Центр оценки квалификации – Общероссийское отраслевое объединение
работодателей профессиональных оценщиков
Область деятельности Центра оценки квалификации
Общероссийское отраслевое объединение работодателей профессиональных оценщиков
наделено полномочиями проведения независимой оценки квалификации в области
оценочной деятельности по утвержденному приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от «04» августа 2015 г. № 553н. Регистрационный номер 553)
профессиональному стандарту «Специалист в оценочной деятельности» применительно к
следующим квалификациям:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Помощник оценщика, 5 уровень квалификации
Оценщик объектов I категории сложности, 6 уровень квалификации
Оценщик культурных ценностей I категории сложности, 6 уровень квалификации
Оценщик объектов II категории сложности, 7 уровень квалификации
Оценщик интеллектуальной собственность I и II категории сложности, 7 уровень
квалификации
Оценщик культурных ценностей II категории сложности, 7 уровень квалификации
Кадастровый оценщик, 7 уровень квалификации
Эксперт-оценщик объектов III категории сложности, 8 уровень квалификации
Эксперт-оценщик интеллектуальной собственности III категории сложности, 8 уровень
квалификации
Эксперт-оценщик культурных ценностей III категории сложности, 8 уровень
квалификации
Оценщик-методолог, 8 уровень квалификации

Процедура оценки квалификации включает в себя прохождение теоретического и
практического этапов профессионального экзамена.
Экзамены
принимает
квалификационная
комиссия,
сформированная
из
утвержденного реестра экспертов.
При успешном прохождении независимой оценки квалификации Общероссийское
отраслевое объединение работодателей профессиональных оценщиков выдает:
•
Свидетельство о профессиональной квалификации, зарегистрированное в реестре
системы профессиональных квалификаций (действительно в течение 3-х лет);
•
Приложение к свидетельству о квалификации с описанием профессиональной
квалификации.
Стоимость профессионального экзамена на период апробации
(до 1 января 2017 года)
•
•

Квалификация «Помощник оценщика, 5 уровень квалификации» – 10000 рублей
Квалификация «Оценщик объектов I категории сложности, 6 уровень
квалификации» – 10 000 рублей
Подробная информация о процедуре независимой оценки квалификации, условиях сдачи
профессионального экзамена и расписании размещена на сайте Общероссийского
отраслевого объединения работодателей профессиональных оценщиков.

Информация о Центре оценки квалификации

Общероссийское отраслевое объединение работодателей профессиональных
оценщиков
Генеральный директор – Власова Маргарита Александровна
Руководитель Центра оценки квалификаций – Петровская Елена Владимировна
Контакты:
Адрес: г. Москва, ул. Суворовская, 19, стр. 1
Тел: + 7(916) 199-44-70
E-mail: info@appraisal-union.ru
Сайт: http://www.appraisal-union.ru/

