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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АККРЕДИТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
ЕВРАЗИЙСКИМ СОЮЗОМ ЭКСПЕРТОВ ПО
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ (ЕСОЭН)
I.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ЭКСПЕРТАМ В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
1.
Евразийским союзом экспертов по недропользованию (далее - ЕСОЭН)
предъявляются следующие квалификационные требования к экспертам в сфере
недропользования:
а) являться членом ЕСОЭН;
б) не иметь непогашенной или неснятой судимости за совершение
умышленного преступления;
в) иметь не менее двух рекомендаций от экспертов, аккредитованных
ЕСОЭН по тому же типу полезного ископаемого, той же специальности и
специализации. При отсутствии аккредитованных экспертов по указанным в
заявлении специальностям или специализациям принимаются рекомендации от
аккредитованных ЕСОЭН экспертов других специальностей по тому же типу
полезного ископаемого (Приложение №8 к настоящему Положению);
г) обладать опытом профессиональной деятельности в сфере
недропользования не менее 10 (десяти) лет;
д) успешно освоить курс дополнительного профессионального образования
по программе повышения квалификации «Эксперт в сфере недропользования»
(подтверждается удостоверением об аттестации);
е) принимать и соблюдать требования «Кодекса этики экспертов в сфере
недропользования», утвержденного Общим собранием ЕСОЭН;
ж) осуществлять деятельность в составе Центральных комиссий по
согласованию технических проектов разработки месторождений полезных
ископаемых и иной проектной документации Роснедр или Комиссий Роснедр по
утверждению заключений государственной экспертизы запасов полезных
ископаемых, либо соответствующих организаций, действующих на территории
государств-членов ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия);
з) обладать опытом экспертной деятельности в области проведения
государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, включая составление
экспертных заключений на отчеты по подсчету запасов полезных ископаемых,
проектные документы на разработку месторождений полезных ископаемых,
проекты ГИН, проведение комплексной экспертизы в качестве руководителя
экспертной группы, или опытом участия в качестве эксперта в деятельности

Экспертно-технического совета ФБУ «Государственная комиссия по запасам
полезных ископаемых», либо соответствующих комиссий или организаций,
действующих на территории государств-членов ЕАЭС (Армения, Белоруссия,
Казахстан, Киргизия);
и) обладать опытом практической деятельности в подготовке, утверждении
документов и материалов в области недропользования: подсчетов запасов полезных
ископаемых (включая оперативное изменение состояния запасов) и(или)
технических проектных документов, проектов на геологическое изучение недр
и(или) нормативных правовых и методических документов, в том числе
подготовленных в организациях, действующих на территории государств-членов
ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия);
к) заниматься научной деятельностью (подтверждается наличием ученой
степени, публикаций в научных изданиях, докладов на научно-практических
конференциях/семинарах/форумах, преподавательской деятельности и т.п.).
2.
Для аккредитации в качестве эксперта в сфере недропользования
претендент
должен
соответствовать
квалификационным
требованиям,
установленным подпунктами «а»-«е» пункта 1 настоящего раздела, а также набрать
не менее 100 баллов в отношении квалификационных требований, предусмотренных
подпунктами «ж»-«к» пункта 1 настоящего раздела и пункта 3 настоящего раздела.
Таблица квалификационных требований, установленных ЕСОЭН к экспертам в
сфере недропользования приведена в Приложении №1 к настоящему Положению.
3.
Дополнительные 20 баллов для аккредитации в качестве эксперта в
сфере недропользования получает претендент, являющийся экспертом Организации
объединенных наций (ООН) и(или) европейским геологом, признанным
Европейской ассоциацией геологов.

II.

ПОРЯДОК АККРЕДИТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ В СФЕРЕ
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ ЕСОЭН

1. Настоящим
разделом
устанавливается
порядок
аккредитации
(переаккредитации) и прекращение аккредитации экспертов в сфере
недропользования ЕСОЭН.
2. Аккредитация проводится в отношении физических лиц (претендентов) –
членов
ЕСОЭН,
имеющих
намерение
установить
их
соответствие,
квалификационным требованиям к экспертам в сфере недропользования,
установленным ЕСОЭН, и получить признание ЕСОЭН наличия у данных лиц
компетенций, необходимых для осуществления экспертной деятельности в сфере
недропользования (подготовки экспертных заключений при проведении
государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, участия в согласовании
проектных решений по разработке месторождений полезных ископаемых и другой
экспертной деятельности в области недропользования).
3. Соответствие
лица,
установленным
ЕСОЭН
квалификационным
требованиям к экспертам в сфере недропользования и признание ЕСОЭН наличия у
данного лица, компетенций необходимых для осуществления экспертной
деятельности в сфере недропользования оценивается в соответствии с требованиями
настоящего Положения, Таблицей квалификационных требований, установленных
ЕСОЭН к экспертам в сфере недропользования (Приложение №1 к настоящему
Положению) и подтверждается выдачей свидетельства об аккредитации по форме в
соответствии с Приложением №2 к настоящему Положению.
Срок аккредитации эксперта в сфере недропользования составляет 5 лет и
может быть продлен на тот же срок по итогам переаккредитации в соответствии с
настоящим разделом.
В случае переаккредитации эксперта в сфере недропользования, ему выдается
новое свидетельство об аккредитации.
4. За проведение аккредитации (переаккредитации), выдачу свидетельства об
аккредитации и его дубликата плата не взимается.
5. Аккредитация (переаккредитация) осуществляется
комиссией ЕСОЭН (далее – Аккредитационная комиссия).

Аккредитационной

Организация проведения аккредитации (переаккредитации) осуществляется в
соответствии с Блок-схемой (Приложением №3 к настоящему Положению).
6. Для аккредитации лица в качестве эксперта в сфере недропользования либо
с целью его переаккредитации, претендент представляет в Аккредитационную
комиссию заявление по форме в соответствии с Приложением №4 к настоящему
Положению и прилагаемые к нему документы.
Заявление и прилагаемые к нему документы представляются претендентом
одним из следующих способов: почтовым отправлением, лично либо через
представителя или в форме электронных документов (при наличии простой

электронной подписи), с использованием сети «Интернет».
В случае нарушения претендентом требований о предоставлении информации
и документов, изложенных в пунктах 7 и 8 настоящего раздела, Аккредитационная
комиссия вправе отказать претенденту в рассмотрении его заявления на
аккредитацию (переаккредитацию), о чем информирует его в течение 7 (семи)
рабочих дней с даты регистрации заявления и прилагающихся к нему документов.
7. В заявлении об аккредитации (переаккредитации) в качестве эксперта в
сфере недропользования указываются следующие сведения о претенденте:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
б) реквизиты документа, удостоверяющего личность;
в) контактная информация: место жительства (место пребывания), телефон
(в случае, если данные изменились после вступления в члены ЕСОЭН);
г) место работы (полное наименование и местонахождение), занимаемая
должность (в случае, если данные изменились после вступления в члены ЕСОЭН);
д) вид деятельности (специализация) претендента в области
недропользования и вид полезного ископаемого, в отношении которого претендент
планирует оказывать услугу в качестве эксперта в сфере недропользования
(например, петрофизик, углеводородное сырье или геолог, золото).
е) обязательство по соблюдению положений «Кодекса этики эксперта в
сфере недропользования», утвержденного Общим собранием членов ЕСОЭН (далее
– «Кодекс этики эксперта в сфере недропользования»), в случае, если претендент
ранее не направлял в адрес ЕСОЭН подписанное обязательство по соблюдению
положений «Кодекса этики эксперта в сфере недропользования».
8. К заявлению претендента прилагаются следующие документы:
а) рекомендации:
не менее, чем от двух экспертов, аккредитованных ЕСОЭН, по тому же типу
полезного ископаемого, той же специальности и специализации. При отсутствии
аккредитованных экспертов по указанным в заявлении специальностям или
специализациям принимаются рекомендации от аккредитованных ЕСОЭН
экспертов других специальностей по тому же типу полезного ископаемого (не
применяется при переаккредитации в качестве эксперта в сфере недропользования);
б) копия удостоверения об аттестации по программе повышения
квалификации «Эксперт в сфере недропользования»;
в) анкета с описанием опыта, соответствующего требованиям,
установленным подпунктами «ж»-«к» пункта 1 раздела I и копии документов,
подтверждающих
соответствие
полученного
опыта
Квалификационным
требованиям, установленным ЕСОЭН;
г) согласие на обработку персональных данных в соответствии с
законодательством Российской Федерации (Приложение №5 к настоящему

Положению);
д) опись представленных документов.
9. Претендент может также приложить к заявлению иные документы, в том
числе рекомендации от иных экспертных организаций, осуществляющих
деятельность в сфере недропользования.
10. В случае правильного заполнения претендентом заявления, наличия
полного комплекта прилагаемых к нему документов Аккредитационная комиссия
допускает претендента к оценке соответствия квалификационным требованиям к
эксперту в сфере недропользования (аккредитации или переаккредитации).
11. Оценка соответствия претендента квалификационным требованиям и (или)
переаккредитации проводится Аккредитационной комиссией заочно на основе
представленных материалов в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня
поступления в Аккредитационную комиссию заявления от претендента об
аккредитации (переаккредитации) в качестве эксперта в сфере недропользования.
Председатель Аккредитационной комиссии уполномочивает одного из членов
Аккредитационной комиссии на проведение предварительной проверки
соответствия квалификационным требованиям к эксперту в сфере недропользования
и достоверности представленной претендентом информации.
В случае необходимости уточнения предоставленных претендентом данных,
член
Аккредитационной
комиссии,
уполномоченный
председателем
Аккредитационной комиссии на проверку достоверности представленной
претендентом информации в праве:
- связаться с лицами, выдавшими рекомендации претенденту, представителями
или сотрудниками организаций, где работает или работал претендент, а также
организаций, которым претендент оказывал экспертные услуги и т.д.,
- связаться с претендентом.
12. На основании анализа документов, представленных претендентом,
Аккредитационная комиссия принимает одно из следующих решений:
- об аккредитации претендента в качестве эксперта в сфере
недропользования или переаккредитации и выдаче свидетельства об аккредитации
по соответствующему направлению деятельности,
- об отказе в аккредитации или переаккредитации.
В случае решения Аккредитационной комиссии об аккредитации претендента
в качестве эксперта в сфере недропользования или переаккредитации, свидетельство
об аккредитации вручается лично под расписку аккредитованному эксперту в сфере
недропользования в руки, либо направляется аккредитованному эксперту в сфере
недропользования почтовым отправлением с уведомлением в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней со дня заседания Аккредитационной комиссии.
В случае решения Аккредитационной комиссии об отказе в аккредитации

претендента в качестве эксперта в сфере недропользования или переаккредитации,
Аккредитационная комиссия в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня
заседания Аккредитационной комиссии уведомляет претендента о своем решении, с
указанием причин отказа посредством почтового отправления с уведомлением либо
в форме электронного сообщения.
13. В случае утраты (порчи) свидетельства об аккредитации ЕСОЭН в течение
15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения
аккредитованного эксперта в сфере недропользования в Аккредитационную
комиссию при предъявлении паспорта или иного основного документа,
удостоверяющего личность, выдает эксперту дубликат свидетельства об
аккредитации с проставлением отметки «Дубликат».
14. Основаниями для отказа в аккредитации и (или) переаккредитации в
качестве эксперта в сфере недропользования являются:
а) несоответствие претендента установленным ЕСОЭН квалификационным
требованиям;
б) выявление недостоверной информации в заявлении претендента и (или)
прилагаемых к нему документах;
в) наличие решения Аккредитационной комиссии о прекращении
аккредитации физического лица в качестве эксперта по недропользованию по
основаниям, указанным в подпунктах «а» - «г» пункта 18 настоящего раздела,
принятого в течение предшествующих 5 (пяти) лет до дня подачи заявления об
аккредитации (переаккредитации).
15. Решения, предусмотренные пунктом 12 настоящего раздела, оформляются
протоколом Аккредитационной комиссии по форме в соответствии с Приложением
№6 к настоящему Положению, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия
соответствующего решения Аккредитационной комиссией.
16. Претендент, в отношении которого принято решение об отказе в
аккредитации и или переаккредитации в качестве эксперта в сфере
недропользования по основаниям, указанным в пункте 14 настоящего раздела,
вправе представить документы для прохождения аккредитации не ранее, чем через
год со дня принятия указанного решения Аккредитационной комиссией.
17. Срок аккредитации эксперта в сфере недропользования продлевается
решением
Аккредитационной
комиссии
в
случае
представления
в
Аккредитационную комиссию не реже одного раза в 5 лет заявления о
переаккредитации и подтверждающих документов в соответствии с пунктами 7 и 8
настоящего раздела.
18. Аккредитационная комиссия принимает решение о досрочном
прекращении аккредитации эксперта в сфере недропользования в следующих
случаях:
а) неисполнение без уважительной причины экспертом в сфере
недропользования в полном объеме обязанностей по проведению экспертизы в

области недропользования, регулируемых договорными отношениями;
б) невыполнение экспертом в сфере недропользованию недропользования
требований,
предусмотренных
нормативными
правовыми
актами,
регламентирующими
процедуру
проведения
экспертизы
в
области
недропользования;
в) нарушение экспертом в сфере недропользования требований «Кодекса
этики эксперта в сфере недропользования»;
г) выявление, после аккредитации или переаккредитации эксперта в сфере
недропользования, недостоверных сведений в документах, представленных
экспертом в сфере недропользованию в Аккредитационную комиссию ;
д) представление аккредитованным экспертом в сфере недропользования в
Аккредитационную комиссию заявления о прекращении деятельности в качестве
эксперта в сфере недропользования;
е) прекращения членства
недропользования в ЕСОЭН

аккредитованного

эксперта

в

сфере

19. Протокол Аккредитационной комиссии о досрочном прекращении
аккредитации эксперта в сфере недропользования издается в течение 10 (десяти)
рабочих дней со дня принятия Аккредитационной комиссией соответствующего
решения.

III. КОМИССИЯ ПО АККРЕДИТАЦИИ ЕСОЭН
ЭКСПЕРТОВ В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
1. Комиссия по аккредитации ЕСОЭН экспертов в сфере недропользования
(далее – Аккредитационная комиссия), является постоянно действующим органом
ЕСОЭН, созданным с целью установления соответствия претендентов,
установленным ЕСОЭН квалификационным требованиям к экспертам в сфере
недропользования и признания ЕСОЭН наличия у претендентов компетенций,
необходимых для осуществления экспертной деятельности в сфере
недропользования.
2. Аккредитационная комиссия в своей деятельности руководствуется
законодательством Российской Федерации, а также актами ЕСОЭН, в том числе
настоящим Положением.
3. Аккредитационная комиссия формируется по решению Правления ЕСОЭН
из членов ЕСОЭН (абзац утрачивает силу с 01.01.2022 года).
Аккредитационная комиссия формируется по решению Правления ЕСОЭН из
членов ЕСОЭН, аккредитованных в качестве экспертов ЕСОЭН в сфере
недропользования (абзац вступает в силу с 01.01.2022 года).
Вознаграждение за участие в работе Аккредитационной комиссии не выплачивается.
4. Основными принципами деятельности Аккредитационной
являются компетентность, объективность, открытость, независимость.

комиссии

5. С целью проведения аккредитации экспертов в сфере недропользования
Аккредитационная комиссия:
а) анализирует документы, представленные претендентом в соответствии с
пунктами 7-9 и 18 раздела II настоящего Положения для установления соответствия
претендента, установленным ЕСОЭН квалификационным требованиям к экспертам
в сфере недропользования и признания ЕСОЭН наличия у претендентов
компетенций, необходимых для осуществления экспертной деятельности в сфере
недропользования;
б) устанавливает возможность рассмотрения представленных документов
исходя из их комплектности, определенной пунктами 8, 9 и 18 раздела II настоящего
Положения;
в) принимает решения по результатам рассмотрения представленных
документов;
г) информирует претендента:
- об отказе от рассмотрения представленных документов в случае нарушения
претендентом требований о предоставлении информации и документов, в
соответствии с пунктами 7, 8 раздела II настоящего Положения;
- о принятии по результатам рассмотрения представленных документов

одного из следующих решений: об аккредитации претендента в качестве эксперта по
недропользованию или переаккредитации и выдаче свидетельства об аккредитации,
либо об отказе в аккредитации или переаккредитации;
д) обеспечивает сохранность информации и документов, связанных с
проведением аккредитации, в том числе с определением его результатов;
е) осуществляет иные действия, предусмотренные настоящим Положением.
6. Аккредитационная комиссия состоит из 11 членов ЕСОЭН и включает:
- 3 специалистов по углеводородному сырью,
- 3 специалистов по твердым полезным ископаемым,
- 3 специалистов по подземным водам,
- председателя Аккредитационной комиссии,
- заместителя председателя Аккредитационной комиссии.
7. Состав Аккредитационной комиссии утверждается сроком на 3 года по
решению Правления ЕСОЭН, в котором определяется председатель
Аккредитационной комиссии, заместитель председателя Аккредитационной
комиссии, иные члены Аккредитационной комиссии, а также секретарь
Аккредитационной комиссии. Изменения состава Аккредитационной комиссии, а
также назначение нового лица секретарем Аккредитационной комиссии
оформляется решением Правления ЕСОЭН.
8. Членство в Аккредитационной комиссии прекращается на основании
решения Правления ЕСОЭН в случае:
а) поступления заявления от члена Аккредитационной комиссии с просьбой
об исключении его из состава Аккредитационной комиссии;
б) принятии решения Комиссией по этике экспертов в сфере
недропользования о недобросовестном и (или) неэтичном поведении члена (ов)
Аккредитационной комиссии;
в) неявки
члена
Аккредитационной
комиссии
на
заседания
Аккредитационной комиссии более трех раз в течение полугода без уважительной
причины.
9. Председатель Аккредитационной комиссии, помимо функций члена
Аккредитационной комиссии, выполняет следующие функции:
а) осуществляет общее руководство деятельностью Аккредитационной
комиссии;
б) ведет заседания Аккредитационной комиссии;
в) вносит предложения Правлению ЕСОЭН по результатам деятельности
Аккредитационной комиссии.

10.
Заместитель председателя Аккредитационной комиссии, помимо
осуществления функций члена Аккредитационной комиссии, выполняет следующие
функции:
а) ведет заседания Аккредитационной комиссии в отсутствие председателя
Аккредитационной комиссии или по его поручению;
б) совместно с председателем Аккредитационной комиссии вносит
предложения Правлению ЕСОЭН по результатам деятельности Аккредитационной
комиссии.
11.

Член Аккредитационной комиссии выполняет следующие функции:

а) участвует в анализе документов, представленных претендентом для
установления
соответствия
претендента,
установленным
ЕСОЭН
квалификационным требованиям к экспертам в сфере недропользования и
признания ЕСОЭН наличия у претендента компетенций, необходимых для
осуществления экспертной деятельности в сфере недропользования;
б) участвует в установлении возможности рассмотрения представленных
документов исходя из их комплектности в соответствии с пунктами 7 и 8 раздела II
настоящего Положения;
в) принимает участие в выработке решения по результатам рассмотрения
представленных документов.
г) при несогласии с принятым Аккредитационной комиссией решением член
Аккредитационной комиссии имеет право в письменной форме изложить особое
мнение, которое прилагается к протоколу Аккредитационной комиссии.
12.
Секретарь Аккредитационной комиссии не является членом
Аккредитационной комиссии. Секретарь Аккредитационной комиссии выполняет
следующие функции:
а) организует работу Аккредитационной комиссии;
б) ведет делопроизводство Аккредитационной комиссии, в том числе
подготавливает протоколы Аккредитационной комиссии;
в) своевременно информирует всех членов Аккредитационной комиссии о
заседаниях Аккредитационной комиссии;
г) информирует претендента:
- об отказе от рассмотрения представленных документов в случае в случае
нарушения претендентом требований о предоставлении информации и документов,
изложенных в пунктах 7 и 8 раздела II настоящего Положения;
- о принятии решения по результатам рассмотрения представленных
документов одно из следующих: об аккредитации претендента в качестве эксперта в
сфере недропользования или переаккредитации, либо об отказе в аккредитации или
переаккредитации;

д) обеспечивает сохранность информации и документов, связанных с
проведением аккредитации, в том числе с определением его результатов.
13.
В случае если ни председатель Аккредитационной комиссии, ни его
заместитель не могут принять участие в заседании Аккредитационной комиссии,
такое заседание ведет член Аккредитационной комиссии, определенный решением
председателя Аккредитационной комиссии.
14.
Место и время проведения заседания Аккредитационной комиссии
определяются председателем Аккредитационной комиссии.
15.
Для принятия решения об аккредитации (переаккредитации) или отказе
в аккредитации (переаккредитации) претендента в качестве эксперта в сфере
недропользования проводится заседание Аккредитационной комиссии в составе не
менее 6 членов, в сроки, установленные настоящим Положением.
16.
Решение
по
вопросам,
рассматриваемым
на
заседании
Аккредитационной комиссии, принимается большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов Аккредитационной комиссии. Если голоса
членов Аккредитационной комиссии разделились поровну, решающим является
голос председательствующего на заседании Аккредитационной комиссии.
17. Решения Аккредитационной комиссии оформляются протоколом, который
подписывается председательствующим на заседании Аккредитационной комиссии.
18. В протоколе Аккредитационной комиссии должна содержаться следующая
информация:


номер протокола;



дата проведения заседания Аккредитационной комиссии;


фамилии, имена, отчества членов Аккредитационной комиссии,
присутствовавших на заседании Аккредитационной комиссии, с указанием
председательствующего на заседании Аккредитационной комиссии;

фамилия, имя, отчество претендента, в отношении которого
принималось решение об аккредитации (переаккредитации) или об отказе в
аккредитации (переаккредитации) претендента в качестве эксперта в сфере
недропользования;

решения Аккредитационной комиссии, которые были приняты на
заседании Аккредитационной комиссии в отношении каждого из претендентов;

особое мнение члена (ов) Аккредитационной комиссии в отношении
принятых Аккредитационной комиссией решений (в случае наличия такового).
Организационно-техническое
обеспечение
деятельности
Аккредитационной комиссии, включая передачу аккредитованным экспертам в
сфере недропользования свидетельства об аккредитации осуществляется ЕСОЭН.

19.

IV. ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА АККРЕДИТОВАННЫХ ЭКСПЕРТОВ В СФЕРЕ
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ ЕСОЭН
1. Реестр аккредитованных экспертов в сфере недропользования ЕСОЭН (далее
- Реестр) ведется ЕСОЭН.
2. Реестр ведется на бумажных и электронных носителях по форме согласно
приложению № 7 к настоящему Положению, путем внесения в него реестровых
записей.
3. При несоответствии записей на бумажных носителях записям на
электронных носителях используется информация, содержащаяся на бумажных
носителях.
4. Внесение в Реестр сведений об аккредитованных экспертах в сфере
недропользования ЕСОЭН осуществляет лицо, уполномоченное Правлением
ЕСОЭН (далее – Уполномоченное лицо).
5. Уполномоченное лицо обеспечивает:
- своевременное внесение сведений в Реестр;
- создание резервной электронной копии информационного массива Реестра с
целью его восстановления при необходимости;
- сохранность, полноту и достоверность информации, содержащейся в Реестре.
6. Передачу Уполномоченному лицу протокола Аккредитационной комиссии
для внесения сведений в Реестр осуществляет Секретарь Аккредитационной
комиссии в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола
Аккредитационной
комиссии
председательствующим
на
заседании
Аккредитационной комиссии.
7. Внесение сведений в Реестр об аккредитации (переаккредитации) эксперта в
сфере недропользования ЕСОЭН, а также выдачи аккредитованному эксперту
дубликата свидетельства об аккредитации осуществляется в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня:
- поступления Уполномоченному лицу протокола Аккредитационной комиссии
с решением об аккредитации (переаккредитации) эксперта в сфере
недропользования ЕСОЭН.
- выдачи аккредитованному эксперту в сфере недропользования ЕСОЭН
дубликата свидетельства об аккредитации.

8. Внесение сведений в Реестр о прекращении аккредитации эксперта в сфере
недропользования ЕСОЭН осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня:
- поступления Уполномоченному лицу протокола Аккредитационной комиссии
с решением о досрочном прекращении аккредитации эксперта в сфере
недропользования ЕСОЭН,
- истечения срока аккредитации, в случае, если аккредитованный эксперт не
обратился в Аккредитационную комиссию с заявлением о переаккредитации.
9. Каждой реестровой записи присваивается номер и указывается дата ее
внесения в Реестр.
10. Уполномоченное лицо вносит изменения в сведения, содержащиеся в
Реестре, в том числе в части исправления ошибок, в случае изменения сведений о:
фамилии, имени, отчестве (при наличии отчества); месте жительства; месте работы;
номера телефона или адреса электронной почты на основании составленного в
свободной форме заявления, направленного аккредитованным экспертом в
Аккредитационную комиссию заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении, или в форме электронного документа (при наличии простой электронной
подписи), или представленного лично.
Уполномоченное лицо имеет право проверить достоверность заявления,
предусмотренного настоящим пунктом, представленного аккредитованным
экспертом (связаться с аккредитованным экспертом по телефону).
Внесение в Реестр изменений по основаниям предусмотренным настоящим
пунктов осуществляется Уполномоченным лицом в течение 3 (трех) рабочих дней
со дня поступления соответствующего заявления аккредитованного эксперта от
Аккредитационной комиссии.

Приложение №1
к Положению об аккредитации экспертов
в сфере недропользования ЕСОЭН (далее - Положение)

Таблица квалификационных требований, установленных ЕСОЭН к эксперту в сфере недропользования
№
п/п
1.
2.
3.

Критерии по наличию
членства в ЕСОЭН
непогашенной или неснятой судимости за совершение
умышленного преступления
рекомендаций, предусмотренных подпунктом «в» пункта 1
раздела I Положения

Период предоставления
информации
по состоянию на дату
рассмотрения
по состоянию на дату
рассмотрения
по состоянию на дату
рассмотрения
по состоянию на дату
рассмотрения

Оценка наличия/
кол-во баллов за единицу

Ограничения

в наличии

не имеет

отсутствует

не имеет

в наличии

не имеет

не менее 10 лет

не имеет

4.

опыта работы в сфере недропользования

5.

удостоверения об аттестации по программе повышения
квалификации «Эксперт в сфере недропользования»

за последние 5 лет

в наличии

не имеет

6.

письменного обязательства по соблюдению положений
«Кодекса этики эксперта в сфере недропользования»

по состоянию на дату
рассмотрения /за
последние 5 лет

принимает /соблюдает

не имеет

по состоянию на дату
рассмотрения

/10

по состоянию на дату
рассмотрения

/10

7.

8.

9.

членства в составе Центральных комиссий по согласованию
технических проектов разработки месторождений полезных
ископаемых и иной проектной документации Роснедр (ЦКР
Роснедр), либо аналогичных комиссий или организаций,
действующих на территории государств-членов ЕАЭС
(Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия)
членства в составе Комиссий по утверждению Роснедрами
заключений государственной экспертизы запасов полезных
ископаемых, либо аналогичных комиссий или организаций,
действующих на территории государств-членов ЕАЭС
(Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия)
экспертной деятельности в области проведения государственной
экспертизы запасов полезных ископаемых, включая составление
экспертных заключений на отчеты по подсчету запасов
полезных ископаемых, проектные документы на разработку
месторождений полезных ископаемых, проекты на
геологическое изучение недр, проведение комплексной
экспертизы в качестве руководителя экспертной группы, участие

10

10

/6 (за каждую экспертизу)
за последние 5 лет

/3 (за каждый протокол госэкспертизы,
ЦКР Роснедр в качестве руководителя
экспертной группы)

Общее количество не
может превышать 50
баллов

11.

в качестве эксперта в деятельности Экспертно-технического
совета ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных
ископаемых», либо аналогичных комиссий или организаций,
действующих на территории государств-членов ЕАЭС
(Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия)
практической деятельности в сфере недропользования
(подготовки, утверждении документов и материалов
государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и
подземных вод, проектов на геологическое изучение недр,
технических проектных документов, нормативных правовых и
методических документов), в том числе подготовленных в
организациях, действующих на территории государств-членов
ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия)
ученой степени и звания

12.

преподавательской деятельности по теме недропользования

13.

научных публикаций по теме недропользования

14.

публичных докладов по теме недропользования

10.

за весь период трудовой
деятельности

/ответственный исполнитель – 5,
/исполнитель отдельных разделов -3,
/автор нормативных правовых и
методических документов -3

Общее количество не
может превышать 40
баллов

/кандидат наук и (или) заслуженный работник отрасли - 10, доктор наук - 20, академик - 30
/штатный преподаватель ВУЗа – 10,
/внештатный преподаватель в ВУЗах – 5
за последние 5 лет
/участие в семинаре на базе организации в качестве докладчика
-3
/монографии, книги – 5,
/публикации в международных
Общее количество не
за последние 5 лет
научных изданиях – 3,
может превышать 20
/публикации в российских научных
баллов
изданиях - 2
Общее количество не
за последние 5 лет
/3
может превышать 10
баллов

Приложение №2
к Положению об аккредитации экспертов
в сфере недропользования ЕСОЭН

ФОРМА СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ ЕСОЭН
ЭКСПЕРТА В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
аккредитации ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ ЭКСПЕРТОВ ПО
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
(ЕСОЭН)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ ЕСОЭН ЭКСПЕРТА В СФЕРЕ
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
_____________________________________________
номер свидетельства об аккредитации и дата выдачи

Настоящим удостоверяется, что _________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется)

соответствует установленным ЕСОЭН требованиям, предъявляемым к
экспертам в сфере недропользования по ___________________________
(вид полезного ископаемого)

по специализации ______________________________________________
СРОК АККРЕДИТАЦИИ: с "__" __________ 20__г.
по "__" __________ 20__г.
в соответствии протоколом Аккредитационной комиссии
от "__" _____________№ _____
М.П.
_______________________________
должность

_______
подпись

_____________
ФИО

Приложение №3
к Положению об аккредитации экспертов
в сфере недропользования ЕСОЭН (далее Положение)

БЛОК-СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ
АККРЕДИТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
ЕВРАЗИЙСКИМ СОЮЗОМ ЭКСПЕРТОВ ПО
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
Претендент представляет в Аккредитационную комиссию заявление об аккредитации
(переаккредитации) ЕСОЭН в качестве эксперта в сфере недропользования с приложением
документов

Секретарь Аккредитационной комиссии регистрирует заявление до 12 часов рабочего дня,
следующего за днем представления и в течение 5 рабочих дней, следующих за днем регистрации
заявления, осуществляет проверку комплектности представленных документов

Соответствуют ли представленные документы требованиям пунктов 7 и 8
Порядка аккредитации экспертов в сфере недропользования ЕСОЭН?
Да
Секретарь Аккредитационной комиссии в
течение 2 рабочих дней передает пакет
документов
уполномоченному
члену
Аккредитационной
комиссии
для
проведения
анализа
документов
на
достоверность
и
соответствие
квалификационным требованиям

Нет
Секретарь Аккредитационной в течение 2
рабочих дней направляет претенденту
уведомление об отказе в рассмотрении его
заявления
на
аккредитацию
(переаккредитацию)
Отказ в рассмотрении заявления

Уполномоченный член Аккредитационной комиссии, в течение 16 рабочих дней проводит
анализ представленных документов на достоверность и соответствие квалификационным
требованиям. В случае необходимости уточнения предоставленных претендентом данных,
уполномоченный член Аккредитационной комиссии связывается с претендентом и (или) иными
лицами. Результаты проведенного анализа уполномоченный член Аккредитационной комиссии
передает секретарю Аккредитационной комиссии для рассмотрения на Аккредитационной
комиссии.
В течение 7 рабочих дней Аккредитационная комиссии заочно оценивает соответствие
претендента квалификационным требованиям и выносится решение об аккредитации
(переаккредитации) претендента в качестве эксперта в сфере недропользования или об отказе в
аккредитации (переаккредитации).
аккредитация
В
течение
15
рабочих
дней
аккредитованному (переаккредитованному)
эксперту вручается свидетельство об
аккредитации.

отказ
Аккредитационная комиссия в течение 15
рабочих дней уведомляет претендента о
своем решении, с указанием причин отказа.

Приложение №4
к Положению об аккредитации экспертов в
сфере недропользования ЕСОЭН

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 __________________, специализации ____________________________.
(в соответствии с каталогом,
(Приложение 8 настоящего Положения))

(в соответствии с каталогом
Приложение 8 настоящего Приложения))

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*:___________________________________.
_______________________________
подпись

"__" _____________ 20__ г.

-------------------------------* - 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.

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:________________/______________/

Приложение №6
к Положению об аккредитации экспертов
в сфере недропользования ЕСОЭН

ФОРМА

________________________________________
(дата проведения заседания)

_____________________
(номер протокола)

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ АККРЕДИТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ЕВРАЗИЙСКОГО
СОЮЗА ЭКСПЕРТОВ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
На заседании Аккредитационной комиссии присутствовали:
Председательствовал: __________________________________________________
(ФИО)
Члены Аккредитационной комиссии:
______________________________
(ФИО)
______________________________
(ФИО)
______________________________
(ФИО)
Секретарь Аккредитационной комиссии: _________________________________
(ФИО)
Состав Аккредитационной комиссии утвержден протоколом заседания Правления
ЕСОЭН от __________20__г. №____.
Из __ членов Аккредитационной комиссии на заседание присутствовало __ членов
Аккредитационной комиссии.
Кворум ____ %. Заседание Аккредитационной комиссии правомочно
(неправомочно) принимать решения.
Повестка заседания Аккредитационной комиссии:
1.
О результатах анализа документов, представленных претендентом(ами) в
соответствии с требованиями «Положения об аккредитации экспертов в сфере
недропользования Евразийским союзом экспертов по недропользованию (ЕСОЭН)»,
утвержденного протоколом заседания Правления ЕСОЭН от _________ 20__г. №___, для
оценки соответствия претендента(ов), установленным ЕСОЭН квалификационным
требованиям к экспертам в сфере недропользования.
2.
О досрочном прекращении аккредитации эксперта(ов) в сфере
недропользования.

По первому вопросу повестки заседания:
№

ФИО

Результат анализа документов,
представленных
претендентом(ами)

Решение Аккредитационной
комиссии
Варианты:
- Аккредитовать (переаккредитовать)
в качестве эксперта в сфере
недропользования по специализации
___________ по ____(вид полезного
ископаемого)_____
и
выдать
свидетельство об аккредитации по
соответствующему
направлению
деятельности;

1

- В аккредитации (переаккредитации)
в качестве эксперта в сфере
недропользования отказать.
2
3

Наличие особого мнения члена Аккредитационной комиссии - участника заседания:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
По второму вопросу повестки заседания:
№

1

ФИО

Основание рассмотрения
вопроса о досрочном
прекращении аккредитации
эксперта в сфере
недропользования

Решение Аккредитационной комиссии

Варианты:
Аккредитацию
эксперта
в
сфере
недропользования прекратить досрочно
на основании подпункта ___ пункта 18
Положения;
Основания для досрочного прекращения
аккредитации
эксперта
в
сфере
недропользования отсутствуют.

2
3

Наличие особого мнения члена Аккредитационной комиссии - участника заседания:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Приложения:
1. Список присутствовавших на заседании Аккредитационной комиссии ЕСОЭН
___________ 20__г. - в 1 (одном) экземпляре на __ листах;
2. Листок оценки соответствия члена ЕСОЭН - ___________ФИО______________,
квалификационным требованиям к эксперту в сфере недропользования, установленным
«Положением об аккредитации экспертов в сфере недропользования Евразийским
союзом экспертов по недропользованию (ЕСОЭН)» - в 1 (одном) экземпляре на __ листах;
3._____________________________________________________________.
Председатель заседания
Аккредитационной комиссии:________________________ ___________________
(подпись)
(ФИО)

Приложение №1
к Протоколу заседания Аккредитационной
комиссии ЕСОЭН от ____________ 20__г. №___

Список присутствовавших на заседании Аккредитационной комиссии ЕСОЭН
___________ 20__г.
Члены Аккредитационной комиссии:

_______________ ____________________
(подпись)
(ФИО)
_______________ ____________________
(подпись)
(ФИО)
_______________ ____________________
(подпись)
(ФИО)

Секретарь Аккредитационной комиссии:_______________ ____________________
(подпись)
(ФИО)

Приложение №2
к Протоколу заседания Аккредитационной комиссии
ЕСОЭН от ____________ 20__г. №___

Листок
оценки соответствия члена ЕСОЭН - ___________ФИО________________,
квалификационным требованиям к эксперту в сфере недропользования, установленным «Положением об аккредитации экспертов в
сфере недропользования Евразийским союзом экспертов по недропользованию (ЕСОЭН)»
№

Оценка наличия/
Критерии по наличию

Период предоставления информации

п/п

кол-во баллов за единицу
членства в ЕСОЭН

по состоянию на дату рассмотрения

в наличии

2.

непогашенной или неснятой судимости за совершение
умышленного преступления

по состоянию на дату рассмотрения

отсутствует

3.

рекомендаций, предусмотренных подпунктом «в»
пункта 1 раздела I Положения

по состоянию на дату рассмотрения

в наличии

опыта работы в сфере недропользования

по состоянию на дату рассмотрения

не менее 10 лет

1.

4.
5.

удостоверения об аттестации по программе повышения
квалификации «Эксперт в сфере недропользования»

за последние 5 лет

в наличии

6.

письменного обязательства по соблюдению положений
«Кодекса этики эксперта в сфере недропользования»

по состоянию на дату рассмотрения /за
последние 5 лет

принимает /соблюдает

по состоянию на дату рассмотрения

/10

по состоянию на дату рассмотрения

/10

7.

8.

членства в составе Центральных комиссий по
согласованию технических проектов разработки
месторождений полезных ископаемых и иной
проектной документации Роснедр (ЦКР Роснедр), либо
аналогичных комиссий или организаций, действующих
на территории государств-членов ЕАЭС (Армения,
Белоруссия, Казахстан, Киргизия)
членства в составе Комиссий по утверждению
Роснедрами заключений государственной экспертизы
запасов полезных ископаемых, либо аналогичных
комиссий или организаций, действующих на
территории государств-членов ЕАЭС (Армения,
Белоруссия, Казахстан, Киргизия)

Результаты
оценки

9.

10.

11.

12.

экспертной деятельности в области проведения
государственной экспертизы запасов полезных
ископаемых, включая составление экспертных
заключений на отчеты по подсчету запасов полезных
ископаемых, проектные документы на разработку
месторождений полезных ископаемых, проекты на
геологическое изучение недр, проведение комплексной
экспертизы в качестве руководителя экспертной
группы, участие в качестве эксперта в деятельности
Экспертно-технического совета ФБУ «Государственная
комиссия по запасам полезных ископаемых», либо
аналогичных комиссий или организаций, действующих
на территории государств-членов ЕАЭС (Армения,
Белоруссия, Казахстан, Киргизия)
практической деятельности в сфере недропользования
(подготовки, утверждении документов и материалов
государственной экспертизы запасов полезных
ископаемых и подземных вод, проектов на
геологическое изучение недр, технических проектных
документов, нормативных правовых и методических
документов), в том числе подготовленных в
организациях, действующих на территории государствчленов ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан,
Киргизия)
ученой степени и звания
преподавательской деятельности по теме
недропользования

/6 (за каждую экспертизу)
за последние 5 лет

за весь период трудовой деятельности

/3 (за каждый протокол госэкспертизы, ЦКР
Роснедр в качестве руководителя экспертной
группы)

/ответственный исполнитель – 5,
/исполнитель отдельных разделов -3,
/автор нормативных правовых и методических
документов -3

/кандидат наук и (или) заслуженный работник отрасли - 10, доктор наук - 20, академик - 30

за последние 5 лет

/штатный преподаватель ВУЗа – 10,
/внештатный преподаватель в ВУЗах – 5
/участие в семинаре на базе организации в
качестве докладчика - 3
/монографии, книги – 5,

13.

14.

научных публикаций по теме недропользования

за последние 5 лет

/публикации в международных научных
изданиях – 3,
/публикации в российских научных изданиях - 2

публичных докладов по теме недропользования

за последние 5 лет

/3

Дополнительные баллы для аккредитации в качестве эксперта в сфере недропользования

15.

статуса эксперта Организации объединенных наций
(ООН) и(или) европейского геолога, признанного
Европейской ассоциацией геологов

по состоянию на дату рассмотрения

/20

Всего баллов

Приложение №7
к Положению об аккредитации экспертов в сфере
недропользования ЕСОЭН

РЕЕСТР
АККРЕДИТОВАННЫХ ЕСОЭН ЭКСПЕРТОВ В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
Номер и дата
реестровой
записи

Фамилия, имя,
отчество (последнее
при наличии)
аккредитованного
эксперта в сфере
недропользования

Дата и номер протокола
Аккредитационной
комиссии с решением об
аккредитации
(переаккредитации) или
досрочном прекращении
аккредитации эксперта в
сфере недропользования

Дата и номер
свидетельства об
аккредитации
эксперта в сфере
недропользования

1

2

3

4

Срок
аккредитации
эксперта в сфере
недропользования

5

Наличие
ученой степени

Вид полезного
ископаемого

Специализация

Сведения о
прекращении
аккредитации
эксперта в сфере
недропользования

6

7

8

9

Приложение №8
к Положению об аккредитации экспертов в сфере
недропользования ЕСОЭН

Тип полезного
ископаемого

Специальность
1.1 сейсмик
геофизик (ГИС и петрофизические
1.2
исследования скважин)
1.3 геолог

1. УВС
1.4 физико-химические исследования УВС
1.5 разработчик

Специализация

1.3.1 геологическое моделирование
1.3.2 подсчет запасов
1.3.3 экспертиза проектов на геологическое изучение недр
1.5.1 гидродинамическое моделирование
1.5.2 технология

1.6 экономист
подсчет запасов, поиски и разведка месторождений
подземных вод
2.1.2 подземное размещение избыточных стоков, отходов
гидрогеология месторождений твердых полезных
2.1.3
ископаемых (рудных, нерудных)
2.1.4 геофильтрационное моделирование
2.1.1
2.1 гидрогеолог
2. Подземные воды
геофизик (ГИС и петрофизические
исследования скважин)
3.1 геолог
3.2 сейсморазведка и дистанционные методы
геофизик (ГИС и петрофизические
3. ТПИ
3.3
исследования скважин)
(Металлические)
2.2

3.1.1 подсчет запасов

технология разработки месторождений ТПИ открытым
способом
технология разработки месторождений ТПИ подземным
3.4.2
способом
3.4.1

3.4 разработчик

технология разработки месторождений ТПИ способами
подземного выщелачивания и подземного растворения
3.4.4 технология обогащения и переработки
3.4.3

3.5 экономист
4.1 геолог
4.2 сейсморазведка и дистанционные методы
геофизик (ГИС и петрофизические
4.3
исследования скважин)
4. ТПИ
(Неметаллические)

4.1.1 подсчет запасов

технология разработки месторождений ТПИ открытым
способом
технология разработки месторождений ТПИ подземным
4.4.2
способом
технология разработки месторождений ТПИ способами
4.4.3
подземного выщелачивания и подземного растворения
4.4.4 технология обогащения и переработки
4.4.1

4.4 разработчик

4.5 экономист
5.1 геолог
5.2 сейсморазведка и дистанционные методы
геофизик (ГИС и петрофизические
5.3
исследования скважин)

5.1.1 подсчет запасов

технология разработки месторождений ТПИ открытым
способом
технология разработки месторождений ТПИ подземным
5.4.2
способом
технология разработки месторождений ТПИ способами
5.4.3
подземного выщелачивания и подземного растворения
5.4.4 технология обогащения и переработки
5.4.1

5. Уголь
5.4 разработчик

5.5 экономист

