
Приложение 3 
к приказу Министерства образования 

и науки республики Тыва 
от « /У »

Критерии
аттестации граждан, претендующих на получение аттестации эксперта, 

привлекаемого Министерством образования и науки Республики Тыва к 
осуществлению экспертизы в целях государственного контроля (надзора) в 

сфере образования

1. Настоящие критерии аттестации граждан, претендующих на получение 
аттестации эксперта, привлекаемого Министерством образования и науки 
Республики Тыва (далее - Министерство) к осуществлению экспертизы в целях 
государственного контроля (надзора) в сфере образования (далее - критерии 
аттестации), устанавливают требования к образованию, стажу работы, наличию 
знаний и навыков в сфере образования, контрольной (надзорной деятельности), в 
том числе к наличию специальных профессиональных навыков, знаний 
нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере.

2. Соответствие граждан, претендующих на получение аттестации эксперта, 
критериям аттестации, содержащим требования к образованию и стажу работы, 
устанавливается путем проверки представленных гражданином, претендующим на 
получение аттестации эксперта, документов и сведений. Соответствие граждан, 
претендующих на получение аттестации эксперта, критериям аттестации, 
содержащим требования к наличию знаний и навыков в сфере образования, 
контрольной (надзорной деятельности), в том числе к наличию специальных 
профессиональных навыков и знаний нормативно-правового регулирования в 
соответствующей сфере, устанавливается путем проведения квалификационного 
экзамена.

3. Критериями аттестации, содержащими требования к образованию и стажу 
работы, являются:

3.1. Наличие высшего образования по заявленным видам экспертиз и (или) 
соответствующему направлению подготовки.

3.2. Наличие стажа работы по специальности не менее пяти лет или опыта 
работы на руководящей должности не менее двух лет.

4. Критериями аттестации, содержащими требования к наличию знаний и 
навыков, являются:

4.1. Наличие знаний нормативных правовых актов в сфере образования.
4.2. Наличие знаний нормативных правовых актов в сфере лицензирования 

отдельных видов деятельности.
4.3. Наличие знаний нормативных правовых актов в сфере контрольной 

(надзорной) деятельности.



4.4. Наличие навыков использования информационно-коммуникационных 
технологий и программно-технических средств, необходимых для подготовки и 
оформления экспертных заключений.

4.5. Наличие навыков работы с различными источниками информации, 
информационными ресурсами и технологиями, использования в 
профессиональной деятельности компьютерной техники, прикладных 
программных средств, современных средств телекоммуникации, 
автоматизированных информационно-справочных, информационно-поисковых 
систем, баз данных.

4.6. Наличие навыков логического мышления, анализа, систематизации, 
обобщения, критического осмысления информации.

4.7. Наличие навыков формулирования и обоснования выводов по предмету 
экспертизы.

5. Аттестация граждан, претендующих на получение аттестации эксперта, без 
проведения квалификационного экзамена проводится в отношении лиц, подавших 
заявления об аттестации в течение 1 года с даты истечения срока действия ранее 
полученной аттестации или до истечения срока действия ранее полученной 
аттестации в течение последнего года срока действия аттестации по 
соответствующим областям и видам экспертиз (переаттестация). В указанном 
случае аттестация имеет бессрочный характер.


