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Положение об экспертах Конкурса лидеров производительности 

на Кубок им. А. К. Гастева 

 

1. Основные термины и сокращения 

В настоящем Положении используются следующие основные термины и сокращения: 

1.1. Анкета-заявка: документ, стандартной формы, информирующий Оператора о наме-

рении кандидата участвовать в экспертной группе Конкурса. 

1.2. Аттестация: систематический, независимый и документированный процесс получе-

ния свидетельств аттестации и объективного оценивания конкурсанта с целью уста-

новления степени выполнения согласованных критериев аттестации. Проводится не-

зависимыми экспертами по утвержденной методике. Аттестация данного Конкурса 

является комплексным ввиду исследования нескольких систем менеджмента для раз-

личных аспектов. 

1.3. Кандидат: специалист, отвечающий требованиям, предъявляемым к экспертам со-

гласно разделу 4. настоящего Положения, и предназначенный к избранию по резуль-

татам его подготовки в эксперты Конкурса. 

1.4. Конкурс: Конкурс лидеров производительности на Кубок им. А. К. Гастева ‒ самый 

масштабный в России и СНГ проект по бережливому производству. Инициирован и 

проводится с 2011 г. Межрегиональным общественным движением «Лин-форум. 

Профессионалы бережливого производства». Форма проведения – очная аттестация с 

выходом экспертов. Цель аттестации -   оценка уровня развития процессов, сотрудни-

ков и/или уровня устойчивого развития.  

1.5. Конкурсант: организация, участвующая в аттестации в рамках Конкурса. 

1.6. Наблюдательный Совет: главный контролирующий орган Конкурса, осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Уставом Межрегионального общественного дви-

жения «Лин-форум. Профессионалы бережливого производства». 

1.7. Оператор: осуществляет операционную деятельность по Конкурсу АНО «Институт 

Производства Роста «Оргпром» 

1.8. Оргкомитет: орган, создаваемый для подготовки и проведения Конкурса по стандар-

там, формируется из числа участников Межрегионального общественного движения 
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«Лин-форум. Профессионалы бережливого производства» по назначению Председа-

теля Совета данного движения. 

1.9. Оценка: независимая оценка уровня соответствия бизнес-системы конкурсанта крите-

риям методологии Конкурса.  

1.10. Старший эксперт: член экспертной группы, назначаемый Оператором Конкурса, 

ответственный за работу экспертов при подготовке и проведении аттестации. 

1.11. Тренер: действующий эксперт Конкурса, участвовавший в разработке учебно-

методического материала по организации и проведению аттестации конкурсантов  

1.12. Эксперты: отобранные Оргкомитетом специалисты, обладающие практическими 

знаниями, навыками и опытом в области бережливого производства, прошедшие под-

готовку по методологии Конкурса.  

1.13. Экспертная группа: группа из трех экспертов, направляемая на предприятие для 

проведения аттестации. Один из членов Экспертной группы назначается старшим. 

1.14. Экспертно-методический совет: общественный орган управления и методического 

сопровождения мероприятий, проводимых Межрегиональным общественным движе-

нием «Лин-форум. Профессионалы бережливого производства». 

2. Общие положения 

2.1. Настоящее Положение определяет:  

2.1.1. Права и ответственность экспертов при проведении оценки развития бизнес-

системы участников Конкурса лидеров производительности на Кубок им. А. К. Га-

стева (далее «Конкурс»). 

2.1.2. Процедуру подготовки сертифицированных экспертов Конкурса. 

2.2. Оператором Конкурса является Автономная некоммерческая организация «Институт 

Производства Роста «Оргпром». 

2.3. Оператор Конкурса реализует мероприятия по формированию группы экспертов и ор-

ганизации ее работы в рамках Конкурса в соответствии с настоящим Положением. 

2.4. Экспертом по оценке участников Конкурса может быть высококвалифицированный 

специалист, удовлетворяющий требованиям, установленным настоящим Положением. 

2.5. При работе эксперты должны опираться на следующие ценности: 

2.5.1. Поддержка и открытость.  

Самой главной задачей экспертов является поддержка команд участников Конкур-

са в решении их задач по развитию производственных систем. Запрещается нега-

тивная оценка работы команд, недостатки должны преподноситься как возмож-

ность. Экспертные группы должны быть максимально открыты к диалогу, делиться 

своими знаниями, создавать позитивный настрой во взаимоотношениях с участни-

ками Конкурса. 

2.5.2. Объективность.  

При аттестации эксперты оценивают конкурсантов на основании стандартных кри-

териев, а не на основании своего личного понимания тех, или иных аспектов разви-

тия производственной системы. Не допускается оценка на основании личной сим-

патии или неприязни отдельных людей или организации. 

2.5.3. Индивидуальная оценка и коллегиальность.  

При аттестации экспертная группа должна найти баланс двух противоположностей:  

- индивидуальной оценкой – субъективного взгляда каждого отдельного эксперта 

на ситуацию в аттестуемом конкурсанте, не допускается давление на членов 

группы; 
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- коллегиальностью – выработанной совместной позиции членов экспертной 

группы, то есть, оценка отдельных членов в аттестации не должны значительно 

различаться.  

2.5.4. Конфиденциальность. 

Вся информация, полученная экспертом, имеющая оговорку «конфиденциально» 

не может быть разглашена без специального на то разрешения участника Конкурса 

и/или Оператора. 

2.6. Настоящее Положение открыто публикуется на сайте Конкурса и доступно всем ли-

цам. Участники вправе потребовать от Оператора разъяснения пунктов настоящего 

Положения. 

3. Набор кандидатов в эксперты 

3.1. Кандидат в эксперты представляет в Оргкомитет анкету-заявку по форме, представ-

ленной в приложении №1 

3.2. Кандидат, по усмотрению, вправе представить иные документы: характеристики, ко-

пии подготовленных ранее экспертных заключений, копии дипломов, благодарствен-

ных писем и т.п. 

3.3. В разделе анкеты-заявки, касающемся профессиональной подготовки, эксперты могут 

указать только данные, ранее не предоставляемые Оператору. 

3.4. Оператор не позднее 3-х рабочих дней после получения анкеты-заявки письменно 

уведомляет кандидата о его регистрации или об отказе в регистрации, с описанием 

причины последнего. 

3.5. Решение о регистрации или отказе кандидата Оператор принимает исключительно на 

основании требований, определенных пунктом 4.1, раздела 4.  

3.6. Количество экспертов не ограничено. 

3.7. Состав экспертов утверждается Наблюдательным советом по представлению Оргко-

митета. 

4. Требования, предъявляемые к эксперту 

4.1. Эксперт должен удовлетворять следующим требованиям: 

4.1.1. Приверженность ценностям конкурса, описанным в пункте 2.6. Положения. 

4.1.2. Пройти подготовку согласно разделу 5 Положения. 

4.1.3. Иметь высшее образование. 

4.1.4. Опыт работы в развитие бизнес-систем не менее 4 лет. 

4.1.5. Стаж работы руководителем подразделения или предприятия не менее 2 лет. 

4.2. Эксперт должен обладать необходимыми социальными навыками:  

4.2.1. Ясно выражать устно и письменно свои мысли на русском языке. 

4.2.2. Реалистично, непредвзято оценивать ситуацию. 

4.2.3. Обладать здравым суждением, умением анализировать. 

4.2.4. Способностью принимать и прогнозировать последствия своих действий. 

4.2.5. Уметь отстаивать сделанные выводы вопреки любому возможному давлению. 

4.3. Эксперт должен пройти подготовку в соответствии с программой, утвержденной Орг-

комитетом. 

4.4. Старший эксперт группы должен удовлетворять следующим требованиям:  

4.4.1. Иметь рекомендацию Экспертной группой, в работе которой принимал участие ра-

нее. 

4.4.2. Стаж участия в аттестации участников Конкурса не менее 2-х последних лет. 

4.4.3. Заявить личное желание участвовать в оценке конкурсантов в качестве старшего 

экспертной группы. 
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4.5. Окончательное решение о назначении старшего экспертной группы принимает Опера-

тор. 

4.6. Для оценки компетентности экспертов применяются следующие методы: 

4.6.1. Оценка по итогам подготовки. 

4.6.2. Анализ документов: анкеты-заявки, листа самооценки, документов, оформляемых в 

процессе оценки конкурсантов и т.п.; 

4.6.3. Полученная характеристика работы эксперта от конкурсантов, членов экспертных 

групп. 

4.6.4. Персональное собеседование с экспертом представителей Оператора. 

5. Подготовка экспертов 

5.1. Организацию подготовки кандидатов в эксперты и ежегодной переподготовки экспер-

тов осуществляет Оператор. 

5.2. Для первичной оценки квалификации кандидаты в эксперты должны выполнить кон-

трольное задание, переданное им Оператором. На выполнение задания отводится 48 

часов с момента его получения кандидатом в эксперты. Проверку контрольного зада-

ния осуществляет Оператор не позднее 2-х рабочих дней после получения его от кан-

дидата в эксперты. 

5.3. Кандидаты в эксперты, успешно выполнившие задания, допускаются к обучению по 

программе подготовки экспертов. 

5.4. Кандидаты в эксперты должны пройти подготовку по программе, утвержденной Опе-

ратором. Программа подготовки экспертов утверждается Оргкомитетом не позднее 2 

недель до её начала. 

5.5. Структура программы подготовки экспертов, состав тренеров, порядок оценки по ито-

гам может менять Оператором. Программа подготовки в обязательном порядке долж-

на содержать: 

5.5.1. Очное и\или дистанционное обучение методологии Конкурса. 

5.5.2. Практическую работу в рамках программы подготовки. 

5.5.3. Тесты, контрольные работы, кейсы для решения для оценки уровня квалификации 

кандидатов в эксперты. 

5.6. По окончанию обучения, тренер, проводивший курс даёт письменную оценку и реко-

мендации по каждому кандидату в эксперты. В случае, если кандидат получил отри-

цательную оценку тренера, он не может быть допущен к дальнейшему рассмотрению 

его квалификации.  

5.7. Оплата подготовки экспертов осуществляется на договорной основе по установлен-

ным правилам и тарифам. 

5.8. После обучения кандидат в эксперты должен пройти одну оценку в рамках Конкурса в 

качестве стажёра, при этом: 

5.8.1. Кандидат в эксперты согласует даты стажировки с Оператором в соответствии гра-

фиком аттестаций конкурсантов. 

5.8.2. Накладные расходы стажер оплачивает самостоятельно.   

5.8.3. Экспертные заключения, выполненные в ходе стажировки, оцениваются членами 

Экспертной группы.  

5.8.4. В случае неудовлетворительной оценки кандидату отказывается в дальнейшей ра-

боте. 

5.9. Кандидаты, прошедшие все этапы подготовки, получают сертификат о пройденном 

обучающем курсе установленного образца. Форма сертификата утверждается Оргко-

митетом.  
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5.10. Кандидаты, прошедшие успешно подготовку, регистрируются в реестре сертифици-

рованных экспертов с пометкой «Эксперт Конкурса на Кубок им. А. К. Гастева», 

утверждаемом Оргкомитетом.  

5.11. После проведения 2-х аттестаций участников Конкурса экспертам выдаются значок и 

удостоверение с присвоением соответствующей категории эксперта сроком на три 

года. По истечению 3-х лет эксперты должны пройти переподготовку по программе, 

утвержденной Оргкомитетом. 

5.12. Определение уровня подготовки экспертов, права самостоятельного производства 

экспертных работ осуществляется Оргкомитетом. Уровень профессиональной под-

готовки экспертов подлежит пересмотру каждые три года. 

5.13. Эксперты, желающие принять участие в оценке участников следующего конкурса, 

должны ежегодно: 

5.13.1. Представить анкету-заявку. 

5.13.2. Пройти переподготовку по программе, утвержденной Оргкомитетом для года 

проведения конкурса. 

6. Обязанности, права и ответственность экспертов 

6.1. Кандидат, успешно прошедший подготовку в эксперты, представляет в Оргкомитет 

следующие документы: 

6.1.1. скан 2 и 3 стр. паспорта и адреса места регистрации;  

6.1.2. скан документа о наличии высшего образования и ученой степени (при наличии),  

6.1.3. скан документа о группе допуска к сведениям, составляющих государственную 

тайну (при наличии), 

6.1.4. скан страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (указы-

вающий СНИЛС), 

6.1.5. скан свидетельства по постановке на учет физического лица в налоговом органе на 

территории РФ (указывающий ИНН), 

6.1.6. скан банковских реквизитов для перечисления денежных средств. 

6.2. Если у эксперта произошли изменения в документах, а также в сведениях анкеты-

заявки, эксперт обязан уведомить об этом Оргкомитет. 

6.3. Эксперт также обязан: 

6.3.1. Придерживаться ценностям Конкурса, описанным в пункте 1.6 Положения. 

6.3.2. Соответствовать квалификационным требованиям, описанным в разделе 4. 

6.3.3. Своевременно представлять документы по запросу Оргкомитета и Оператора. 

6.3.4. Заявить в Оргкомитет о самоотводе в случае назначения его в качестве эксперта 

для оценки: 

- участников, у которых он работает, работал менее чем 3 года до даты оценки, 

или работает в связанной организации (головная или управляемая компаний, за-

висимая организация, входит в состав одной группы организаций и т.п.) 

- непосредственных конкурентов,  

- партнеров, с которой эксперт связан финансовыми или другими интересами. 

6.3.5. Работать в сроки, установленные графиком оценки. 

6.3.6. Проводить оценку участника в строгом соответствии с утвержденной методоло-

гией. 

6.3.7. Во время оценки выдавать рекомендации по совершенствованию процессов и раз-

витию сотрудников, а также по другим вопросам, входящим в компетенции спе-

циалистов по развитию бизнес-систем, по запросу участника. 
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6.3.8. Осуществлять оформление экспертных заключений по окончании оценки и пред-

ставлять его старшему эксперту группы, в Оргкомитет и Оператору в установлен-

ные сроки. 

6.3.9. При подготовке заключительного отчета основываться на положениях, дающих 

возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов. 

6.3.10. Предоставлять разъяснения своей оценке во время заключительного совещания. 

6.3.11. Обеспечить сохранность представленных для проведения аттестации объектов и 

материалов. 

6.3.12. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, имеющей отмет-

ку «конфиденциально», полученной в ходе аттестации независимо от срока, про-

шедшего со времени участия в оценке. 

6.3.13. Принимать личное участие в заседаниях экспертов. 

6.3.14. Воздерживаться от действий и публичных заявлений, дискредитирующих дея-

тельность Оператора. 

6.3.15. Выполнять иные обязанности по поручения старшего группы, Оператора, связан-

ные с проведением оценки участников Конкурса. 

6.4. Старший эксперт группы, дополнительно к требованиям п.6.1. обязан: 

6.4.1. Планировать и координировать деятельность членов Экспертной группы. 

6.4.2. Обеспечивать прохождение стажировки кандидата в эксперты. 

6.4.3. Осуществлять взаимодействие с представителями участника Конкурса. 

6.4.4. Запрашивать необходимую информацию и материалы у участника Конкурса. 

6.4.5. Обеспечивать приверженность экспертов ценностям Конкурса, указанных в пунк-

те 1.6 Положения; 

6.4.6. Осуществлять сбор рабочих материалов членов экспертной группы. 

6.4.7. Анализировать, проверять на ошибки отдельных материалов экспертов. 

6.4.8. Оформлять итоговое экспертное заключение. 

6.4.9. Провести итоговое заседание экспертной группы. 

6.4.10. Ознакомить участника Конкурса с содержанием экспертного заключения. 

6.4.11. Передать экспертное заключение в Оргкомитет в установленные сроки. 

6.5. В целях надлежащего исполнения обязанностей эксперт имеет право: 

6.5.1. Высказывать и отстаивать свое мнение по всем критериям оценки Конкурса на 

всех этапах аудита. 

6.5.2. Запрашивать и получать от конкурсанта необходимые документы и информацию 

для оценки его деятельности по критериям Конкурса. 

6.5.3. Обращаться в Оргкомитет и Оператору в случае возникновения конфликтных си-

туаций. 

6.5.4. Представлять предложения по изменению методических материалов конкурса, а 

также вносить предложения по совершенствованию организации конкурса. 

6.5.5. Участвовать в пропаганде Конкурса. 

6.5.6. Получать вознаграждение за осуществление экспертной деятельности, по оценке 

участников Конкурса. 

6.6. Старший эксперт группы, дополнительно к положениям п. 6.3 имеет право: 

6.6.1. По согласованию с Оргкомитетом и Оператором принять решение о прекращении 

обследования конкурсанта в случае возникновения не устраняемой конфликтной 

ситуации с конкурсантом или возникновения других форс-мажорных ситуаций. 

6.6.2. Обратиться в Оргкомитет с предложением отстранить от проведения обследова-

ния экспертов, нарушивших Положение. 
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6.7. Эксперты, участвующие в оценке участников Конкурса, получают: 

6.7.1. Денежный доход в размере установленный Оргкомитетом. 

6.7.2. Денежную компенсацию расходов на проезд к месту и из места выполнения оцен-

ки, проживание и питание. Компенсация, может быть, отсутствовать если эксперт 

не несет расходы. 

6.8. Эксперт несет персональную ответственность за возложенные на него Положением 

обязанностей. 

6.9. Экспертам, сотрудникам Оператора, членам Организационного комитета запрещается 

принимать какие-либо подарки, вознаграждение от участников Конкурса. 

7. Порядок присвоения эксперту квалификационной категории 

7.1. Квалификационные категории присваиваются экспертам, советующих квалификаци-

онным характеристикам и стажу работы в рамках Конкурса. 

7.2. Квалификационные категории экспертов предполагает четыре уровня: 

7.2.1. «Эксперт» присваивается, если имеется соответствие следующему: 

- стаж работы экспертом Конкурса менее 2 лет; 

- успешно прошедший подготовку экспертов в рамках Конкурса. 

7.2.2. «Серебряный эксперт» присваивается, если имеется соответствие следующему: 

- наличие ранее категории «Эксперт»; 

- стаж работы экспертом Конкурса не менее 2 последних лет;  

- участие не менее чем в 6 оценках участников Конкурса. 

7.2.3. «Золотой эксперт» присваивается, если имеется соответствие следующему: 

- наличие ранее категории «Серебряный эксперт»; 

- стаж работы экспертом Конкурса не менее 3 последних лет;  

- участие не менее чем в 9 оценках участников Конкурса, из них старшим группы 

не менее чем в 3; 

- рекомендация Оператора на присвоение квалификации, ключевым фактором ко-

торой является: активное участие претендента в работе по улучшению Конкурса, 

высокий авторитет в профессиональном сообществе. 

7.2.4. «Платиновый эксперт» присваивается, если имеется соответствие следующему: 

- наличии ранее категории «Золотой эксперт»; 

- стаж работы экспертом Конкурса не менее 4 последних лет;  

- участие не менее чем в 12 оценках участников Конкурса, из них старшим груп-

пы не менее чем в 6; 

- разработал собственный учебно-методический материал по организации и про-

ведению аттестации конкурсантов Конкурса; 

- рекомендация Оператора на присвоение квалификации, ключевым фактором ко-

торой является исключительно превосходные оценки от участников Конкурса, 

существенный уникальный вклад в развитие Конкурса; 

- рекомендации Оператора утверждает Наблюдательный совет. 

7.3. Решение о присвоении эксперту квалификационной категории принимает Оргкомитет 

Конкурса. 

7.4. При присвоении квалификации эксперт получает соответствующий сертификат. 

7.5. Для каждой категории эксперта существуют особые знаки отличия, устанавливаемые 

ежегодно Оргкомитетом Конкурса. 

7.6. Определенная квалификационная категория эксперту может быть присвоено досрочно 

за особые личные заслуги Межрегиональным общественным движением «Лин-
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форум. Профессионалы бережливого производства» по рекомендациям Оргкомите-

та. 

8. Аннулирование квалификации 

8.1. Оргкомитет может принять решение о досрочном прекращении полномочий эксперта 

и исключении его из состава экспертов в случаях:  

8.1.1. Нарушений экспертом требований данного Положения. 

8.1.2. Отсутствия сведений о переподготовке эксперта по истечению установленного 

срока. 

8.1.3. Немотивированного отказа от участия в работе Экспертной группы. 

8.1.4. Прекращения практической деятельности в течение 3-х лет.  

8.2.  Решение может быть принято после рассмотрения мотивированного обращения в 

Оргкомитет: Оператора, Экспертной группы, в которой работал эксперт,  

8.3. Оператор до принятия решения обязан ознакомить эксперта с причинами аннулирова-

ния и получить его объяснения. Объяснения эксперта, а при их отсутствии информа-

ция об отказе от объяснений, доводятся до сведения всех членов Оргкомитета.  

8.4. Решение об аннулировании Оргкомитет принимает большинством в две трети голосов 

от участвующих в голосовании членов. О принятом решении эксперт должен быть 

извещен в трехдневный срок.  

8.5. При аннулировании делается соответствующая отметка в Реестре экспертов. 

9. Реестр сертифицированных экспертов 

9.1. Кандидаты в эксперты, успешно прошедшие обучение, вносятся в Реестр сертифици-

рованных экспертов (далее «Реестр»).  

9.2. Реестр представляет собой перечень сведений об экспертах согласно утвержденной 

форме (приложение №2).  

9.3. Ведение Реестра возлагается на Оператора.  

9.4. Реестр и все изменения в нем утверждаются Оргкомитетом. 
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Приложение №1 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА КАНДИДАТА В ЭКСПЕРТЫ ПО ОЦЕНКЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 

КОНКУРСА ЛИДЕРОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  

НА КУБОК ИМ. А. К. ГАСТЕВА 

 

1. Общая информация: 

Фото  

высылать отдельно 

вместе с резюме; в 

названии фото указать 

Фамилию И.О. 

(требования к фото 

представлены в конце 

анкеты) 

 

Фамилия Имя Отчество: 

 

Должность: 

 

Компания: 

 

Ученая степень, звание: 

 

Наличие допуска к сведениям, составляющих государствен-

ную тайну (укажите группу допуска): 

 

Образование:  

Год окончания - Наименование оконченного высшего учебного 

заведения - специальность по диплому 

  

  

Опыт работы:  
Должность, Наименование места работы  

  

  

Стаж в области развития бизнес-системы (не менее 4 лет):  

Год – Проект – Наименование компании 

  

  

 

2. Контактная информация: 

 

Дата и место рождения: 

 

Полный адрес места жительства: индекс, регион, город, улица, дом, квартира 

 

Сот. Телефон: 

 

E-mail: 

 

Skype: 

 

 

3. Профессиональный опыт: 

Период Должность, место ра-

боты 

 

Задачи 
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4. Опыт работы руководителем подразделения или предприятия: 

Период Должность, место ра-

боты 

 

Задачи 

  

 

 

 

5. Наименование и № документа, подтверждающего окончание курсов (в частности, укажи-

те, если вы проходили обучение по государственной сертификации системы менеджмента 

бережливого производства): 

 

 

6. Опыт лекторской, преподавательской, тренерской работы: 

Период Место Область деятельности 

   

 

7. Области знаний, в которых Вы могли бы проявить себя в качестве методиста 

оценки организаций-участников Конкурса: 

 

 

8. Участие в работах по проведению аттестации: 

Дата 
В рамках какого меро-

приятия 
Организация, город 

Ведущий эксперт/член 

Экспертной группы/ 

эксперт-стажер 

    

    

 

9. Участие в конгрессах, конференциях, семинарах на тему бережливого производ-

ства: 

Дата, ме-

сто прове-

дения 

Форма/наименование 

мероприятия 
Тема доклада 

   

   

 

10. Наличие монографий, статей, книг, научных работ на тему бережливого произ-

водства: 
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№ 

п/п 

Название 

научного труда 

Печатный 

или 

электронный 

Издательство, журнал 

(номер, год) или номер 

авторского свидетель-

ства/Ссылка 

Количество 

печатных 

листов или 

страниц 

Фамилии 

соавторов 

работы 

1      

…      

 

11. Публикации в СМИ на тему бережливого производства: 

Дата Наименование Место публикации 

   

   

 

12. Почетные звания 

 

 

13. Членство в общественных и профессиональных объединениях: 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОННОЙ ФОТОГРАФИИ В АНКЕТЕ-ЗАЯВКЕ 

Технические требования к файлу фотографии: 

 Формат файла: JPG 

 Минимальный размер прикрепляемого файла - 200Кб (килобайт) 

 Максимальный размер прикрепляемого файла - 500Кб (килобайт) 

 Фотография может быть выполнена в 24-битном цветовом пространстве 

 Минимальное разрешение прикрепляемой фотографии не должно быть меньше 450 dpi 

Требования к содержанию фотографии: 

 Фотографии могут быть цветном исполнении размером 35 х 45 мм с четким изображе-

нием лица строго в анфас без головного убора. 

 Допускается фотографирование в головных уборах, не скрывающих овал лица, гражда-

нами, религиозные убеждения которых не позволяют показываться перед посторонни-

ми лицами без головных уборов. 

 Фон фотографии должен быть одноцветный, без какой-либо текстуры. 

 Рекомендуется использовать светло-голубой тон или 10% серый тон. 

 Количество человек, изображенных на фотографии не должно быть более одного. 

 На фотографии не должны присутствовать иные предметы. 

 Головные уборы, темные очки или т. п-. не допускаются (за исключением случаев, ко-

гда ношение головных уборов обусловлено религиозными убеждениями). 

 Если человек обычно носит очки, то на фотографии очки должны быть с чистыми и 

прозрачными стеклами, так чтобы зрачки и радужные оболочки были ясно видимы. 

 Оправа очков не должна закрывать глаза. 
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 Очки не должны служить источником бликов на фотографии. Изображение должно 

быть четкое, строго анфас, плечи должны быть развернуты на камеру. 

 Дисторсия объектива при фотографировании недопустима. 

 Выражение лица должно быть нейтральное, брови должны иметь нормальное положе-

ние (не приподняты как при удивлении, не сведены на переносице), глаза «нормально» 

открыты, смотрят прямо вперед на камеру, не смотрят в сторону, рот закрыт. 
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Приложение №2 

Форма реестра сертифицированных экспертов 

 

№ 
п/п 

Поряд-
ковый 
номер 
экспер-

та в 
ре-

естре 

Фото 
эксперта 

Фамилия Имя 
Отчество 

Место 
работы 

Должность по 
месту работы 

Квалифи-
кационная 
категория 
эксперта 

Номер сертифи-
ка-

та/удостоверени
я  

Дата выдачи сер-
тифика-

та/удостоверени
я 

Дата 
оконча-
ния сро-
ка дей-
ствия 

сертифи-
ка-

та/удосто
верения 

Резюме 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 


