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Формирование системы повышения квалификации и аккредитации
экспертов в области недропользования



Обобщение и распространение знаний и передового опыта,
сложившейся практики в области геологического изучения недр,
геолого-экономической оценки, подсчета запасов полезных ископаемых
и разработки месторождений



Развитие международного сотрудничества в области недропользования



Развитие и формирование института Компетентных лиц (экспертов)
признанных международными экспертными сообществами



Разработка и утверждение локальных актов ЕСОЭН:
◦

Положение «Об аккредитации экспертов»
◦ Положение «О квалификационной комиссии»
◦ «Кодекс этики»
◦ Положение «Об этической комиссии»


Создание: Квалификационной комиссии, Комиссии по этике



Организация обсуждения и согласования на сайте ЕСОЭН локальных актов
ЕСОЭН, членов Комиссий



Плановая аккредитация членов ЕСОЭН



Создание
и
поддержание
в
актуальном
состоянии
аккредитованных членов ЕСОЭН (размещение на сайте)



Разработка изменений в НПА в части формирования институтов:

реестра

◦ «Эксперт по недропользованию, признанный РФ»
◦ Профессиональная организация, объединяющая экспертов по недропользованию
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Проведение тематических заседаний, круглых столов, семинаров,
конференций, тренингов, клуба Экспертов, в т.ч поддержка крупных
отраслевых мероприятий



Организация научных исследований и разработок в области
недропользования



Создание
консультативно-информационной
инфраструктуры,
обеспечивающей повышение эффективности профессиональной
деятельности членов ЕСОЭН, оказание практической помощи его
членам



Сотрудничество с общественными организациями (пример, НП
«НАЭН», «Русское географическое общество», КОЭН и другие)



Участие в государственных программах по решению актуальных
проблем недропользования



Организация издательской деятельности в сфере недропользования,
а также расширение взаимодействия с СМИ
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Разработка и согласование Планов совместных мероприятий с Киргизией и
Белоруссией



Поддержка международной конференции в мае 2018г совместно с
Энергетической комиссией ООН, ЕФГ, Минэнергетики России,
Минприроды России – Интеграция различных классификаций запасов
(тема уточняется)



Разработка предложений в Перспективный план сотрудничества стран СНГ
для направления «Совершенствование экспертизы запасов полезных
ископаемых», включающих создание и развитие единого экспертного
сообщества в странах СНГ



Расширение сотрудничества с ЕФГ – подготовка статей для сайта и
международного дайджеста, участие в международных проектах, форумах,
конференциях и конкурсах



Продолжение работы по подготовке Сase studies между НКЗ РФ 2013,
РКООН-2009 и PRMS
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Участие в рассмотрении и согласовании Концепции создания в
России национального аудита



Участие в разработке дорожной карты (плана) по созданию в России
института Компетентных лиц, включающий:
◦ Разработку требований к Компетентным лицам
◦ Разработку предложений по гармонизации отчетности российской классификации и
зарубежных стандартов

◦ Выработка решений по
международном уровне

признанию

российских

Компетентных

лиц

на

◦ Внесение изменений в НПА
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