами;
● контроль качества в строительстве;
● создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов.
Обучение специалистов в сфере жилищно-коммунального
хозяйства
● капитальный ремонт многоквартирных домов;
● основы управления многоквартирным домом;
● составление смет на капитальный ремонт.
Подготовка специалистов по:
● охране труда;
● пожарно-техническому минимуму;
● оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим;
● внедрению профессиональных стандартов на предприятии.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

»

Исторически сложившийся имидж
Широкий спектр образовательных услуг
Большой выбор специальностей – более 35 направлений
Актуальность специальностей и тематики мероприятий
Клиентоориентированность:
● индивидуальный подбор сроков и места проведения
обучения;
● готовность приступить к обучению в кратчайшие сроки;
● гибкая система скидок, бонусные программы
Нацеленность на результат. Полученные знания и навыки
можно сразу применять в работе.
Мобильность – занятия проводятся как на базе Учебного центра, так и с выездом к Заказчику
Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели-практики
По окончании обучения выдается документ установленного
образца

Обучение английскому языку и проведение официального теста
TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
Профессиональная аттестация специалистов, занятых в сфере
ценообразования в строительстве, с выдачей квалификационного
аттестата, именной печати
Проведение семинаров, конференций по актуальным изменениям в
законодательстве в сфере строительства и ЖКХ
Тренинги по управлению предприятиями ЖКХ
Обучение водителей по перевозке опасных грузов, курсы по БДД
Выездные образовательные программы по городам России и
в зарубежных странах
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НАШИПЕРСПЕКТИВЫ
В настоящее время Учебный центр ГАУ «УГЭЦ РТ» («ПрофСтандарт»)
продолжает свою деятельность. Слушателями являются организации
сферы строительства, жилищно-коммунального хозяйства и других
отраслей Республики Татарстан. Ежегодно проходят обучение более
3500 слушателей.

С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОГО ОБУЧЕНИЯ
Подготовлены новые компьютерные классы, оснащены современным оборудованием лекционные аудитории. Для жителей отдаленных районов республики без отрыва от основной работы внедрена
методика дистанционного обучения.

ФОРМЫ
ОБУЧЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ
ОБ ОБУЧЕНИИ

ОЧНОЕ
ЗАОЧНОЕ

ПРОГРАММЫ
БОЛЕЕ 250 ЧАСОВ

ДИСТАНЦИОННОЕ
ГРУППОВОЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
КОРПОРАТИВНОЕ

– диплом о переподготовке

ПРОГРАММЫ
БОЛЕЕ 16 ЧАСОВ

– удостоверение
о повышении квалификации

ПРОГРАММЫ
МЕНЕЕ 16 ЧАСОВ

– сертификат об обучении

»
www.proff-standart.ru
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ДОСТОЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
– успешная карьера!

ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

Лицензия Министерства образования и науки РТ на осуществление образовательной
деятельности № 9406 от 17.01.2017
Аккредитация Министерства здравоохранения и социального развития РФ в качестве организации, оказывающей услуги в области охраны труда, № 22-3/10-2-1568 от
17.02.2011
Письмо Приволжского управления Ростехнадзора о включении в реестр организаций,
осуществляющих подготовку (переподготовку) работников для поднадзорных производств, № 3632/05 от 24.03.2013
Удостоверение Управления государственного автодорожного надзора по Республике Татарстан об утверждении курсов подготовки водителей автотранспортных средств,
перевозящих опасные грузы, № 16-023 от 04.08.2016
Письмо Главного управления МЧС России по Республике Татарстан о рассмотрении
программ обучения по пожарно-техническому минимуму № 608-2-1 от 23.09.2015
Соглашение о сотрудничестве между Министерством строительства, архитектуры и
ЖКХ РТ, Ассоциацией СРО «Содружество строителей РТ», АНО ДПО «ПрофСтандарт»
от 01.08.2017
Договор о сетевой форме реализации образовательных программ между
ФАУ «РосКапСтрой» и АНО ДПО «ПрофСтандарт» № 0514/2018-2-1 от 14.05.2018
Соглашение о сотрудничестве между ФАУ «Главгосэкспертиза России» (Казанский
филиал) и АНО ДПО «ПрофСтандарт» от 13.08.2020
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА «ЛУЧШИЙ СМЕТЧИК»

»

Принять участие в конкурсе может любой практикующий специалист, имеющий необходимые знания в
области ценообразования и сметного нормирования
в строительной отрасли
Возраст участника конкурса не ограничен

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА –

повышение эффективности деятельности специалистов
в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве.

ЗАДАЧИ КОНКУРСА:

1-е место – фирменный золотой значок «Лучший сметчик Республики Татарстан», диплом лауреата 1-й степени, занесение в реестр аттестованных сметчиков с получением именной печати и квалификационного аттестата;
2-е место – диплом лауреата 2-й степени, занесение в реестр аттестованных
сметчиков с получением квалификационного аттестата;
3-е место – диплом лауреата 3-й степени, занесение в реестр аттестованных
сметчиков с получением квалификационного аттестата;
Участники – диплом участника конкурса.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

Минстрой РТ

ГАУ «УГЭЦ РТ»
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Первый тур (заочный) –
онлайн-тестирование

Второй тур (заочный) –
презентация о себе

Союз строителей РТ
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Прием заявок



ФАУ
«Главгосэкспертиза
России»

УНИКАЛЬНОСТЬ КОНКУРСА:

■ награждение победителя почетным статусом и фирменным
золотым значком «Лучший сметчик»;
■ повышение квалификации без отрыва от работы;
■ возможность объективно оценить свои знания и умения;
■ возможность показать свои навыки;
■ возможность пообщаться с профессионалами
сметного дела;
■ атмосфера конкурса и дух соперничества.

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА



■ выявление лучших специалистов в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве;
■ повышение престижа, усиление общественной значимости
и дальнейшее развитие профессии в строительстве;
■ рост профессионального мастерства специалистов
в области ценообразования и сметного нормирования
в строительстве;
■ содействие профессиональной подготовке специалистов
в области ценообразования и сметного нормирования
в строительстве;
■ распространение передового опыта в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве;
■ формирование банка данных лучших специалистов
в области ценообразования и сметного нормирования
в строительстве.

ПРИЗОВОЙ ФОНД

ФГБОУ ВО «КГАСУ»

Третий тур (очный):
– устное собеседование;
– определение победителей

ОНЛАЙН-ШКОЛА

ВЕБИНАРЫ

Курс рассчитан на начинающих сметчиков
и сметчиков без опыта работы

ГАУ «УГЭЦ РТ» проводит вебинары по сметному
делу и экспертизе в строительстве

ДЛЯ СМЕТЧИКОВ
ПРЕИМУЩЕСТВА
ОБУЧЕНИЯ
АКТУАЛЬНОСТЬ

ОТ ГАУ «УГЭЦ РТ»

ПРЕИМУЩЕСТВА
ОБУЧЕНИЯ
АКТУАЛЬНОСТЬ

Наш курс обучения поможет вам в кратчайшие сроки научиться
составлять сметы по всем правилам действующего законодательства в области ценообразования в строительстве

Разъяснение актуальной информации и специфики работы в отрасли
строительства с учетом последних изменений в законодательстве

КОНСУЛЬТАЦИИ

Обучение проходит в привычной для Вас обстановке. Вам нужен только
компьютер и интернет

Вы можете на протяжении всего периода обучения задавать интересующие вас вопросы и получать ответы. Вопросы и домашние
задания загружаются через личный кабинет

ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ

Обучение в вашем компьютере или мобильном телефоне в удобное для вас время: 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году

ДОКУМЕНТЫ

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении
квалификации установленного образца

»

Уроки построены в формате видеозаписей по каждой
теме, которые сопровождаются слайдами. Учебно-методический материал по каждой теме будет доступен в личном
кабинете. По окончании лекции Вам будет предложено выполнить практическую работу на знание изученной темы.
Выполнение практической работы обязательно. Лектор в
течение 24 часов отвечает Вам на возникающие по теме
урока вопросы, дает обратную связь по результатам выполнения практической работы.

УДОБНО

КАЧЕСТВЕННО

Вы не только видите и слышите преподавателя, но и можете задавать
экспертам интересующие вопросы через чат

ПОЛНОЦЕННО

По окончании обучения Вы получаете удаленный доступ к полной версии
вебинара и можете просмотреть его повторно при необходимости

ДОСТУПНО

Стоимость дистанционных курсов для сметчиков на 50% дешевле
стоимости очного обучения

»

Главным отличием вебинаров от обычных семинаров является то, что
весь курс проходит на экране Вашего компьютера. Содержание
курса полностью соответствует очному обучению. В заданное время
(согласно расписанию) Вы просто открываете специальную страницу в Вашем браузере и слушаете, а также смотрите курс. Если
в процессе обучения у Вас появятся вопросы, Вы можете задать их
преподавателю в чате.
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ГАУ «УГЭЦ РТ»
420054, Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Габдуллы Тукая, 125
+ 7 (843) 272-04-94,
expertiza-rt@tatar.ru
gosekspertiza-rt.ru

Альметьевский зональный отдел
423457, Республика Татарстан,
г. Альметьевск,
ул. Гафиатуллина, 26
+ 7 (8553) 44-09-64, 44-09-65
expertbug@mail.ru

Набережночелнинский зональный отдел
423810, Республика Татарстан,
г. Набережные Челны,
бульвар Энтузиастов, 11 (3/08), 6-й этаж
+ 7 (905) 374-58-12, + 7 (8552) 49-37-24, 49-37-25
expert-chelny@yandex.ru

Учебный центр ГАУ «УГЭЦ РТ»
(«ПрофСтандарт»)

420073, Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Шуртыгина, 22
+7 (843) 272-65-60, 253-75-49, 8-96-00-43-43-44
info@proff-standart.ru
www.proff-standart.ru

30 ЛЕТ
НА РЫНКЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

