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Этапы получения аттестата 

Подача 
заявления о 

допуске к 
экзамену в 

лицензионную 
комиссию (п.5 

Порядка) 

Лицензионная 
комиссия запрашивает 
в ГЖИ информацию по 
наличию претендента 

в реестрах 
дисквалифицированн

ых лиц (п.6 
Положения).  

Запрос направляется 
не позднее 3 рабочих 

дней с этапа 1.  

ГЖИ проводит 
проверку по 

запросу 
лицензионной 
комиссии (п.6 
Положения). 

Запрос 
направляется не 

позднее 10 
рабочих дней с 

этапа 2. 

После проверки 
указанной в этапе 
2 и 3 претенденту 

направляется 
уведомление о 

допуске к 
экзамену (п.7 

Порядка).  
Срок направления 
уведомления не 

позднее 5 дней до 
очередной даты 

экзамена 

В указанный в 
уведомлении срок 

претендент 
должен явиться на 
экзамен. При себе 

нужно иметь 
паспорт 

гражданина РФ 
или иной 
документ 

удостоверяющий 
личность (п.9 

Порядка) 

Секретарь 
комиссии 

регистрирует 
претендента в 

регистрационном 
списке с указанием 
индивидуального 
регистрационного 

номера (п.10 
Порядка) 

Этап 1 Этап  2 Этап  3 Этап  4 Этап  6 

Уведомление 
может быть 
направлено 

заказным письмом 
по почте  и не 

придти в течение 
указанного срока. 

Этап  5 
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Этапы получения аттестата 

Проведение 
квалификацион
ного экзамена в 

форме 
компьютерного 

тестирования 
(п.14 Порядка) 

По истечении 120 
минут с начала 

тестирования или 
после ответа на 

все 100 вопросов 
экзамен 

прекращается 
(п.18 Порядка) 

При нештатной 
ситуации (технический 

сбой, пожар и т.д.) в 
момент прохождения 

экзамена комиссия 
должна устранить ее 
последствия и дать 

возможность 
продолжить 

прохождение теста. 
При невозможности 

устранении указанной 
ситуации назначается 
другое время сдачи 

экзамена (п.23 
Порядка) 

По результатам 
тестирования в 

автоматическом 
режиме 

формируется 
протокол  

составляется 
протокол  с 

результатами 
экзамена .  

Срок подписания 
протокола не 

более 3 рабочих 
дней (п.26 - 27 

Порядка) 

Результаты 
экзамена 

объявляются 
не позднее 5 
рабочих дней 

с даты его 
проведения 

(п.25 
Порядка) 

 

Этап 7 Этап  8 Этап  9 Этап  10 

Фактически это 
основание 

приостановить 
тестирование у 

«неугодных» 
претендентов до 

новой даты экзамена. 

Этап  11 

В помещении не 
должно быть 
никого кроме 

комиссии, 
претендента и 

технических 
специалистов 

Нельзя 
пользоваться 
нормативкой, 
шпаргалками, 
телефонами, 
общаться с 

другими.  

Подача заявления 
в ГЖИ о выдаче 

аттестата с 
приложением 
уведомления 

комиссии о сдаче 
экзамена. Срок 

выдачи аттестата 
не позднее 10 

рабочих дней с 
момента подачи 

заявления  

Этап  12 

Квест пройден  
 

Теперь главное не 
лишиться 
аттестата 


