
СВЕДЕНИЯ О ЦЕНТРЕ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ  

специалистов в оценочной деятельности –  

Некоммерческая организация «Фонд «Европейский институт сертификации» 

(ЦОК НО «Фонд «ЕИС») 

 

Область деятельности Центра оценки квалификации 

Некоммерческая организация «Фонд «Европейский институт сертификации» 

наделена полномочиями по проведению независимой оценки квалификации                        

в соответствии с Профессиональным стандартом «Специалист в оценочной 

деятельности» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 04.08.2015г. № 553н. Регистрационный № 553) применительно к следующим 

квалификациям: 

1) помощник оценщика (5-й уровень квалификации); 

2) оценщик объектов I категории сложности (6-й уровень квалификации); 

3) оценщик культурных ценностей I категории сложности (6-й уровень 

квалификации); 

4) оценщик объектов II категории сложности (7-й уровень квалификации); 

5) оценщик интеллектуальной собственность I и II категории сложности (7-й 

уровень квалификации); 

6) оценщик культурных ценностей II категории сложности (7-й уровень 

квалификации); 

7) кадастровый оценщик (7-й уровень квалификации); 

8) Эксперт-оценщик объектов III категории сложности (8-й уровень 

квалификации); 

9) Эксперт-оценщик интеллектуальной собственности III категории 

сложности (8-й уровень квалификации); 

10) Эксперт-оценщик культурных ценностей III категории сложности (8-й 

уровень квалификации); 

11) Оценщик-методолог (8-й уровень квалификации). 

Оценка квалификации производится в форме прохождения теоретического и 

практического этапов профессионального экзамена по соответствующему уровню 

квалификации.  

Профессиональный экзамен принимает квалификационная комиссия, 

сформированная из числа высококвалифицированных специалистов-экспертов в 

оценочной деятельности, включенных в реестр экспертов Центров оценки 

квалификаций Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка.  

При успешном прохождении независимой оценки квалификации соискателю 

выдается: 

• Свидетельство о профессиональной квалификации, зарегистрированное в 

реестре системы профессиональных квалификаций; 

• Приложение к свидетельству с описанием профессиональной 

квалификации. 

 

 

 

 



Стоимость прохождения профессионального экзамена  

 (до 31 января 2017 года)  

 

• квалификация «Помощник оценщика (5-й уровень квалификации)» – 10000 

рублей; 

• квалификация «Оценщик объектов I категории сложности (6-й уровень 

квалификации)» – 10 000 рублей. 

 

Подробную информацию о процедуре независимой оценки квалификации 

специалистов в оценочной деятельности, условиях сдачи профессионального 

экзамена можно получить в Центре оценки квалификации НО «Фонд 

«Европейский институт сертификации»: 

Адрес: 107078 г. Москва ул. Новая Басманная, д. 21 строение 1. 

Тел./факс: (499) 267-26-67, 267-46-02, 267-56-10 

E-mail: fund_ECI@mail.ru  

Сайт: 

www.valuerscertification.ru  

http://аттестацияоценщиков.рф  
 

Руководитель: Артеменков Игорь Львович. 

Технический эксперт: Хватова Ксения Георгиевна 
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