
 

 

 

 

 

 

 

 

Листок 

оценки соответствия члена ЕСОЭН - ___________ФИО________________,  

квалификационным требованиям к эксперту в сфере недропользования, установленным «Положением об аккредитации экспертов в 

сфере недропользования Евразийским союзом экспертов по недропользованию (ЕСОЭН)» 
 

№ 

п/п 

Критерии по наличию Период предоставления информации 

Оценка наличия/ 

кол-во баллов за единицу   

Результаты 

оценки 

1.  
членства в ЕСОЭН по состоянию на дату рассмотрения в наличии  

2.  

непогашенной или неснятой судимости за совершение 

умышленного преступления 
по состоянию на дату рассмотрения отсутствует  

3.  

рекомендаций предусмотренных подпунктом «в» 

пункта 1 раздела I Положения 
по состоянию на дату рассмотрения в наличии  

4.  
опыта работы в сфере недропользования по состоянию на дату рассмотрения более 10 лет  

5.  

удостоверения об аттестации по программе повышения 

квалификации «Эксперт в сфере недропользования» 
за последние 5 лет в наличии  

6.  

письменного обязательства по соблюдению положений 

«Кодекса этики эксперта в сфере недропользования» 

по состоянию на дату рассмотрения /за 

последние 5 лет 
принимает /соблюдает  

7.  

членства в составе Центральных комиссий по 

согласованию технических проектов разработки 

месторождений полезных ископаемых и иной 

проектной документации Роснедр (ЦКР Роснедра 

по состоянию на дату рассмотрения /10  



8.  

членства в составе Комиссий по утверждению 

Роснедрами заключений государственной экспертизы 

запасов полезных ископаемых 

по состоянию на дату рассмотрения /10  

9.  

экспертной деятельности в сфере недропользования, 

включая деятельность в качестве члена ЦКР Роснедра 

или (экспертизы, рассмотрение и согласование 

проектной документации или участие в деятельности 

Экспертно-технического совета ФБУ «Государственная 

комиссия по запасам полезных ископаемых» в качестве 

эксперта) 

за последние 5 лет 
/6 (за каждую экспертизу, протокол ЭТС ГКЗ или 

протокол ЦКР Роснедр) 
 

10.  

практической деятельности в сфере недропользования 

(подготовки отчетов по подсчету запасов; технический 

проект разработки месторождения, нормативных 

правовых и методических документов) 

за весь период трудовой деятельности 
/ответственный исполнитель – 5, 

/исполнитель отдельных разделов -3 

 

11.  
ученой степени и звания /кандидат наук и (или) заслуженный работник отрасли - 10, доктор наук - 20, академик - 30  

12.  

преподавательской деятельности по теме 

недропользования 
за последние 5 лет 

/штатный преподаватель ВУЗа – 10, 

/внештатный преподаватель в ВУЗах – 5 

/проведение и(или) участие в семинаре на базе 

организаций - 5 

 

13.  
научных публикаций по теме недропользования за последние 5 лет 

/монографии, книги – 5, 

/публикации в международных научных 

изданиях – 3, 

/публикации в российских научных изданиях - 2 

 

14.  
публичных докладов по теме недропользования за последние 5 лет /3  

Дополнительные баллы для аккредитации в качестве эксперта в сфере недропользования 

15.  
статуса эксперта Организации объединенных наций 

(ООН) и(или) европейского геолога, признанного 
по состоянию на дату рассмотрения /20  



Европейской ассоциацией геологов 

Всего баллов  

 


