
Приложение № 14  

УТВЕРЖДЕНА Приказом ректора № 269 от 18 июля 2013 г. 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

инженера-сметчика 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в 
соответствии с действующими нормативными документами. 

1.2 Должность (профессия) относится к профессиональной квалификационной 
группе «Служащие». 

1.3 Работник подчиняется непосредственно главному инженеру. 
1.4 Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом 

ректора академии, по согласованию с главным инженером и проректором по 
административно-технической работе и информационным технологиям. 

1.5 В своей работе работник должен руководствоваться: 
- требованиями действующего законодательства РФ; 
- законодательными и нормативными правовыми актами, регламентирующими 

хозяйственную и финансово-экономическую деятельность академии; 
- постановлениями, распоряжениями, приказами, методическими материалами 

федеральных, региональных и местных органов государственной власти и 
управления, касающихся деятельности академии; 

- Уставом академии, Правилами внутреннего трудового распорядка и другими 
внутренними нормативными документами академии; 

- Положением о подразделении и настоящей Должностной инструкцией. 
1.6 Работник должен знать: 
- Конституцию Российской Федерации, 1993 г.; 
- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в области 

градостроительной деятельности;  
- распорядительные, методические и нормативные документы в области 

ценообразования и сметного нормирования в строительстве;  
- строительные нормы и правила, стандарты в строительстве;  
- организацию разработки проектной документации, порядок ее согласования и 

утверждения;  
- основы архитектурного и технологического проектирования зданий и 

сооружений;  
- материаловедение;  
- строительные конструкции;  
- технологию строительных процессов и производства;  
- организацию строительного производства;  
- правила заключения договоров подряда и государственных контрактов на 

строительство;  
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- состав, содержание, порядок разработки и согласования сметной 
документации на различных стадиях инвестиционно-строительного процесса;  

- порядок финансирования строительства; 
-  основы бухгалтерского учета и налогообложения в строительстве;  
- экономику отрасли, организацию труда;  
- основы управления строительством; прикладные программные продукты для 

автоматизации процесса составления сметных расчетов;  
- основы трудового законодательства;  
- требования к работе на персональных компьютерах, иных электронно-

цифровых устройствах; 
- Устав академии; 
- Правила внутреннего трудового распорядка академии; 
- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы 

академии, касающиеся основной деятельности работника; 
- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и 

противопожарной безопасности. 
1.7 Квалификационные требования для занятия должности: 
- инженер-сметчик I категории - высшее профессиональное образование по 

специальности «Промышленное и гражданское строительство», «Городское 
строительство и хозяйство» и профессиональная переподготовка по 
направлению «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве»; 
стаж работы в должности инженера-сметчика II категории не менее 2 лет; 
повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет и наличие 
квалификационного аттестата на соответствие занимаемой должности; 

- инженер-сметчик II категории - высшее профессиональное образование по 
специальности «Промышленное и гражданское строительство», «Городское 
строительство и хозяйство» и профессиональная переподготовка по 
направлению «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве»; 
стаж работы в должности инженера-сметчика не менее одного года; 
повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет и наличие 
квалификационного аттестата на соответствие занимаемой должности; 

- инженер-сметчик - высшее профессиональное образование по специальности 
«Промышленное и гражданское строительство» и профессиональная 
переподготовка по направлению «Ценообразование и сметное нормирование 
в строительстве» без предъявления требований к стажу работы; повышение 
квалификации не реже одного раза в 5 лет и наличие квалификационного 
аттестата на соответствие занимаемой должности либо среднее 
профессиональное образование по специальности «Строительство» и 
профессиональная переподготовка по направлению «Ценообразование и 
сметное нормирование в строительстве»; стаж работы по профилю 
профессиональной деятельности не менее одного года; повышение 
квалификации не реже одного раза в 5 лет и наличие квалификационного 
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аттестата на соответствие занимаемой должности. 
 

2 Должностные обязанности 

2.1 Выполняет следующие виды работ: 
- проверяет обоснованность стоимости строительно-монтажных работ и 

прочих затрат генподрядчика по тендерной документации или по 
предложениям к договору подряда на строительство объекта с учетом 
возможного удорожания в период строительства, обусловленного инфляцией, 
научно-техническим и социальным прогрессом, затратами на мероприятия по 
охране окружающей среды; 

- участвует в подготовке и согласовании договора подряда на строительство 
объекта; 

- участвует в подготовке и обосновании предложения о начальной цене 
контракта при проведении торгов на размещение заказов в строительстве, в 
том числе государственных и муниципальных; 

- осуществляет проверку получаемой от заказчика сметной документации и 
подготовку заключения о ее составе и качестве; 

- совместно с представителями субподрядных организаций согласовывает с 
заказчиком и проектной организацией локальные сметы, индивидуальные 
сметные ресурсные нормы и расценки на строительно-монтажные работы, 
калькуляции сметной стоимости материальных ресурсов, стоимости машино-

часа эксплуатации строительных машин (в том числе новых 
высокоэффективных, импортных машин), индивидуальные нормы накладных 
расходов и сметной прибыли, расчеты стоимости работ и затрат, 
предусмотренные сводным сметным расчетом стоимости строительства; 

- рассчитывает стоимость строительства, в том числе по отдельным ее 
составляющим; 

- участвует в выборе наиболее оптимальной схемы расчетов за выполненные 
работы между заказчиком и подрядчиком; 

- ведет учет оплаченных заказчиком выполненных работ; 

- участвует в контрольных обмерах выполненных строительно-монтажных 
работ; 

- составляет сметы на дополнительные виды работ, затраты на выполнение 
которых не предусмотрены в соответствующих расценках, и согласовывает 
их с заказчиком и проектной организацией; 

- участвует в подготовке проектов договоров поставки материальных ресурсов 
с их поставщиками (производителями, посредниками), в согласовании 
изменений условий по вопросам ценообразования по заключенным 
договорам поставки; 

- участвует в подготовке необходимой документации для рассмотрения 
претензий в арбитраже, в формировании, обновлении и хранении данных о 
показателях расходов и стоимости ресурсов (затрат труда работников 
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строительства, времени работы строительных машин, потребности в 
материалах, изделиях и конструкциях) на построенных подрядной 
организацией объектах, необходимых для создания фирменных элементных и 
укрупненных сметных норм и расценок, в подготовке данных, необходимых 
для формирования акта государственной приемочной комиссии по вводу 
объекта в эксплуатацию; 

- выполняет другие поручения руководителя. 
2.2 Не допускает разглашения конфиденциальной информации и информации, 

составляющей коммерческую тайну академии, ставшей известной в связи с 
исполнением  должностных обязанностей. 

2.3 Соблюдает правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и 
противопожарной безопасности. 

 

3 Права 

3.1 Запрашивать и получать необходимую информацию, касающуюся трудовой 
функции, от других работников и других структурных подразделений 
академии. 

3.2 Запрашивать и получать материалы и документы, относящиеся к своей 
деятельности. 

3.3 Знакомиться с проектами решений руководства академии, касающихся 
выполнения должностных обязанностей. 

3.4 Право на условия на рабочем месте, необходимые для качественного и 
своевременного выполнения должностных обязанностей. 

3.5 Вносить на рассмотрение руководства академии предложения по улучшению 
организации своей работы, работы своего подразделения и академии. 

3.6 Получать полную достоверную информацию об условиях труда и 
требованиях охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
безопасности. 

3.7 Требовать от администрации академии выполнения норм и правил по охране 
труда, технике безопасности и противопожарной безопасности. 

 

4 Ответственность 

4.1 Работник несет дисциплинарную ответственность: 
- за невыполнение, за несвоевременное и некачественное выполнение своих 

должностных обязанностей; 
- за недостоверную информацию о состоянии выполнения работы; 
- за невыполнение, за несвоевременное и некачественное выполнение  

приказов, распоряжений и поручений непосредственного руководителя и 
ректора академии; 

- за несоблюдение трудовой дисциплины; 
- за нарушение правил и инструкций по охране труда, технике безопасности и 

противопожарной безопасности. 
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4.2 Работник несет материальную ответственность: 
- за причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 
Федерации. 

4.3 Работник несет ответственность за разглашение  конфиденциальной 
информации и информации, составляющей коммерческую тайну академии, 
ставшей известной в связи с исполнением  должностных обязанностей в 
порядке, определённом действующим законодательством и 
соответствующими локальными актами академии. 

4.4 Работник несет иные виды ответственности за правонарушения, совершенные 
в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных 
действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством РФ. 

4.5 Основными критериями оценки работы являются: 
- добросовестное и своевременное выполнение должностных обязанностей; 
- выполнение плана работы; 
- соблюдение финансовой дисциплины; 
- отсутствие хищений; 
- отсутствие сбоев в работе; 
- отсутствие обоснованных претензий со стороны работников академии и 

обучающихся в академии студентов, аспирантов, слушателей, а также 
пользователей других услуг. 

 

5 Условия работы 

5.1 Продолжительность рабочего времени:  
- нормальная рабочая неделя. 
5.2 Режим рабочего времени устанавливается в соответствии с графиками, 

утвержденными ректором академии. Работнику устанавливаются следующие 
особенности режима рабочего времени:  

- 5-дневная рабочая неделя. 
5.3 В связи с производственной необходимостью Работник обязан выезжать в 

служебные командировки. 
 


