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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель "___________"
___________ (____________)
"__"__________ _____ г.
М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

главного специалиста сметно-договорного отдела

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность главного 
специалиста сметно-договорного отдела"___________" (далее - "Организация").
1.2. Главный специалист сметно-договорного отдела назначается на должность и освобождается от должности в установленном 
действующим трудовым законодательством порядке приказом руководителя Организации.
1.3. Главный специалист сметно-договорного отдела подчиняется непосредственно _________.
1.4. На должность главного специалиста сметно-договорного отдела назначается лицо, имеющее высшее профессиональное 
(экономическое) образование и стаж работы в должности ________ специалиста сметно-договорного отдела не менее __ лет.
1.5. Главный специалист сметно-договорного отдела должен знать:
а) законодательство Р оссийской Федерации, постановления и решения Правительства Р оссийской Федерации по вопросам 
ценообразования в строительстве; основы рыночной экономики;
б) систему бухгалтерского учета, методы и порядок составления отчетности, приемы анализа хозяйственной деятельности, 
финансовых показателей предприятий и организаций; законодательство и нормативные документы по налогообложению, 
таможенной деятельности в Российской Федерации;
в) методические рекомендации по форме, содержанию и правилам составления всех видов сметной документации на 
строительство новых, реконструкцию и капитальный ремонт действующих объектов;
г) сметно-нормативную базу в ценах на ресурсы;
д) правила производства строительно-монтажных работ, а также правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 
производственной санитарии и противопожарной безопасности;
е) цены на ресурсы и тенденции их изменения, а также методы прогнозирования этих изменений с учетом двух видов 
удорожания строительства объектов, обусловленных:
- научно-техническим и социальным прогрессом и мерами по охране окружающей среды;
- инфляционными процессами;
ж) технические, экономические, экологические и социальные требования, предъявляемые к проектируемым объектам; методы 
проектирования и проведение технико-экономических расчетов;
з) передовой отечественный и зарубежный опыт проектирования и строительства в части вопросов определения стоимости 
строительства новых, реконструкции и капитального ремонта действующих объектов, а также стоимости выполненных работ и 
расчетов за них;
и) требования научной организации труда;
к) средства коммуникации и автоматизированной обработки информации для выполнения своих обязанностей и реализации прав.
1.6. В своей деятельности главный специалист сметно-договорного отдела руководствуется:
- нормативными актами по вопросам выполняемой работы;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями руководителя Организации, непосредственного руководителя;
- настоящей должностной инструкцией;
- правилами по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите.
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1.7. В период временного отсутствия главного специалиста сметно-договорного отдела его обязанности возлагаются на 
__________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Главный специалист сметно-договорного отдела:
а) определяет и обеспечивает проведение единых методических подходов по составлению сметной документации в отделе; 
координирует и контролирует работу по сокращению объема сметной документации на основе унификации и типизации ее по 
форме и содержанию; осуществляет техническое и методическое руководство составлением сметной документации в 
закрепленных за ним производственных группах или по направлениям, соответствующим его специализации, в целях 
обеспечения высокого уровня достоверности стоимости строительства объекта и намечаемых работ и затрат, определяемых в 
сметах;
б) внедряет в практику передовые, эффективные методы разработки сметной документации, способствует внедрению методов 
автоматизированной разработки сметной документации с использованием вычислительной техники;
в) обеспечивает экономичность проектных решений и их соответствие заданию на проектирование, действующим стандартам (в 
т.ч. по формам и содержанию сметной документации), нормам и правилам по технике безопасности, производственной 
санитарии и противопожарной защиты, а также защиты окружающей среды;
г) участвует в предпроектных проработках, сборе исходных данных для составления сметной документации, подготовке 
заданий на проектирование и определение стоимости строительства объекта и намечаемых работ и затрат;
д) принимает участие в разработке и согласовании заданий на проектирование и определении стоимости строительства 
объекта и намечаемых работ и затрат, в определении договорных цен на выполнение проектно-изыскательских работ 
(разработку проектно-сметной документации на строительство объекта);
е) проверяет, принимает и подписывает законченную сметную документацию в установленном порядке);
ж) подготавливает отзывы и заключения по диссертационным работам, рационализаторским предложениям и изобретениям, 
проектам стандартов по сметной документации, другим нормативным и методическим документам, связанным с проектированием 
и строительством;
з) участвует в разработке плана повышения технического и экономического уровня проектных решений организации и 
обеспечивает его выполнение;
и) организовывает и проводит в отделе информационную работу по новшествам в ценообразовании и сметном деле в 
строительстве в закрепленных за ним производственных группах или по направлениям, соответствующим его специализации;
к) принимает участие в экспертизе проектов, подготовке публикаций и составлении заявок на изобретения, работе семинаров 
и конференций по своей специализации;
л) участвует в рассмотрении, согласовании и защите проектов сметной документации, выпущенной в отделе, на техническом 
совете организации, в органах экспертизы, в вышестоящих организациях;
м) участвует в авторском надзоре за строительством запроектированных организацией объектов, анализирует и обобщает опыт 
проектирования и строительства таких объектов, подготавливает на этой основе предложения по совершенствованию 
технического и экономического уровня проектных решений и повышению, а также по обеспечению необходимой достоверности 
сметной документации;
н) организовывает и лично проводит сложные технико-экономические расчеты по своей специализации;
о) своевременно выявляет проблемные вопросы, требующие предварительной проработки научно-исследовательскими, 
специализированными и другими организациями, и принимает участие в их решении;
п) проводит работу по повышению профессионального и творческого роста работников отдела;
р) обеспечивает контроль и отвечает за принятие принципиальных решений субподрядными проектными организациями в сметной 
документации по своей специализации;
с) осуществляет постоянные деловые связи по вопросам ценообразования в строительстве по своей специализации с 
проектными и другими организациями, предприятиями стройиндустрии и промышленности строительных материалов;
т) знает и руководствуется действующими в организации и в строительной отрасли обязательными и рекомендательными 
нормативно-техническими документами по своему профилю; внимательно следит за пополнением фонда и за поступающей 
информацией об утверждении, отмене и изменении этой документации, своевременно сообщает об этом работникам отдела;
у) выполняет и требует выполнения от закрепленных за ним работников производственных групп правил внутреннего трудового 
распорядка.

3. ПРАВА

Главный специалист сметно-договорного отдела имеет право:
3.1. Требовать от руководства Организации оказания содействия в исполнении своих обязанностей.
3.2. Знакомиться с проектами решений руководства Организации, касающимися его деятельности.
3.3. Вносить предложения руководителю Организации и непосредственному руководителю по вопросам своей деятельности.



3.4. Получать служебную информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Главный специалист сметно-договорного отдела несет ответственность:
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией 
в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности в соответствии с действующим гражданским, 
административным и уголовным законодательством.
4.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Р ежим работы главного специалиста сметно-договорного отдела определяется в соответствии с Правилами внутреннего 
трудового распорядка, установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью главный специалист сметно-договорного отдела обязан выезжать в служебные 
командировки (в т.ч. местного значения).

6. ПРАВО ПОДПИСИ

6.1. Главному специалисту сметно-договорного отдела для обеспечения его деятельности предоставляется право подписи 
организационно-распорядительных документов по вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

_______________________________   ___________ _____________________
(должность лица, разработавшего    (подпись)        (Ф.И.О.)
инструкцию)

"__"__________ ___ г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела
(юрисконсульт)                    ___________ _____________________
(подпись)        (Ф.И.О.)
"__"__________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен:         ___________ _____________________
(подпись)        (Ф.И.О.)
"___"__________ ___ г.
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