
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

ОБ АККРЕДИТАЦИИ (ПЕРЕАККРЕДИТАЦИИ) ЕСОЭН ЛИЦА В 

КАЧЕСТВЕ ЭКСПЕРТА В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
В Аккредитационную комиссию 

Евразийского союза экспертов  

по недропользованию (ЕСОЭН) 

 

от ________________________________ 

претендент - фамилия, имя и отчество** 

_____________________________________ 

документ, удостоверяющий личность 

_____________________________________ 

место жительства*** 

_____________________________________ 

номер телефона***, адрес электронной 

почты*** 

 

Заявление 

об аккредитации (переаккредитации) в качестве эксперта в сфере недропользования 

 

Прошу аккредитовать (переаккредитовать) меня, ______________________, в качестве 
                                                                                         (ФИО* претендента) 

эксперта в сфере недропользования     по _______________________________________ 
                        (вид полезного ископаемого)           
по специальности ________________________________. 
                          (например, геолог, петрофизик, экономист и т.п.) 

Положения «Кодекса этики эксперта в сфере недропользования», утвержденного Общим 

собранием членов ЕСОЭН (далее - Кодекс) принимаю и обязуюсь соблюдать. 

На рассмотрение Комиссией по этике ЕСОЭН случаев нарушения мною положений 

Кодекса согласен. 

Приложение*:___________________________________. 

 

                                 

_______________________________                                               "__" _____________ 20__ г. 

                         подпись     

                                                                                                 

-------------------------------- 

* - Отражается опись прилагаемых документов в соответствии с пунктами 7 и 8  раздела II 

Положения об аккредитации экспертов в сфере недропользования ЕСОЭН. 

** - Отчество указывается в случае, если имеется. 



*** - Указывается в случае изменения после вступления в ЕСОЭН. 

Приложение №5  

к Положению об аккредитации экспертов в 

сфере недропользования 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 целях проверки их на соответствие, квалификационным 

требованиям к экспертам в сфере недропользования, установленным Положением об 

аккредитации экспертов в сфере недропользования ЕСОЭН. 

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 Реестр аккредитованных ЕСОЭН экспертов в 

сфере недропользования, списки и другие формы. 

Я уведомлен и согласен с тем, что Реестр аккредитованных ЕСОЭН экспертов в 

сфере недропользования, 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 и прекращении моей аккредитации, 

в качестве эксперта в сфере недропользования. 

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

 

«___» _________ 20___ года                          Подпись:________________/______________/ 

 

 
 


