
Приложение 11 к протоколу СПК 

От 10.12.2021 № 15 

 

 

Правила ведения реестра/требования к экспертам для проведения 

профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ в области инженерных изысканий, градостроительства, 

архитектурно-строительного проектирования 

4.1.  Требования к экспертам для проведения ПОА разработаны в 

соответствии с Приложением 4 «Общих требований к проведению ПОА», 

утвержденных НСПК. 

Эксперты, привлекаемые для проведения ПОА, должны иметь:   

 высшее образование, соответствующее направленности (профилю) 

и уровню образовательных программ, в отношении которых проводится 

аккредитационная экспертиза. В случае отсутствия высшего образования по 

профилю аккредитуемой образовательной программы, эксперт может 

предъявить документы, подтверждающие наличие: среднего-

профессионального образования, дополнительного профессионального 

образования, соответствующего направленности (профилю) аккредитуемой 

образовательной программы или ученой степени в соответствующей области 

знаний;  

 опыт работы по выполнению вида профессиональной деятельности, 

соответствующей направленности (профилю) образовательных программ, в 

отношении которых проводится аккредитационная экспертиза, не менее 3 лет; 

 дополнительное образование по программе повышения 

квалификации экспертов для проведения профессионально-общественной 

аккредитации, разработанной на основе типовой программы повышения 

квалификации экспертов для проведения профессионально-общественной 

аккредитации, согласованной Советом. 

4.2. Лицо, желающее получить статус эксперта по профессионально-

общественной аккредитации при соответствии требованиями изложенным в 

п.4.1 настоящего раздела направляет в адрес Совета Заявление об установлении 

полномочий эксперта по проведению профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ (Приложение 6) с приложением копий 

подтверждающих изложенную информацию документов и согласия на 

обработку персональных данных.  

4.3. Совет проводит проверку представленных документов и не позднее 

7 рабочих дней со дня поступления в Совет принимает решение о размещении 

информации о претенденте в реестре экспертов или об отказе в размещении. Не 

позднее чем через 7 рабочих дней после принятия решения Советом претендент 

информируется о решении Совета. Сведения об экспертах, включающие 

фамилию, имя, отчество и вид (виды) профессиональной деятельности, на 

соответствие которым эксперт может проводить профессионально-

общественную аккредитацию образовательной программы, являются 

открытыми. Состав экспертной комиссии для проведения аккредитационной 



экспертизы конкретной образовательной программы формируется 

аккредитующей организацией из числа экспертов, включенных в реестр. 

4.4. Полномочия физического лица в качестве эксперта устанавливаются 

сроком на три года. По истечении установленного срока эксперт представляет в 

аккредитующую организацию отчет о своей деятельности. Причиной отказа в 

продлении полномочий может служить низкая активность эксперта (например, 

ни одной проведенной аккредитационной экспертизы за год).  

4.5. Внеплановое приостановление или прекращение полномочий 

эксперта может произойти в случае установления нарушения экспертом Общих 

требований, организационно-методических документов Совета; а также по 

причине некорректно проведенных аккредитационных экспертиз (определяется 

по количеству удовлетворенных апелляций).  

4.6. Эксперт может привлекаться для проведения профессионально-

общественной аккредитации неограниченным числом аккредитующих 

организаций. Также СПК в области инженерных изысканий, 

градостроительства, архитектурно-строительного проектирования может 

рекомендовать эксперта аккредитующим организациям для привлечения его при 

проведении профессионально-общественной аккредитации с целью 

обеспечения качества и территориальной доступности проведения процедуры.  

4.7. В случае если аккредитующая организация лишается данного 

статуса, эксперты, работающие в данной организации, не исключаются из 

реестра, ведущегося Советом. 

4.8. При проведении профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ эксперт руководствуется «Этическим кодексом 

эксперта по профессионально-общественной аккредитации» (Приложение 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 6  

Председателю  

Совета по профессиональным 

квалификациям в области инженерных изысканий, 

градостроительства, 

архитектурно-строительного проектирования 

Посохину М.М. 

От____________________________

__________________________ 

              (фамилия, имя, отчество) 

 

 

Заявление  

об установлении полномочий эксперта по проведению профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ в области 

инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного 

проектирования 

 

Я,________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

прошу установить полномочия эксперта по проведению профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ в области инженерных 

изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного проектирования. 

 

О себе сообщаю следующее: 

1 
Фамилия, Имя, Отчество 

 

 

2 Дата рождения  

3 
Адрес регистрации 

 

 

4 Телефон / электронная почта  

5 Основное профессиональное 

образование (наименование 

образовательной организации, год 

окончания, специальность, 

квалификация, номер документа об 

образовании) 

 

6 Дополнительное профессиональное 

образование по заявляемой области 

деятельности (наименование 

образовательной организации, 

 



период обучения, наименование 

программы переподготовки или 

повышения квалификации и номер 

документа об образовании) 

7 Дополнительное профессиональное 

образование по программам 

повышения квалификации для 

экспертов ПОА (наименование 

образовательной организации, 

период обучения, наименование 

программы и номер документа об 

образовании) 

 

8 Ученая степень, ученое звание по 

заявляемой области деятельности (с 

указанием диссертационного совета, 

выдавшего документ, даты и номера 

выдачи документа) 

 

9 Опыт работы в качестве эксперта в 

рабочих группах по разработке и 

(или) актуализации 

профессиональных стандартов, 

оценочных средств для проведения 

независимой оценки квалификации, 

комиссиях конкурсов 

профессионального мастерства, 

комиссиях по техническому 

расследованию причин аварий, 

инцидентов и др. (наименование 

проектов и сроков реализации) 

 

10 Опыт работы в течение 3-х лет 

Период 

работы 

(месяц, 

год) 

Наименование 

организации 

Наименование должности, 

структурного подразделения 

   

   

К настоящему заявлению прилагаю:  

«__»_______ 

201___г 

   

 (подпись)  (расшифровка подписи) 



 

_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________ 

(адрес регистрации с почтовым индексом) 

_____________________________________ 

(паспортные данные, орган выдавший паспорт) 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я [указать фамилию, имя и отчество] даю свое согласие на обработку 

персональных данных Национальному объединению изыскателей и 

проектировщиков (далее «Объединение»), следующих категорий моих 

персональных данных:    фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес 

регистрации, телефон (факс), основное место работы, занимаемая должность, 

паспортные данные или иные сведения, удостоверяющие личность, сведения об 

образовании, аттестации, квалификации и опыте работы, сведения о научных 

публикациях и совершения с ними соответствующих действий, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

 Содержащее в данном заявлении согласие действует со дня подписания 

настоящего заявления до дня отзыва указанного согласия, которое может быть 

совершено путем направления письменного заявления в адрес Объединения. 

Отзыв начинает действовать с момента его получения Объединением и обратной 

силы не имеет.  

 Подписывая настоящее заявление, я также заверяю, что сведения, 

изложенные в данном заявлении, а также прилагаемые к нему документы 

являются достоверными. 

 

 

«__»_______ 

201___г 

    

 (подпись)   (расшифровка подписи) 



Приложение № 8 

 

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ЭКСПЕРТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

 

Данный кодекс устанавливает основные для каждого эксперта правила 

поведения при проведении экспертизы образовательных программ.  

Деятельность эксперта осуществляется в соответствии с требованиями 

Аккредитующей организации и Советом по профессиональным 

квалификациям в области инженерных изысканий, градостроительства, 

архитектурно-строительного проектирования. 

Эксперт должен обладать компетентностью, необходимой для оценки 

образовательной программы (программ) и пройти специальное обучение. От 

экспертов, участвующих в проведении внешней экспертизы образовательной 

программы (программ), требуется соблюдение высоких этических стандартов: 

профессионализма, честности, беспристрастности и справедливости.  

 

Требования к эксперту:  

1. Профессионализм  

Эксперт должен являться специалистом в соответствующей предметной  

области. Члены экспертной комиссии принимают на себя ответственность за 

обеспечение высокого качества оценки образовательной программы 

(программ) по разработанным критериям.  

Эксперт должен строить свои отношения с другими экспертами и 

работниками аккредитуемой образовательной организации на основе 

взаимного уважения, не употреблять высказывания и выражения, 

принижающие честь и достоинство другого эксперта, представителей 

образовательной организации, в отношении которой проводится экспертиза.  

 

2. Разрешение конфликта интересов  

До включения в состав экспертной комиссии эксперт обязан 

информировать Аккредитующую организацию о существовании 

обстоятельств, препятствующих его участию в работе комиссии.  

Обстоятельствами, препятствующими участию эксперта в оценке 

образовательной программы (программ), могут являться: настоящее или 

бывшее трудоустройство в данной образовательной организации, оказание 

консультационных услуг по процессу аккредитации оцениваемой программы, 

бывшие или настоящие переговоры о возможном трудоустройстве, обучение 

в данной образовательной организации, наличие финансовых интересов.  

При проведении внешней экспертизы образовательной программы 

(программ) члены экспертной комиссии должны добровольно отстраняться от 

встреч и решений, способных создать ситуацию конфликта интересов, а также 

сообщать обо всех противоречиях их личного интереса с интересами 

профессионально-общественной аккредитации образовательной программы 



(программ), способных повлиять на объективность процедуры внешней 

экспертизы.  

Члены экспертной комиссии не должны принимать денежных 

вознаграждений или других подарков от образовательной организации, 

способных повлиять на результат экспертизы.  

При проведении внешней экспертизы образовательной программы 

(программ) эксперт не должен совершать действия, превышающие его 

полномочия.  

 

3. Конфиденциальность  

Важным принципом работы является конфиденциальность. Вся 

информация и документация, поступающая эксперту, является 

конфиденциальной и должна использоваться только для профессионально-

общественной аккредитации образовательной программы (программ).  

Члены экспертной комиссии принимают на себя обязательства по 

неразглашению конфиденциальной информации, полученная информация не 

может быть передана третьим лицам, не должна разглашаться без согласия 

всех участников процедуры ПОА.  

Рабочие документы экспертов являются внутренними рабочими 

документами и не подлежат распространению. Содержание документов 

является интеллектуальной собственностью Аккредитующей организации.  

Содержащиеся в рабочих документах оценки не сообщаются представителям 

образовательной организации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


