
ПАМЯТКА 
О ПОРЯДКЕ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ

 РЕЗУЛЬТАТОВ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
 В ЧАСТИ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ



В случае, если Вы заболели во время подготовки к письменной работе 
нетрудоспособность, вызванная обстоятельствами, предусмотренными законодательством Российской Федерации

В случае, если Вы находитесь в отпуске по беременности

В случае, если Вы находитесь в отпуске по уходу за ребенком

В случае, если Вы были призваны на военную или замещающую ее альтернативную службу 

В случае возникновения чрезвычайных обстоятельств
наступление препятствовавших участию претендента в письменной работе чрезвычайных обстоятельств, устанавливаемых
в соответствии с законодательством РФ

*Важно: Чтобы причина неявки на письменную работу была признана Комиссией уважительной, обстоятельства, препятствующие 
появлению претендента на проведении Экзамена в части письменной работы, должны случиться непосредственно в дни написания 
письменной работы, или срок полноценной подготовки претендента должен составить менее 15-ти рабочих дней от даты объявления 
результатов компьютерного тестирования (письменной работы) до даты проведения непосредственно следующей за этим письменной 
работы; (см. слайд 4, 5, 6, 7, 8).

СРОК ПРОДЕЛНИЯ СОСТАВИТ 1 ГОД!

В КАКИХ СЛУЧАЯХ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОДЛЕН СРОК ДЕЙСТВИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 



ШАГ 1: Отправить в Комиссию заявление о продлении срока действия результатов компьютерного 
тестирования. 
Оно отправляется заказным письмом не позднее 15 рабочих дней после завершения обстоятельств, препятствующих 
сдаче письменной работы. К письму необходимо  приложить:
A. Оригиналы документов (заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии 
документов), подтверждающие уважительность причины неявки претендента на квалификационный экзамен в части 
письменной работы в установленный срок;
Б. Согласие претендента на обработку персональных данных;
В. Подтверждение ознакомления претендента с Регламентом и согласие претендента на рассмотрение вопроса о 
продлении срока действия компьютерного тестирования в порядке, установленном Регламентом; 
Г. документ, подтверждающий внесение претендентом денежных средств в установленном размере на счет 
Комиссии;

ШАГ 2: Дождаться ответа Комиссии о принятии заявления. 
Комиссия рассматривает вопрос принятия заявления в течении 5 рабочих дней с момента получения 
соответствующего обращения.  В случае принятия заявления, обратившийся будет уведомлен письмом на указанную 
им электронную почту. 

ШАГ 3: (при необходимости) Исправить недостатки в заявлении или документах.  
Комиссия может попросить обращающегося исправить недостатки в документах или сведениях, предоставляемых 
ей. На это у отправителя будет 8 рабочих дней. О необходимости внесения исправлений обратившийся будет также 
уведомлен письмом на электронную почту. 

ШАГ 4: Получить решение Комиссии. 
После принятия заявления Комиссия в течение 20 рабочих дней осуществляет проверку подлинности 
представленных претендентом документов, а также соблюдение установленных условий. После истечения выше 
указанного срока, Комиссия в течении 5 дней уведомляет обратившегося о признании его причины 
уважительной/неуважительной. Уведомление приходит в виде письма на указанный обратившимся адрес 
электронной почты. 

ПОРЯДОК ПРОДЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ













E-mail: eak@eak-rus.ru

Телефон: +7 (495) 221-39-21, +7 (495) 623-01-29

Часы работы АНО "ЕАК": понедельник-пятница с 9.00 до 18.00

Почтовый адрес: 109012, г.Москва, а/я 48, АНО «ЕАК»


