Точный расчет. Профессия «Инженер-сметчик»

Инженер,— вот кого нельзя никаким автоматом заменить.
А.В. Луначарский

Необходимость в инженерах-сметчиках появилась у человечества с началом строительства общественных зданий и сооружений. Произошло это несколько тысяч лет назад, когда люди перестали вести кочевой образ жизни и стали устраиваться на одном месте. Первые поселения не требовали учета стройматериалов и времени затраченного на постройку защитных сооружений и храмов, но чуть позже людям пришлось выделять для этого солидные средства и человеческие ресурсы. При возведении сложных сооружений доверять учет малограмотным людям стало опасно и невыгодно. Так профессия сметчика стала высококвалифицированной. 

Первый официальный документ, регламентирующий учет стройматериалов, появился в России в начале девятнадцатого века. В 1825 году было издано «Положение о количестве материалов, какое предназначать должно при составлении смет на постройку домов». Это был уникальный документ, обобщающий опыт строителей. В нем предлагалось составлять сметы с учетом различий строительных материалов, основных конструкций зданий, а также способов строительных и отделочных работ. По форме это был кодекс, или свод, строительных правил, предназначенный для типового проектирования домов. 
Авторами этого документа стали работники Главного управления путей сообщения при департаменте военных поселений. На его основе в 1830 – 1840-х гг. появились альбомы и руководства по строительству образцовых домов. Назначением их было, как сказано в документах: «…управление работами при постройке всякого рода зданий без помощи архитектора». 
Позже было разработано и издано «Урочное положение». Это был уже Закон. Его несколько раз корректировали и пересматривали в 1869 и 1883 годах. Правила, изложенные в «Урочном положении», содержали подробные сведения о земляных, плотничных, столярных, печных, кузнечных и прочих работах, а также о заготовлении материалов, их весе, способах перемещения, устройстве и ремонте дорог. Этот документ просуществовал до 1923 года без существенных изменений. Необходимость в новом документе появилась в связи с появлением новых материалов для строительства. Например, в нем не было ни строчки о железобетоне, использовании подъемных кранов и прокладке центрального отопления. 
Дальнейшее научное ценообразование в строительстве разрабатывалось с учетом возможностей промышленности, но до 1967 года свод правил оставался не полным. С 1 января 1969 г. сметная стоимость капитального строительства определялась на основе: новых сметных норм на строительные работы; оптовых цен и тарифов, действовавших с 1 июля 1967 г.; норм и тарифных ставок для оплаты труда рабочих, введенных в 1960 г.; норм амортизационных отчислений, установленных с 1 января 1963 г.; новых норм накладных расходов и плановых накоплений; наценок снабженческо-сбытовых организаций. Так в нашу жизнь вошел легендарный Свод Норм и Правил строительной отрасли или кратко – СНиП. 
«Отдельно в учебных заведениях людей по специальности «инженер-сметчик» не готовят, – рассказывает заместитель директора по учебной части ГАОУ «Новосибирский областной учебный центр», Сергей Червоненко. – У человека должно быть среднее специальное образование и желание стать инженером-сметчиком, а в нашем учебном центре за 6 месяцев он получит соответствующую квалификацию. Возможно, человеку понадобится и специализация в учете строительных расходов, например, для дорожной отрасли или работы в нефтегазовом секторе. Такие знания мы тоже можем дать. Каждый из будущих сметчиков пройдет практику на предприятиях наших партнеров. Кстати, многие из наших студентов находят работу уже во время практики. Хороший сметчик нужен везде».
Работа инженера сметчика кропотлива. Особенно уверенно он должен себя чувствовать, когда строительство ведется не по типовому проекту. От точного расчета стоимости и цены перемещений стройматериалов зависят сроки окончания стройки. Немаловажно, чтобы люди за свою работу получили достойное вознаграждение – это тоже дело инженера-сметчика. На помощь сметчикам уже давно пришли специальные компьютерные программы. Чтобы ими воспользоваться, инженер должен быть с компьютером на «ты». И, конечно, он должен знать многое о производстве работ при возведении зданий и сооружений. 
Составление сметы – главный этап начала строительства. Смета есть у любого объекта, и в ней вся информация: от цены стройматериалов, затрат на их транспортировку и хранение до расчетов и обоснований затрат при вводе объекта в эксплуатацию, от расчистки территории будущей стройки до подключения построенных зданий к коммуникациям и озеленения прилегающей территории.
«Профессионалы в этой сфере востребованы, – считает ведущий инспектор отдела анализа рынка труда ГКУ НСО ЦЗН Новосибирска, Дмитрий Зиновьев – сейчас в Новосибирске работодатели ищут более 20 инженеров-сметчиков. Их готовы принять на работу 14 предприятий города. Подавляющее число работодателей – 95%, хочет, чтобы у человека было высшее (техническое) профессиональное образование, у 90% вакансий – требования к опыту работы по специальности от 1 года и более». Среди тех, кто ищет инженеров-сметчиков в Новосибирске: ОАО «Новосибсертификация»; ООО «ДРСУ»; ОАО «Сибгипротранс».
Начальник отдела кадров ОАО «Новосибсертификация», Светлана Ватутина, поведала, что найти хорошего инженера-сметчика в Новосибирске непросто. «Нам пришлось даже уговаривать остаться одного из своих специалистов, который хотел перейти на другую работу. Готовят сметчиков в Новосибирске мало, и их профессиональные качества оставляют желать лучшего. Нам очень хочется принять на работу людей, которые разбираются в современном законодательстве, могут быстро ориентироваться в меняющейся ситуации и готовы учиться дальше. Кроме базовой зарплаты мы предлагаем этим специалистам серьезные надбавки и премии, которые зависят от скорости и качества работы», – объяснила Светлана Ватутина. 
Первоначальный размер зарплаты у инженеров-сметчиков колеблется от 25 до 28 тысяч рублей. Чем больше опыт, тем выше зарплата. Сметчик с пятилетним опытом может рассчитывать на вознаграждение от 35 тысяч, опыт свыше пяти лет позволяет искать работу с зарплатой от 40-45 тысяч в месяц. И это без учета премий. Инженеров-сметчиков охотно берут на работу в сложных условиях Севера. 
Руководители предприятий раскрыли еще один секрет этой профессии: когда на предприятиях встает вопрос об открытии новых подразделений или фирмы берутся за возведение новых объектов, то именно инженеры-сметчики рассматриваются в первую очередь, как экономические руководители новых проектов. Они знают всю подноготную строительства, умеют экономить и выдерживать сроки, а потому на них, в основном, и делается ставка. Таким образом, у инженера-сметчика практически неограниченные карьерные перспективы. 
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