
 



2.6 Эксперты должны обладать опытом работы, способствующим повышению 

знаний и умений. Этот опыт работы должен быть получен на рабочей, 

инженерно-технической, руководящей или специальной должности, 

предусматривающей принятие технических, технологических и управленческих 

решений и приёмов работы. 

2.7 Эксперты должны уметь решать проблемы в контакте с другими участниками 

производственной и экспертной деятельности, сотрудниками, занимающими 

руководящие и специальные должности, сотрудниками, занимающими 

аналогичные должности, потребителями товаров и услуг и другими 

заинтересованными сторонами.  

2.8 Руководитель экспертной группы должен обладать дополнительным опытом 

проведения экспертиз, который должен быть приобретен во время работы в 

качестве эксперта или (или) под руководством другого эксперта, обладающего 

компетентностью руководителя экспертной группы.  

2.1.1. Эксперт должен уметь: 

- применять принципы, процедуры и методы экспертизы;  

- разрабатывать научно-обоснованные методики и инструменты экспертизы; 

- результативно планировать и организовывать работу;  

- проводить экспертизу в согласованные сроки;  

- расставлять приоритеты и концентрироваться на важных вопросах;  

- проверять полноту точность предоставляемой информации и объектов 

экспертизы;  

- подтверждать достаточность и соответствие свидетельств экспертизы для 

обоснования наблюдений и заключений по результатам экспертизы; 

- оценивать факторы, которые могут повлиять на надежность наблюдений и 

заключений по результатам экспертизы; 

- использовать рабочие документы для регистрации действий по экспертизе; 

- подготавливать отчеты (заключения) по экспертизе; 

- обеспечивать конфиденциальность и безопасность информации. 

 

2.1.2. Эксперт должен знать: 

- организационные ситуации, позволяющие понимать производственно-

технологические и управленческие задачи. Знания и умения в этой области должны 

охватывать:  

- глубокие знания касательно объекта и предмета экспертизы; 

- культурные и социальные традиции проверяемой организации (если объектом 

проверки является организация); 

- корпоративные, отраслевые, региональные, национальные, международные 

нормы и правила при проведении оценочных действий в конкурсах 

профессионального мастерства, включая WorldSkills Russia; 

- применимые законы, правила и другие требования, относящиеся к области 

экспертизы, позволяющие эксперту работать с учетом и пониманием требований, 

которые применимы к объектам экспертизы или проверяемой организации 

включая: 

- цели, задачи, структуру, функции и взаимоотношения в организации;  

- общие бизнес-процессы и относящуюся к ним терминологию; 

- обеспечивать конфиденциальность и безопасность информации. 

- оценку квалификаций производственного и управленческого персонала.  



Знания и умения в этой области должны охватывать: 

- местные, региональные и национальные кодексы, законы и правила;  

- контракты и соглашения; 

- международные договоры и конвенции; 

- другие требования, которые применимы к организации, включая нормы 

профессиональной этики; 

- в специфической экспертной сфере деятельности как независимая система оценки 

и сертификации квалификаций, эксперт должен знать и применять справочные 

документы, позволяющие эксперту понять объем задач и применить инструменты 

(оценки) экспертизы квалификаций. 

 

3. Формирование реестра экспертов. 

3.1 Реестродержателем (администратором) МРРЭ по решению участников 

«Круглого стола» от 18.12.2013г. является Торгово-промышленная палата 

Тюменской области. 

3.2. МРРЭ формируют отраслевые ассоциации, союзы и иные объединения 

профессионального сообщества. 

3.3. Региональное объединение работодателей «Союз работодателей Тюменской 

области», по согласованию с органами государственной власти Тюменской области 

(в зависимости от решаемых задач), устанавливает требования к уровню 

образования, опыту работы, знаниями и умениям экспертов соответствующих 

целям экспертизы и доводит данные сведения до отраслевых объединений и 

общественных организаций. 

3.4. Включение в МРРЭ  и выдача свидетельств о включении в МРРЭ 

специалистов, осуществляющих независимую оценку и экспертизу по предметам 

своих компетенций, осуществляется Торгово-промышленной палатой Тюменской 

области на основании уведомлений отраслевых объединений и общественных 

организаций с обязательным приложением карточки кандидата в эксперта 

(приложение 1) и выписки из МРРЭ (приложение 2). 

 

4. Ответственность. 

4.1. Эксперт в рамках законодательства РФ несёт ответственность за:  

- объективность и качество экспертных заключений, аналитических записок,  

объективность оценки победителей в конкурсах профессионального мастерства, 

оценки и сертификации квалификаций  и др.  

- правильность оформления документации, качество и достоверность отчётности и 

информации, передаваемой в соответствии с регламентами деятельности. 

- эксперт не имеет права выдавать желаемые для заказчика или организаторов 

иных мероприятий  результаты экспертизы,  аналитических записок и иных оценок.  

  

5. Финансово-хозяйственная деятельность. 
5.1.Финансирование деятельности экспертов осуществляется на условиях   

предусмотренных Уставами и положениями в своих организациях, работниками 

или членами которых они являются, средств от регулярных и единовременных 

поступлений учредителей и организаторов мероприятий, а также за счёт 

самофинансирования за оказание платных услуг в рамках своих полномочий и 

других источников. 

 



6. Заключительное положение. 

6.1.Специалисты, внесённые в МРРЭ, могут участвовать: 

- как представители бизнес-сообщества в общественном обсуждении проектов 

нормативных правовых актов различных форм публичных консультаций; 

- как представители бизнес-сообщества в работе экспертных рабочих групп, 

включая работу с участием органов государственной власти РФ и Тюменской 

области; 

- в качестве членов конкурсных комиссий (жюри), представителей ГАК от 

работодателей; 

- как консультанты и или эксперты по предметным областям заявленной 

компетенции. 

- как эксперты в конкурсах World Skills Russia и World Skills. 

6.2.Экспертам, получившим признание у профессионального сообщества и 

внесённым в МРРЭ, выдаётся специальный сертификат. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение 1  
Карточка кандидата в эксперты 

 

1.  ФИО кандидата 
 

 

2.  Дата рождения 
 

 

3.  
Фактический адрес проживания и 

контактный телефон 

 

 

4.  
Образование (высшее, среднее 

профессиональное) 

 

 

5.  

Наименование образовательного 

(ых) учреждения (ий) / год 

окончания 

 

 

 

6.  
Специальность и квалификация по 

диплому (ам) 

 

 

 

7.  
Дополнительное 

профессиональное образование 

 

 

 

8.  
Послевузовское образование 

(степень, звание) 

 

 

 

9.  

Повышение квалификации 

(Наименование учреждения, 

наименование программы 

повышения квалификации, год) 

 

10.  
Трудовая деятельность (кратко) 

Место работы/ должность/стаж в 

должности 

 

 

 

11.  
Опыт работы 

(практический/производственный, 

научный, управленческий) 

 

 

 

12.  
Область компетенции эксперта 

(перечислить все) 

 

 

13.  
Специальность / направление 

подготовки  кандидата в эксперты 

 

 

 

14.  Специализация 
 

 

15.  

Дополнительные сведения 

(описание сферы своей 

деятельности, публикации, 

награды и т.д.) 

 

 
 

______________  подтверждаю, что согласен (на) на обработку своих персональных  

       (подпись)      данных в соответствии  с  требованиями ФЗ № 152 от 27.07.2006г «О   

                              персональных данных». 

«____» ___________ 20____г. 

 

 



Приложение 2 

Выписка из МРРЭ 

 

№ п/п Фамилия имя 

отчество 

эксперта 

Уровень 

образования 

Опыт работы 

(стаж) 

Область компетенций и 

прочие сведения, 

включая сведения о 

проведённых 

экспертизах и участиях 

в конкурсах 

профессионально 

мастерства и т.д. 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 


