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1. Общие положения 

1.1. В соответствии с нормативными документами Ассоциации СРО «НКСО» 

прохождение аттестации является обязательным для экспертов Ассоциации СРО 

«НКСО».  

1.2. Настоящее положение устанавливает правила проведения аттестации для кандидатов 

в члены Экспертного совета Ассоциации СРО «НКСО» и действующих членов 

Экспертного совета Ассоциации СРО «НКСО». 

 

2. Аттестация кандидатов в члены Экспертного совета Ассоциации СРО «НКСО» 

2.1. Аттестация кандидатов проводится членами Президиума Экспертного совета 

Ассоциации СРО «НКСО». Итоги аттестации утверждаются Правлением 

Ассоциации СРО «НКСО». 

2.2. Требования к кандидатам: 

 наличие квалификационного аттестата в области оценочной деятельности;  

 опыт работы в области оценочной деятельности не менее трех лет; 

 отсутствие действующих дисциплинарных взысканий; 

 наличие рекомендации члена Правления Ассоциации СРО «НКСО» или 

руководителя рабочей группы/региональной экспертной группы, под руководством 

которого работал кандидат
1
; 

2.3. Для прохождения аттестации кандидат направляет в Президиум Экспертного совета 

Ассоциации СРО «НКСО» следующие документы: 

  заявление установленной формы на прохождение аттестации (Приложение 1); 

  копию квалификационного(ых) аттестата(ов) в области оценочной деятельности; 

  рекомендацию члена Правления Ассоциации СРО «НКСО»
 

или руководителя 

рабочей группы/региональной экспертной группы, под руководством которого 

работал кандидат1 

2.4. В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления от кандидата 

документов, указанных в пункте 2.3. настоящего Положения, Президиум 

Экспертного совета Ассоциации СРО «НКСО» принимает решение о включении 

кандидата в группу для прохождения аттестации. Кандидаты, не соответствующие 

требованиям, указанным в п.2.2. настоящего Положения, к аттестации не 

допускаются. 

2.5. Аттестация проводится по мере формирования группы из числа кандидатов, 

соответствующих требованиям, указанным в п.2.2. настоящего Положения. 

2.6. Аттестация может проводиться в форме собеседования, устного и письменного 

экзамена, контрольных работ и т.п. Форма, порядок и критерии проведения 

аттестации для кандидатов в члены Экспертного совета устанавливаются 

Президиумом Экспертного совета Ассоциации СРО «НКСО». 

                                                           
1
 Для кандидатов, имеющих опыт участия в проведении экспертизы отчетов об оценке в качестве 

консультантов в рамках деятельности Экспертного совета Ассоциации СРО «НКСО». 



3 

2.7. Членами аттестационной комиссии являются члены Президиума Экспертного совета 

Ассоциации СРО «НКСО» в составе не менее трех человек. При аттестации 

кандидатов в региональные экспертные группы в аттестационную комиссию может 

входить руководитель региональной экспертной группы. 

2.8. Форма и порядок проведения повторной аттестации кандидатов, не прошедших 

аттестацию, устанавливаются Президиумом Экспертного совета Ассоциации СРО 

«НКСО». 

 

3. Аттестация действующих членов Экспертного совета 

 Ассоциации СРО «НКСО»  

3.1. Действующие члены Экспертного совета Ассоциации СРО «НКСО»  не реже одного 

раза в три года проходят аттестацию по решению Президиума Экспертного совета 

Ассоциации СРО «НКСО». 

3.2. Аттестация действующих членов Экспертного совета Ассоциации СРО «НКСО» 

проводится Президиумом Экспертного совета Ассоциации СРО «НКСО». 

3.3. Президиум Экспертного совета Ассоциации СРО «НКСО» принимает 

положительное решение об аттестации действующих членов Экспертного совета 

Ассоциации СРО «НКСО» при соблюдении следующих требований: 

 отсутствие отрицательных отзывов руководителя рабочей группы или 

руководителя региональной экспертной группы; 

 отсутствие отказов от выполнения экспертизы по неуважительной причине (в 

соответствии с п.3.9 Регламента Экспертного совета Ассоциации СРО «НКСО»); 

 отсутствие действующих дисциплинарных взысканий. 

3.4. Если эксперт не проходит аттестацию, он приостанавливает свою деятельность по 

экспертизе отчетов об оценке.  

3.5. Форма и порядок проведения повторной аттестации для экспертов, не прошедших 

аттестацию, устанавливаются Президиумом Экспертного совета Ассоциации СРО 

«НКСО». 
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 Приложение 1. 
  
  
  

 В Президиум Экспертного совета  

Ассоциации СРО «НКСО» 

  

  

  

 от члена Ассоциации СРО «НКСО» 

_______________________________________________ 
(ФИО полностью) 

 Регистрационный номер согласно реестру  Ассоциации 

СРО «НКСО» _____________ от __________________ 

Основное место работы, занимаемая должность: 

_______________________________________________ 

Контактный телефон: (_____) _____________________  

E-mail: _________________________________________ 

Адрес для корреспонденции: ______________________ 

_______________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу включить меня в группу для прохождения аттестации кандидатов в члены 

Экспертного совета Ассоциации саморегулируемой организации «Национальная коллегия 

специалистов-оценщиков» (Ассоциация СРО «НКСО») в соответствии с Положением об 

аттестации экспертов Ассоциации СРО «НКСО».  

С Уставом Ассоциации СРО «НКСО», Положением об Экспертном совете 

Ассоциации СРО «НКСО», Регламентом Экспертного совета Ассоциации СРО «НКСО», 

Положением об аттестации экспертов Ассоциации СРО «НКСО» ознакомлен(а), 

согласен(а) и обязуюсь выполнять. 

Опыт работы в области оценочной деятельности с ____________ г. 

 

 

 

Приложение: 

1. Копия квалификационного (ых) аттестатов в области оценочной деятельности;  

2. Рекомендация. 
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