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СПИСОК ПРОГРАММ, ДАТЫ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
И СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ: 
Сертифицированный адъюдикатор. 

Этап 1 – 04.11.2021, Этап 2 – 16.11.2021 и 17.11.2021

Сертифицированный менеджер по контрактам.

Информация о даче подаче заявления будет предоставлена позже 

Сертифицированный инженер-консультант.

Информация о дате подаче заявления будет предоставлена позже  

Сертифицированный практикующий консультант.

Дата подачи заявки до 19.11.2021, дата экзамена – 30.11.2021

Сертифицированный тренер.

Информация о даче подаче заявления будет предоставлена позже 
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1.ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОГРАММ 
СЕРТИФИКАЦИИ FIDIC:

Практикующие инженеры/ инженеры-консультанты

Архитекторы 

Юристы, работающие в строительной отрасли

Оценщики

Специалисты в области управления проектами и контрактами FIDIC

Специалисты по разрешению споров в строительстве и инфраструктуре 
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2. СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ АДЪЮДИКАТОР

2.1 Информация о программе:

Эта сертификация подходит для 
квалифицированных специалистов 
по разрешению споров, которые 

предлагают услуги по 
предотвращению и / или 

разрешению споров в сфере 
инфраструктуры

Сертифицированный адъюдикатор
FIDIC - это лицо, обладающее 

экспертным знанием Стандартных 
форм контрактов FIDIC, 

обладающее опытом, знаниями и 
способностью действовать 

беспристрастно и независимо в 
качестве адъюдикатора в 

комиссиях по спорам в 
соответствии с этими формами и / 

или любыми контрактами, 
основанными на них

Данная программа сертификации 
проводится один или два раза в 

год с письменным тестом, 
экспертной оценкой или обзором и 

/ или онлайн оцениванием
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2.СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ АДЪЮДИКАТОР
2.2 Требования к кандидатам: 

Профессиональная квалификация инженера, 
архитектора, юриста, оценщика, или в области 
управления проектами / контрактами / инженера-
резидента или эквивалентного в строительном и / 
или инженерном секторе 

Минимум 10 лет опыта работы над строительными 
проектами и / или строительными и инженерными 
контрактами, а также в вопросах управления или 
разрешения споров по строительным и 
инженерным контрактам 

Опыт / участие на высшем уровне в 
посредничестве, операционных советах по спорам 
или арбитражных разбирательствах, возникающих в 
связи с строительными контрактами, в течение 5 
лет в качестве советника одной из сторон, арбитра, 
посредника, члена совета по спорам или 
представителя стороны

Посещение учебного курса по строительным 
контрактам, который включает обучение аспектам 
разрешения споров и вынесения решений / принятия 
решений и написания (например, модуль 
дипломированного института арбитров или Центра 
эффективного разрешения споров(CEDR) или модуль 
3 FIDIC 

Рекомендуется обладать опытом работы со 
стандартными формами контрактов FIDIC
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2.СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ АДЪЮДИКАТОР
2.3 Требования к компетенциям: 

Хорошее знание и 
понимание 

английского языка

Хорошие навыки 
межличностного 

общения, позволяющие 
кандидату завоевать 

доверие сторон и 
общаться со всеми 

заинтересованными 
сторонами в любых 

ситуациях

Умение 
надлежащим 

образом управлять 
процессами Совета 
по спорам, будь то 
в качестве члена 

или председателя 

Хорошее знание этики 
и того, что считается 

ненадлежащим 
поведением члена 
Совета по спорам

Способность понимать и 
анализировать проблемы, 

предлагать и 
разрабатывать решения и / 
или принимать решения по 

переданным спорам
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❖ Биографическая справка / резюме

❖ Подтверждение квалификации

❖ Документ с подробным описанием опыта заключения строительных контрактов (по крайней 
мере, 10 лет из которых включали аспекты управления и / или разрешения споров по 
строительным и инженерным контрактам)

❖ Письма от двух судей, работающих в строительном секторе, которые знают заявителя и могут 
подтвердить свои навыки в течение как минимум пяти лет

❖ Подтверждение посещения учебных курсов, указанных в предварительных требованиях. 

2.СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ АДЪЮДИКАТОР
2.4 Заявочные документы: 
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❖ Знание контрактов FIDIC, включая все основные публикации 
FIDIC, касающиеся советов по разрешению споров или 
вынесения судебных решений, золотых принципов FIDIC, а 
также особых требований многосторонних банков развития 

❖ Принципы договорного / строительного права в юрисдикциях 
общего и гражданского права

❖ Закон о доказательствах и процедуры

❖ Передовая практика и процедуры Совета по спорам (DB)

❖ Этические стандарты

❖ Технические вопросы, анализ задержек и оценка количества 
как вариаций, так и затрат, связанных со временем, а также 
базовые финансовые знания по НДС, банковским гарантиям и 
т. д.

❖ Навыки принятия решений и написания наград

❖ Возможность управлять и контролировать встречу, слушание 
или посещение объекта

❖ Тайм-менеджмент

❖ Навыки межличностного общения

2.СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ АДЪЮДИКАТОР
2.5 Система оценки: 

Оценка имеющихся у 
кандидатов навыков и 
знаний проводится без 

обучения или 
наставничества. Все 

кандидаты должны быть 
уже готовы к экзаменам в 

соответствии с 
представленными 

требованиями.
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❖ Этап 1: Тест с множественным выбором. 
(проходной балл 60%)

❖ Вам будет предложено принять участие в онлайн-
тестировании, где вам будет предложено 
ответить на 100 вопросов с несколькими 
вариантами ответов  по  контрактам FIDIC. 
Экзамен ограничен по времени шестью часами и 
должен быть завершен за один раз. На некоторые 
из этих вопросов будет один правильный ответ, а 
на другие может быть более двух правильных 
ответов. 

❖ Этап 2:  2-дневное оценивание с экспертами. 
(проходной балл 60%) 

Двухдневное оценивание – это оценка общей 
пригодности кандидата для работы в качестве 
адъюдикатора или члена СПУС. Оно включает в себя 
письменные задания, основанные на реальных 
сценариях спора, ролевые игры, написание наград и 
задания в стиле эссе.

2.СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ АДЪЮДИКАТОР
2.6 Система оценивания: 

Контракты FIDIC для оценки:

o Красная книга (1999 г.)
o Желтая книга  (1999, 2017, 2019гг.)
o Серебряная книга (1999, 2017 гг.)
o Розовая книга (2010 г.)
o Красная книга (2017 г.) 
o Изумрудная книга (2019 г.)
o Золотые принципы FIDIC (2019г.)
o Зеленая книга (1999 г.
o Золотая книга  (2008 г.)
o Условия субподряда в строительстве на строительные и 

инженерные работы, спроектированные Заказчиком 
(2011 г.)

o Форма договора на выполнение дноуглубительных и 
мелиоративных работ (2016 г.) 

o Белая книга (2017 г.)
o Соглашение о суб-консультациях (2017 г.)
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2.СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ АДЪЮДИКАТОР
2.7 Сертификация и процедура мониторинга:

Сертификат адъюдикатора действителен в течение трех (3) лет с даты выдачи. Чтобы сохранить 
действительность учетных данных в течение этого трехлетнего срока, держатели сертификатов должны 

будут следовать   процедуре мониторинга ,  описанной ниже:

❖ В конце 1- го и 2-го года сертификации (12 и 24 месяца с даты выдачи) держатели сертификатов 
должны будут предоставить доказательства: 1) Минимум два дня участия в процессе разрешения 
споров, например, в СПУС; 2) Адъюдикация по контрактам FIDIC; 3) Быть советником или 
специалистом по разрешению споров от FIDIC

❖ 8 часов непрерывного профессионального развития: конференции, курсы и семинары (в качестве 
участника или докладчика, лично или онлайн); или неисполнительная должность в советах 
и комитетах, или  публикация статей которые охватывают один или несколько из следующих 
«результатов обучения FCL»:

❖ Контрактный менеджмент FIDIC; Закупочный и коммерческий риск; Коммерческие задачи проекта; 
Риск, ответственность и форс-мажор; Претензии, споры и арбитраж; Избежание споров; 
Устойчивое управление; Этика и борьба с мошенничеством и коррупцией; Знание и понимание 
FIDIC; Коммуникативные и межличностные навыки; Управление качеством; Навыки развития 
бизнеса; Управленческие и лидерские качества; Знание глобальной инфраструктуры 

❖ Оплата регистрационных сборов
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3.СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ МЕНЕДЖЕР ПО 
КОНТРАКТАМ 

3.1 Информация о программе: 

Сертифицированный менеджер по контрактам FIDIC -
это профессионал высшего уровня, способный 

продемонстрировать знания и способность 
применять и управлять положениями следующих 
публикаций FIDIC: 1) Красная книга (1999, 2017); 
2)Желтая книга (1999, 2017); 3)Серебряная книга 

(1999, 2017); 4)Золотые принципы FIDIC (2019)

Данная сертификация является международно
признанной квалификацией и обязательной для всех 
профессионалов, работающих в области управления 
контрактами FIDIC, которые хотят подтвердить свои 

навыки в отношении анализа, управления и 
реализации проектов, в которых используются 

проформы FIDIC 
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3.СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ МЕНЕДЖЕР ПО 
КОНТРАКТАМ 
3.2 Требования к кандидатам: 

1 Вариант: Квалификация или степень в 
области строительной инженерии, 
строительстве  зданий,  бухгалтерского 
учета, права или инфраструктуры И

Минимум 5 лет профессионального опыта И

Минимум 3 года профессионального опыта в 
управлении аспектами строительных 
контрактов FIDIC (Красная, Желтая, 
Серебряная книга)

2 Вариант: Минимум 10 лет 
профессионального опыта И

Минимум 3 года профессионального опыта в 
управлении аспектами строительных 
контрактов FIDIC (Красная, Желтая, 
Серебряная книга)

Базовое понимание и осведомленность обо всех других документах Свода знаний 
FIDIC (FBOK), как описано на веб-сайте FIDIC (www.fidic.org) и, в частности, в 
Руководстве по процедурам закупок FIDIC ( 1-е издание 2011 г.) и Руководство 
FIDIC по управлению контрактами (1-е издание 2009 г.)
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3.СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ МЕНЕДЖЕР ПО 
КОНТРАКТАМ
3.3 Компетенции (в разработке):  

Знание и понимание английского 
языка 



14

❖ Копия квалификации / степени 

❖ Подробное резюме с указанием необходимого опыта. Оно должно включать даты, 
названия компаний, занимаемые должности и обязанности

❖ Подтверждение от вашего работодателя (в форме письма) о том, что кандидат 
соответствует требуемому опыту, или другая аналогичная документация

❖ Одно письмо от судьи, который знает кандидата и может подтвердить его/ее 
навыки управления аспектами контрактов FIDIC в течение не менее 3-х лет 

❖ ИЛИ

❖ Другая эквивалентная документация.

3.СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ МЕНЕДЖЕР ПО 
КОНТРАКТАМ
3.4 Заявочные документы: 
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Знание и способность применять и управлять 
положениями следующих публикаций FIDIC:

Красная книга (1999, 2017 гг.)

Желтая книга (1999 ,2017 гг.)

Серебряная книга (1999, 2017 гг.)

Золотые принципы FIDIC (2019)

3.СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ МЕНЕДЖЕР ПО 
КОНТРАКТАМ
3.5 Система оценивания: 

Экзамен включает 80 вопросов с несколькими вариантами ответов и 2 вопроса для эссе. Общая 
продолжительность экзамена 250 минут и кандидаты должны сдать экзамен за один раз. Проходной балл 

70%. 

Знание основных жизненных циклов проекта, 
связанных с управлением контрактами, 

перечисленных ниже:
Инициирование проекта
Предстроительный этап

Выполнение работ
Контроль качества и гарантия качества

Коммуникации
Финансовый контроль

Управление претензиями и разрешение споров
Закрытие проекта

Кандидаты будут проверены на:
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3.СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ МЕНЕДЖЕР ПО 
КОНТРАКТАМ
3.6 Сертификация и процедура мониторинга: 

Кандидаты должны 
будут 

соответствовать 
ежегодным 

требованиям  
непрерывного 

профессионального 
развития. 

Сертификат 
действителен в 

течение 3-х лет с даты 
выдачи

Чтобы сохранить 
действительность 
учетных данных 

держатели 
сертификатов 
должны будут 

следовать процедуре 
мониторинга.

По истечении срока 
держатели 

сертификатов должны 
будут пройти 

определенные 
процедуры повторной 

сертификации.
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4. СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ИНЖЕНЕР-
КОНСУЛЬТАНТ 

4.1 Информация о программе:

Сертифицированный 
инженер-консультант FIDIC -

это профессиональный 
инженер, который обладает 
совокупностью знаний FIDIC 

в области инженерного 
консультирования.

Обновленная версия 
программы в настоящее 

время находится в 
разработке и будет 

предлагаться по всему миру 
с проверкой и 

сертификацией, 
предоставленной FIDIC. 

Ожидается, что заявки на 
эту новую сертификацию 
будут открыты в августе 

2021 года

Эта программа 
сертификации предлагает 

инструменты обучения, 
методологии и знания о 

деловой практике, 
необходимые для того, 

чтобы стать 
сертифицированным 

инженером-консультантом 
FIDIC

Пилотная программа 
сертифицированных 

инженеров-консультантов 
FIDIC (FCCE) началась в 2010 

году в качестве пилотной 
программы в Китае
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4. СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ИНЖЕНЕР-
КОНСУЛЬТАНТ 
4.2 Требования к кандидатам (подлежат подтверждению): 

Успешное завершение курса 
обучения сертифицированного 
инженера-консультанта FIDIC (с 
2021 года) или

Профессиональное 
трудоустройство в стране 
происхождения + два года опыта 
работы в консалтинговой 
инжиниринговой фирме или 

Пять лет инженерной практики в 
консалтинговой инжиниринговой 
фирме

Единственным указанным предварительным условием для этого сертификата является то, что кандидат 
должен быть инженером в своей стране происхождения. Однако успешная сдача сертификационных 
экзаменов более вероятна, если кандидат может продемонстрировать:
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4. СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ИНЖЕНЕР-
КОНСУЛЬТАНТ 
4.3 Компетенции: 
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4. СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ИНЖЕНЕР-
КОНСУЛЬТАНТ 
4.4 Заявочные документы: 

Биографическая справка / Резюме

Документальное подтверждение требований
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4. СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ИНЖЕНЕР-
КОНСУЛЬТАНТ 
4.5 Система оценивания и сертификация: 

Экзамен

Подробная информация о форме,

продолжительности и 

содержании экзаменов в 

настоящее время находится

в стадии разработки и будет

предоставлена позднее.

Присуждение сертификата 

Если вы получите требуемый 

проходной балл для экзамена, вы 

получите сертификат

Повторная сертификация 

Подробная информация о продолжительности сертификации и 
требованиях к повторной сертификации находятся в стадии 
разработки и скоро будет предоставлена. Также ожидается, что 
держатели будут проходить регулярное обучение и поддерживать 
непрерывное профессиональное развитие в течение срока 
действия сертификата. Подробная информация о требованиях к 
непрерывному развитию будет представлена позже. 
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5. СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПРАКТИКУЮЩИЙ 
КОНСУЛЬТАНТ

5.1 Информация о программе: 

Программа предлагает сертификацию кандидатам, 
обладающим широким спектром знаний, включая 

бизнес, консалтинг, юриспруденцию, инфраструктуру и 
строительную отрасль, которые хотят улучшить свою 

деловую практику и навыки управления в рамках 
совокупности знаний FIDIC

Квалификация подтверждает навыки 
сертифицированного практикующего консультанта для 

работы в профессиональном качестве в рамках 
консалтинговой практики в сфере проектирования и 

инфраструктуры, демонстрируя понимание 
коммерческих и операционных вопросов, управления 

рисками, маркетинга и развития бизнеса, человеческих 
ресурсов, включая здоровье, безопасность и 

благосостояние и финансовое управление, а также
три ключевых ценности FIDIC: качество, 

добросовестность и устойчивость
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5. СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПРАКТИКУЮЩИЙ 
КОНСУЛЬТАНТ
5.2 Требования к кандидатам: 

Минимум три (3) года практического опыта 
консалтинга в сфере инфраструктуры / 
строительства

Время, потраченное на соответствующее 
обучение или последипломное образование, 
может засчитываться в счет выполнения как 
минимум 3-х летнего практического опыта в 
консалтинговом секторе

Хотя участие в учебном курсе не является предварительным условием для 
сдачи экзамена, кандидаты, которые ранее посещали соответствующие 
учебные курсы (например, обучение молодых специалистов по менеджменту, 
управление будущими лидерами или внутренние программы обучения, 
проводимые некоторыми крупными консалтинговыми фирмами) поощряются 
к участию в этой сертификации, которую они могут использовать на для 
продвижения своей карьеры
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5. СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПРАКТИКУЮЩИЙ 
КОНСУЛЬТАНТ
5.3 Компетенции: 
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5. СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПРАКТИКУЮЩИЙ 
КОНСУЛЬТАНТ
5.4 Заявочные документы: 

Биографическая справка / резюме, 
подтверждающие трехлетний опыт 

кандидата в консалтинговом 
секторе инфраструктуры  или 

строительства

Резюме должно включать 
подробную информацию о 
занимаемых должностях и 

обязанностях
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Кандидаты будут протестированы по следующим темам:

❑Управление консалтинговой фирмой

❑Администрирование и организация деятельности фирмы

❑Маркетинг и развитие бизнеса

❑Управление людскими ресурсами

❑Финансовый менеджмент

❑Отношения с клиентами и общение

❑Устойчивое развитие

❑Управление рисками

❑Управление качеством

❑Управление деловой этикой

❑Управление контрактами и соглашениями

❑Разнообразие и инклюзивность

5. СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПРАКТИКУЮЩИЙ 
КОНСУЛЬТАНТ
5.5 Система оценки: 

Данная программа сертификации представляет 
собой одноэтапную оценку. Кандидаты, которые 
соответствуют предварительным требованиям 
программы, будут приглашены к участию в онлайн 
экзамене с несколькими вариантами ответов.
Экзамен включает 60 вопросов с несколькими 
вариантами ответов, на которые необходимо 
ответить за определенное время и за один 
раз. Вопросы будут представлять собой сочетание 
истинных или ложных вопросов, на которые есть 
один правильный ответ, и на которые может быть 
несколько правильных ответов.
Проходной балл 70% 
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5. СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПРАКТИКУЮЩИЙ 
КОНСУЛЬТАНТ
5.6 Сертификация и процедура мониторинга:  

Присуждение сертификата

Если вы удовлетворяете требованиям, 
предъявляемым к экзамену, вам будет 
выдан сертификат сертифицированного 
практикующего консультанта. Сертификат 
действителен в течение трех (3) лет с 
даты выдачи 

Процедура мониторинга

Чтобы сохранить действительность 
учетных данных в течение этого 
трехлетнего срока, держатели 
сертификатов должны будут следовать 
процедуре мониторинга. Кандидаты 
должны будут соответствовать 
ежегодным требованиям непрерывного 
профессионального 
развития. Информация об этом будет 
предоставлена сертифицированным 
кандидатам 

Повторная сертификация 

По истечении срока полномочий (в конце 
трехлетнего срока) держатели 
сертификатов должны будут пройти 
определенные процедуры повторной 
сертификации. Информация об этих 
процедурах будет передана 
сертифицированным кандидатам 
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6. СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ТРЕНЕР 

6.1 Информация о программе: 

Сертификат FIDIC Certified Trainer - это квалификация высшего 
уровня, подходящая лицам, имеющим опыт проведения 

очного или виртуального обучения профессионалов, 
работающих в инфраструктурной, инженерной или 

строительной отраслях по всему миру. Данная сертификация 
разделена на три основные категории (см. следующие слайды) 
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❑Специализируется на контрактах на 
фундаментальное строительство (Красная, Желтая, 
Розовая и Зеленая книги)

❑Проводит очное и виртуальное обучение тех, кто 
работает в инфраструктуре, машиностроении или 
строительстве по всему миру для внедрения и 
управления всеми редакциями Красной, Желтой, 
Розовой и Зеленой книг

6. СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ТРЕНЕР 
6.1 Сертифицированный тренер по 
контрактам FIDIC - контракты на 
фундаментальное строительство:

6.2 Сертифицированный тренер по  
контрактам FIDIC – контракты на 
предоставление услуг консалтинга:  

❑ Специализируется на контрактах по 
предоставлению услуг консалтинга 

❑ Проводит онлайн и оффлайн обучение лиц , 
работающих в области инфраструктуры, 
инженерной и строительной отраслях 
промышленности по всему миру для реализации и 
управления Типовым договором об оказании услуг 
(Белая книга, 2006 и 2017 гг.), Соглашением о суб-
консультировании FIDIC (2017 г.), Типовым 
соглашением о представителе FIDIC (2013 г.) и 
Соглашение о совместном предприятии 
(консорциуме) FIDIC (2017) 
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❑Специализируется на Серебряной книге 

❑ Проводит онлайн и оффлайн обучение лиц, 
работающих в инфраструктурной, инженерной или 
строительной отрасли по всему миру, в отношении 
внедрения и управления условий контракта FIDIC 
для проектов EPC / под ключ (Серебряная книга, 
2017) 

6. СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ТРЕНЕР 

6.3 Сертифицированный тренер по 
контрактам FIDIC - - Серебряная 
книга:

6.4 Сертифицированный тренер для 
адъюдикаторов:

❑ Проводит онлайн и оффлайн обучение лиц, 
работающих в инфраструктурной, инженерной 
или строительной отраслях по всему миру, 
которые хотят пройти обучение по разрешению 
споров, возникающих из контрактов FIDIC
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6.5 Сертифицированный тренер по деловой практике:  

6. СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ТРЕНЕР 
Со временем могут быть добавлены дополнительные подкатегории для других методов ведения бизнеса

По качеству

• Проводит онлайн и 
оффлайн обучение лиц, 
работающих в 
инфраструктуре, 
машиностроении или 
строительстве, по темам, 
связанным с качеством и 
менеджментом качества 

По вопросам добросовестности

• Проводит онлайн и 
оффлайн обучение лиц, 
работающих в 
инфраструктуре, 
машиностроении или 
строительстве, по темам, 
связанным с 
с добросовестностью и 
честностью

По вопросам устойчивости

• Проводит онлайн и 
оффлайн обучение лиц, 
работающих в 
инфраструктуре, 
машиностроении или 
строительстве, по темам, 
связанным с устойчивым 
развитием и устойчивым 
менеджментом
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Опыт обучения: не менее десяти дней 
преподавания за последние 5 лет для лиц, 
работающих в сфере инфраструктуры, 
машиностроения или строительства под эгидой 
академического учреждения, компании по 
профессиональному обучению или научного 
общества / торговой организации

Соответствующие знания: не менее пяти лет 
опыта работы в инфраструктуре, 
машиностроении или строительстве, связанной с 
областью сертификации, на которую претендует 
кандидат 

6. СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ТРЕНЕР 
6.6 Требования к кандидатам (в разработке): 
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6. СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ТРЕНЕР 
6.7 Компетенции: 
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❑Подтверждение  проведения  десятидневного обучения за последние 5 лет лицам, 
работающим в инфраструктурной, инженерной или строительной отраслях под эгидой 
академического учреждения, компании по профессиональному обучению или учебного 
заведения (например, подписанная декларация / аффидевит, в котором изложены подробности 
обучения и копия программы на день, подписанная академическим учреждением, компанией 
по профессиональному обучению или учебным заведением / торговой организацией) 

❑Подтверждение как минимум пятилетнего опыта работы в инфраструктуре, машиностроении 
или строительстве, связанного с областью сертификации, на которую претендует кандидат ( 
например, подписанная декларация / аффидевит, в котором указывается соответствующий 
опыт, подписанный от человека, которому кандидат отчитывается ИЛИ с подробным резюме )

6. СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ТРЕНЕР 
6.8 Заявочные документы: 
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Оценка по всем сертификационным категориям будет состоять из двух этапов: 

6. СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ТРЕНЕР 
6.9 Система оценки и сертификация : 

Этап 1: Набрать проходной балл на онлайн-
экзамене с несколькими вариантами ответов, 

оценивающем компетенции кандидата в 
предмете

Этап 2: Провести 20-минутное учебное 
занятие в реальном времени (микро 
обучение) перед оценочной комиссией из 3 
экспертов, которые будут играть роль 
обучаемых. В конце микро-преподавания 
кандидат будет отвечать на вопросы 10 
минут. Эксперты будут оценивать 
компетенцию кандидата при проведении 
обучения
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6. СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ТРЕНЕР 
6.9 Система оценки и сертификация : 

Присуждение сертификата

Если вы успешно сдаете экзамены по 1 и 2 
этапам, вы получите сертификат тренера

Повторная сертификация

Сертификат тренера действителен в течение трех 
лет при условии уплаты ежегодного 
регистрационного взноса за каждый из трех лет. 
Ожидается, что держатели курсов будут 
проходить регулярное обучение и поддерживать 
непрерывное профессиональное развитие (НПР) 
в течение этого периода. По истечении трех лет 
после присуждения сертификата кандидаты могут 
подать заявку на повторную сертификацию при 
условии, что они могут предоставить 
доказательства выполнения условий на 
следующем слайде 
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Предоставить доказательства выполнения следующего:

❑ Проводили минимум три дня обучения в год

❑ Продемонстрировали удовлетворительные отзывы кандидатов, посещающих тренинг

❑ Восемь часов непрерывного профессионального развития в год в форме конференций, курсов и 
семинаров, советов и комитетов, которые имеют отношение к сертификации или  опубликованным 
статьям. Предметы непрерывного профессионального развития должны охватывать один или несколько 
из следующих  "результатов обучения":

Управление устойчивостью; Этика и борьба с мошенничеством и коррупцией; Знание и понимание FIDIC; 
Навыки общения и межличностного общения; Управление качеством; Навыки развития бизнеса: 
Управленческие и лидерские навыки; Знания о глобальной инфраструктуре

❑ Доказательства должны быть представлены в заявке на повторную сертификацию в виде сертификатов 
о посещении, резюме отзывов кандидатов или статей о публикациях вместе с подробной информацией 
о датах и местах проведения и представлены вместе с соответствующими сборами за повторную 
сертификацию  до истечения срока действия первоначальной сертификации

6. СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ТРЕНЕР 
6.10 Условия подачи документов на повторную сертификацию:  
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❖ Невозвратный сбор за подачу заявления в размере 100 швейцарских франков 

❖ Сбор за сертификацию составляет 2000 швейцарских франков - (сбор за этап 1: 450 швейцарских франков, 
сбор за этап 2: 1550 швейцарских франков). Эти сборы уплачиваются до участия в процессе оценки 

❖ Ежегодный сбор за продление в размере 500 швейцарских франков.  Оплачивается в конце 1-го и 2-го года 
срока действия сертификата 

❖ Плата за повторную сертификацию в размере 1500 швейцарских франков. Оплачивается в конце 3-го года за 
процедуру повторной сертификации 

❖ FCL применяет многоуровневую политику скидок, основанную на финансовых данных страны проживания 
каждого кандидата: 

o Уровень 1: скидка 0%

o Уровень 2: скидка 15% - для РФ 

o Уровень 3: скидка 35%

o Уровень 4: скидка 50%

❖ Вышеуказанные скидки будут применяться только к оплате за сертификацию и повторную сертификацию 

7. СБОРЫ
Для всех программ одинаковые условия: 
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