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РЕГЛАМЕНТ 

проведения комплексного квалификационного экзамена (ККЭ) 

1) Для проведения комплексного квалификационного экзамена (далее ККЭ) 
Аттестационный совет  Саморегулируемой организации Ассоциации оценщиков 
«Сообщество профессионалов оценки» (далее АСА) утверждает план проведения 
квалификационных экзаменов, который публикуется на сайте Саморегулируемой 
организации Ассоциации оценщиков «Сообщество профессионалов оценки» (далее по 
тексту – Ассоциация). 

2) Решение о допуске к ККЭ принимается АСА в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

3) ККЭ проводится в течение 6 (шести) академических часов единовременно. Накануне по 
запросу соискателей проводится двухчасовая консультация. 

4) Для проведения экзамена формируются группы, порядок формирования групп 
определяет председатель АСА. 

5) Для обеспечения объективности результатов ККЭ каждому соискателю на получение 
квалификационного уровня (далее – соискатель) выдается задание, содержащее 
уникальные исходные данные на бумажном носителе, каждый участник представляет 
решение экзаменационного теста. 

6) Во время ККЭ разрешается использование учебных материалов (книги, конспекты и 
т.п.). 

7) Запрещается использование любых средств связи. 

8) ККЭ считается сданным, если соискатель получил правильный ответ экзаменационной 
задачи с погрешностью не более 1%. 
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9) Экзаменационные материалы с результатами экзамена каждого соискателя 
подписываются соискателем и членами комиссии и передаются на ответственное 
хранение в архиве Ассоциации. 

10) Результат ККЭ оформляется протоколом, который подписывается членами Комиссии. 

11) Члены комиссии обеспечивают во время проведения ККЭ соблюдение регламента и 
дисциплины, поддерживают доброжелательную творческую обстановку, дают пояснения 
по условиям задачи и вариантам решения. 

Все соискатели обязаны строго соблюдать регламент и порядок сдачи ККЭ. Лица, 
сознательно нарушившие регламент, по решению Комиссии могут быть лишены права 
пройти сертификацию. 

12) Оценка знаний происходит по численным результатам, однако члены комиссии имеют 
право потребовать пояснений к ходу решения. 

13) Соискателю, не сдавшему ККЭ, вместе с выпиской из протокола заседания Комиссии 
выдается уведомление с соответствующими рекомендациями (например, пройти 
дополнительное обучение, прослушать курсы повышения квалификации и пр.). 

Повторная сдача ККЭ возможна не ранее чем через 6 (шесть) месяцев с момента решения 
Комиссии об отказе в присвоении статуса «Сертифицированный оценщик» в соответствии 
с утвержденным графиком проведения ККЭ. 

Прочие положения: 

Сертификация членов Ассоциации проводится на платной основе. 

Размер целевого взноса за участие в сертификационной сессии устанавливается решением 
Совета Ассоциации. 

 


