АНКЕТА-ЗАЯВКА КАНДИДАТА В ЭКСПЕРТЫ ПО ОЦЕНКЕ МАТЕРИАЛОВ КОНКУРСАНТОВ
П Р Е М И И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

(направляется в Секретариат Совета по адресу:
ОАО «ВНИИС», Электрический пер., 3/10, строение1, комн.228, Москва, 123557)

Тел/факс: (499) 253-33-95, Факс: (499) 253-01-87
E-mail: vniis@vniis.ru; vgaleev@gost.ru http://www.vniis.ru; http://www.gost.ru/rqa
Фамилия,
Место

имя, отчество

для

Год рождения

фотографии

Место работы
Должность
Адрес места
работы

п/индекс

ул.

город
, дом

Рабочий телефон/факс

код

тел.

факс

Домашний телефон

код

тел.

Моб.

Электронная почта

Раб.

Наименование
оконченного высшего
учебного заведения, год
окончания, специальность
по диплому

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(См. приложение 3)

Дом.

Общий стаж практической работы:

_______
_лет

Ученая степень, звание

Стаж работы на руководящей
должности:

_______
_лет

Опыт лекторской и преподавательской
работы:

______
_лет

Наименование
и
№
документа,
подтверждающего
окончание
курсов
в
области
менеджмента
качества

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(См. приложение 4)

Области практической
деятельности:
а) по специальности
б) в области качества

а)____________________________________________________________
_____________________________________________________________
б)____________________________________________________________

Руководитель организации:
Должность
Фамилия, имя, отчество
Рабочий телефон/факс

код

тел.

факс

Я хочу пройти специальную подготовку, включая выполнение домашнего задания и практических
занятий на семинаре.
Я готов принять участие в оценке участников конкурса на соискание премий Правительства
Российской Федерации в области качества 20__ года, включая заочную оценку материалов конкурсантов в
марте, участие во встрече комиссии экспертов для выработки согласованной оценки 1-2 дня (месяц) и
возможное участие в обследовании конкурсантов на местах в течение одной недели (месяц) 20__ г.
Обязуюсь соблюдать этику поведения эксперта и установленные требования.

Личная подпись

Подпись руководителя организации
расшифровка подписи

дата

МП

Приложения -

на

л. в соответствии с Положением об экспертах.

Кандидат в эксперты представляет в Секретариат Совета:
·

анкету-заявку, подписанную руководством организации и заверенную
печатью постоянного места работы;

·

банковские реквизиты организации (приложение 1);

·

копию 2 и 3 стр. паспорта и адреса места регистрации (приложение 2)

·

копию диплома об окончании ВУЗа (приложение 3);

·

копию свидетельств о подготовке в области менеджмента качества
(приложение 4).

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЕРТАМ
Экспертом по оценке организаций-участников конкурса на соискание премий
Правительства Российской Федерации в области качества может быть специалист,
удовлетворяющий требованиям, установленным Положением об экспертах, успешно
прошедший специальную подготовку кандидата в эксперты, способный объективно и
компетентно осуществлять экспертизу материалов конкурсантов и обследование их на
местах на соответствие критериям премии с применением принципов и подходов,
изложенных

в

Руководстве

для

организаций-участников

конкурса,

имеющий

возможности и желание участвовать в оценке конкурсантов.
К кандидату в эксперты предъявляются следующие требования:
·

гражданство Российской Федерации;

·

высшее образование;

·

общий стаж практической работы не менее 10 лет, в том числе не менее 5
лет после получения высшего образования;

·

опыт руководящей работы, в том числе на уровне руководителя
подразделения не менее 3 лет;

·

подготовка в области менеджмента качества;

·

быть коммуникабельным, объективным, принципиальным, обязательным,
пунктуальным, вежливым;

·

опыт лекционной или преподавательской работы (желательно).

