
 

_____________________________________________________________________________ 
Положение  о  членстве в ЕСОЭН 

 

 

Приложение 1  

к Положению о членстве в  

Евразийском союзе экспертов  

по недропользованию (ЕСОЭН) 

 

 
 Председателю Правления Евразийского 

союза экспертов по недропользованию 
  

Писарницкому Александру Давыдовичу      
 (ФИО) 

  

от _____________________________________ 

 (ФИО) 

 ________________________________________ 

 (должность/организация) 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 (телефон, e-mail) 

 

 

 
Заявление 

 

Прошу принять меня в члены Евразийского союза экспертов по недропользованию 

(ЕСОЭН). 

С Уставом Евразийского союза экспертов по недропользованию и локальными 

актами ЕСОЭН ознакомлен, цели и задачи разделяю, обязуюсь соблюдать требования 

Устава ЕСОЭН, локальных актов ЕСОЭН и органов управления ЕСОЭН. 

  

 

Приложения: 

 

1. Анкета члена Евразийского союза экспертов по недропользованию. 

2. Письменное согласие на обработку персональных данных. 

3. Обязательство по соблюдению положений Кодекса Профессиональной этики 

эксперта по недропользованию. 

4. Обязательство о неразглашении информации. 

5. Реквизиты для оплаты вступительного и членских  взосов. 

 

 

 

«___»  ________ 20___ года  

 

 

Подпись:__________________/_______________/ 
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Положение  о  членстве в ЕСОЭН 

 

 

 

 
Приложение 2  

к Положению о членстве в  

Евразийском союзе экспертов  

по недропользованию (ЕСОЭН) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Анкета 

кандидата в члены  

Евразийского союза экспертов по недропользованию 

 
№ Личные сведения 

1. Фамилия 

Имя, Отчество 

Паспорт: серия, номер 

 

Дата выдачи, кем выдан 

 

  

  

  
2. Адрес фактического места проживания  
3. ИНН  
4. Номер свидетельства пенсионного 

страхования 
 

5. Дата (день, месяц, год) и 

место рождения 
   

 
6. Контактная информация: 

Телефоны, факс, e-mail и др.  
 

7. Образование 

(учебное заведение, год окончания, 

квалификация по диплому) 

 

8. Опыт и стаж работы по специальности  

 

 

 

 

 

 

 

ФОТО 

3×4 
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9. Место работы, занимаемая должность в 

настоящее время 
 

10. Опыт работы экспертом в ГКЗ, ЦКР и их 

региональных отделениях 
 

11. Наличие ученой степени  

№ Научная и профессиональная деятельность  

12. Область профессиональной 

деятельности и интересов 
 

13. Общее количество научно-технических 

публикаций 

 

В том числе: 

 

- Монографии  
- Статьи  

- Другие  

14. Участие в работе других 

профессиональных и общественных 

организаций 

 

15. Практика преподавания  

16. Звания, заслуги и достижения в научной 

и профессиональной деятельности 
 

17. Владение иностранным языком (уровень, 

владение проф. лексикой): 
Beginner – начальный уровень 

Elementary level –элементарный 

Pre-Intermediate level – 

предшествующийсреднему 

Intermediate level – среднийуровень 

Upper Intermediate level – 

высокийсреднийуровень 

Advanced level – продвинутый уровень 

Proficient level – практически свободное 

владение английским языком. 

 

18. Секция ЕСОЭН (УВС, ТПИ, ПВ, ЭН-

экономики недропользования, ПОН-

правовых основ недропользования), в 

работе которой Вы хотели бы 

участвовать 

 

19. Примечание:  
(информация, которую Вы хотели бы сообщить) 

 

 

 

 

 

«___»  ________ 20___ года  

 

 

Подпись:__________________/_______________/ 
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Приложение 3  

к Положению о членстве в  

Евразийском союзе экспертов  

по недропользованию (ЕСОЭН) 

 

Согласие на обработку персональных данных. 

 

Я,____________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность:___________________________________________________ 
                                                                                          (название документа, серия и номер документа) 

____________________________________________________________________________________, 
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

 

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________,   

 

в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006г. 

№152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие  

на обработку Евразийским союзом экспертов по недропользованию (далее – Организация) моих 

персональных данных в соответствии с Анкетой члена Организации в целях проверки на 

соответствие требованиям, предъявляемым Организацией. 

Предоставляю Организации право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Организация вправе 

обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их  

в электронную базу данных, включения в Единый реестр членов Организации, списки и другие 

отчетные формы. 

Я уведомлен и согласен с тем, что Единый реестр членов Организации, содержащий, в том 

числе мои персональные данные может быть опубликован в открытых источниках информации, 

включая сеть Интернет. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Организации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку надлежаще уполномоченному представителю Организации. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных, Организация обязана прекратить их обработку  

и исключить персональные данные из базы данных, в том числе электронной,  

за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения. 

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

 

«_____» _____________ 20___ года                          Подпись:________________/________________/ 

 



 

_____________________________________________________________________________ 
Положение  о  членстве в ЕСОЭН 

 

 

Приложение  

к Кодексу профессиональной этики эксперта в 

сфере недропользования, утвержденному Общим 

собранием ЕСОЭН 

 

 Председателю Правления Евразийского 

союза экспертов по недропользованию 
  

Писарницкому Александру Давыдовичу      
 (ФИО) 

  

от _____________________________________ 

 (ФИО) 

 ________________________________________ 

 (должность/организация) 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 (телефон, e-mail) 

 

Обязательство по соблюдению положений Кодекса Профессиональной этики эксперта по 

недропользованию. 

Я,___________________________________________________________________________, 
                                                                   (Фамилия, Имя, Отчество) 

документ, удостоверяющий личность:___________________________________________________ 
                                                                  (название документа, серия и номер документа) 

____________________________________________________________________________________, 
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

 

зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________,   

настоящим принимаю и обязуюсь соблюдать положения «Кодекса профессиональной этики 

эксперта в сфере недропользования», утвержденного Общим собранием ЕСОЭН (далее - Кодекс).  

На рассмотрение Комиссией по этике ЕСОЭН случаев нарушения мною положений Кодекса 

согласен. 

 

 

«_____» _____________ 20___ года                          Подпись:________________/________________/ 
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                    Приложение  

                    к Положению о Комиссии по этике ЕСОЭН 

 

 

 Председателю Правления Евразийского 

союза экспертов по недропользованию 
  

Писарницкому Александру Давыдовичу      
 (ФИО) 

  

от _____________________________________ 

 (ФИО) 

 ________________________________________ 

 (должность/организация) 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 (телефон, e-mail) 

 

Обязательство о неразглашении информации. 

Я,________________________________________________________________________________, 
                                                                   (Фамилия, Имя, Отчество) 

документ, удостоверяющий личность: _______________________________________________________ 
                                                                  (название документа, серия и номер документа) 

________________________________________________________________________________________, 
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

 

зарегистрированный(ая) по адресу: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________,   

настоящим обязуюсь не разглашать информацию, которая станет мне известна в связи с моим участием 

в заседании(ях) Комиссии по этике ЕСОЭН  

,Эи получением мной от Комиссии по этике ЕСОЭН сведений о результатах заседаний Комиссии по 

этике ЕСОЭН. 

В случае разглашения мною информации, которая стала мне известна в связи с моим участием в 

заседании(ях) Комиссии по этике ЕСОЭН и получением мной от Комиссии по этике ЕСОЭН сведений о 

результатах заседаний Комиссии по этике ЕСОЭН, обязуюсь возместить потерпевшим лицам в полном 

объеме убытки, понесенные указанными лицами вследствие нарушения мною обязательства о 

неразглашении информации. 

Разглашением информации, которая стала мне известна в связи с моим участием в заседании(ях) 

Комиссии по этике ЕСОЭН и получением мной от Комиссии по этике ЕСОЭН сведений о результатах 

заседаний Комиссии по этике ЕСОЭН, считаются действия или бездействие, в результате которых 

указанная информация, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с 

использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия лица, 

представившего такую информацию в Комиссию по этике ЕСОЭН. 

«_____» _____________ 20___ года                          Подпись:________________/________________/ 
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Приложение 

Реквизиты к оплате вступительного членского взноса в Евразийский союз 

экспертов по недропользованию (ЕСОЭН): 

 

ИНН  7706434796 

КПП  770601001 

БИК 044525593 

Кор.счет 30101810200000000593 

Р/с 40703810701300000155 

В АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва Евразийский союз экспертов по недропользованию 

Наименование платежа: вступительный взнос в ЕСОЭН   

Сумма к оплате: 1.000 рублей (одна тысяча рублей) 

___________________________________________________________________ 

Реквизиты к оплате ежегодного членского взноса в Евразийский союз экспертов по 

недропользованию (ЕСОЭН): 

 

ИНН  7706434796 

КПП  770601001 

БИК 044525593 

Кор.счет 30101810200000000593 

Р/с 40703810701300000155 

В АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва Евразийский союз экспертов по недропользованию 

Наименование платежа: ежегодный взнос в ЕСОЭН 

Сумма к оплате: 6.000 рублей (шесть тысяч рублей) 

 

 


