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ровых и пространственных 
изменениях..

Главным результатом 
образования станет сфор-
мированность российской 
гражданской идентичности 
обучающегося,  уровень 
владения им ключевыми 
навыками и компетенци-
ями XXI в. через их при-
менение в реальных ситу-
ациях. 

Широкое использование 
современных технологий в 
образовательном процес-
се позволит эффективно  
ввести раннюю профори-
ентацию для ребенка,  под-
готовить его  к социальной 
роли и профессии. 

Важными станут изме-
нения в компетенции уче-
ника XXI века. Мы можем 

говорить о  том,  что  у уче-
ника XXI века появятся 
такие качества,  как лю-
бознательность,  инициа-
тивность,  настойчивость,  
лидерские качества,  соци-
альная и культурная вклю-
ченность в общественную 
жизнь,  осознанная,  от-
ветственная позиция в по-
ступках. К базовым уме-
ниям и навыкам добавятся 
финансовая и предприни-
мательская грамотность,  
ИКТ-грамотность,  обще-
культурная и граждан-
ская грамотность,  умение 
работать в коллективе,  
совместная деятельность 
и сотрудничество. Данные 
направления нашли свое 
отражение в разработке 
национального  проекта 

«Образование». 
Единство  образователь-

ного  пространства –  си-
стемная взаимосвязь всех 
составляющих образова-
ния: нормативных и со-
держательных основ,  со-
циальных,  культурных,  
психолого-педагогичес- 
ких,  финансово-эконо-
мических,  материально-
технических,  кадровых и 
информационных условий 
на основе единства цен-
ностно-смысловых ори-
ентиров,  ведущих на-
циональных стратегий,  
концептуальных подходов 
и принципов,  определяю-
щих направления разви-
тия и социализации обуча-
ющихся XXI века.

Кубраков А.Н., 
заместитель начальника 

Управления по надзору 
и контролю в сфере 

образования – начальник 
отдела государственного 
надзора Департамента 

Смоленской области 
по образованию и науке

Государственная по-
литика в России особое 
место  в оценке качества 
в различных сферах от-
водит профессиональным 
экспертам. Не исключени-
ем является и система об-
разования,  в которой все 
большее значение начинает 
играть общественно-про-
фессиональная аккредита-
ция. Эксперты уверены в 
том,  что  объективно  оце-
нить качество  образования 
под силу только  профес-
сиональным сообществам,  
а государству необходимо  
усилить контроль и надзор.

В последнее время в 
нашей стране происходят 
стремительные изменения 
в сфере образования. В ак-
тивной стадии формиро-
вания находится «проект 
проекта» интегрированного  
закона,  который должен 
определить приоритеты 
российского  образования 
на многие годы. Важное 
место  и в интегрирован-

ном законе,  и в других,  
уже вступивших в силу,  
а также в еще не приня-
тых законодательных ак-
тах должно  быть отведе-
но  качеству образования,  
определяющему,  главным 
образом,  эффективность 
деятельности образова-
тельного  учреждения.

Ситуация,  складыва-
ющаяся в Смоленской об-
ласти с привлечением 
экспертов к контрольно-
надзорной деятельности,  
мягко  скажем,  оставляет 
желать лучшего. Ни в коем 
случае не претендуя на ав-
торство,  хотелось бы со-
ставить простые рекомен-
дации для потенциальных 
экспертов,  ведь профес-
сионалов в системе обра-
зования Смоленщины до-
статочно. Им нужно  лишь 
поверить в себя и решить-
ся.

Публикуем основные 
моменты,  необходимые 
для организации работы 
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экспертов,  привлекаемых 
к мероприятиям по  кон-
тролю при осуществлении 
государственного  контро-
ля (надзора) в сфере обра-
зования.

Законодательство
Федеральный закон 

от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и инди-
видуальных предпринима-
телей при осуществлении 
государственного  контро-
ля (надзора) и муници-
пального  контроля»

Часть 2 статьи 7: 
Органы государственного  
контроля (надзора)…,  при 
организации и осущест-
влении государственного  
контроля (надзора),  при-
влекают экспертов к про-
ведению мероприятий по  
контролю для оценки соот-
ветствия осуществляемых 
юридическими лицами,  
индивидуальными пред-
принимателями деятель-
ности или действий (без-
действия),  производимых 
и реализуемых ими това-
ров (выполняемых работ,  
предоставляемых услуг) 
обязательным требовани-
ям и анализа соблюдения 
указанных требований,  по  
проведению мониторинга 
эффективности государ-
ственного  контроля (над-
зора в соответствующих 
сферах деятельности,  уче-
та результатов проводи-
мых проверок и необходи-
мой отчетности о  них..

Часть 16 статьи 12: 
Органы государственно-
го  контроля (надзора),  ... 
привлекают к проведению 
выездной проверки юри-
дического  лица,  индиви-
дуального  предпринимате-
ля экспертов,  экспертные 
организации,  не состоящие 
в гражданско-правовых и 
трудовых отношениях с 
юридическим лицом,  ин-
дивидуальным предпри-
нимателем,  в отношении 
которых проводится про-
верка,  и не являющиеся 
аффилированными лицами 

проверяемых лиц.
Примечание: С целью 

установления требований 
вышеуказанной нормы 
законодательства перед 
оформлением приказа  о  
проведении проверки спе-
циалисты управления по  
надзору и контролю в сфе-
ра образования Департа-
мента Смоленской области 
по  образованию и науке 
планируют получать с экс-
пертов,  привлекаемых к 
мероприятиям по  контро-
лю,  расписки,  подтверж-
дающие,  что  эксперты не 
являются аффилирован-
ными лицами проверяемых 
лиц и не состоят с ними в 
гражданско-правовых и 
трудовых отношениях.

Порядок организации 
работы экспертов, при-
влекаемых к проведению 
мероприятий по контро-
лю при осуществлении го-
сударственного контроля 
(надзора) в сфере образо-
вания

Общие положения
1. Настоящий Порядок 

организации работы экс-
пертов,  привлекаемых к 
проведению мероприятий 
по  контролю при осущест-
влении государственного  
контроля (надзора) в сфере 
образования (далее –  По-
рядок),  регулирует дея-
тельность специалистов 
управления по  надзору 
и контролю в сфере об-
разования Департамента 
Смоленской области по  об-
разованию и науке,  ответ-
ственных за организацию 
и проведение мероприятий 
по  контролю при осущест-
влении государственного  
контроля (надзора) в сфе-
ре образования (далее –  
управление,  департамент,  
отдел,  специалисты отде-
ла,  мероприятия по  кон-
тролю,  проверки) а также 
экспертов,  привлекаемых 
к мероприятиям по  кон-
тролю.

2. Настоящий Порядок 
разработан с учетом тре-

бований части 9 статьи 2,  
части 2 статьи 7,  части 6 
статьи 12 Федерального  
закона от 26 декабря 2008 
года № 294–ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей при осу-
ществлении государствен-
ного  контроля (надзора) 
и муниципального  кон-
троля» (далее –  294-ФЗ).

3. Нормы,  установлен-
ные настоящим Порядком,  
являются обязательными 
для исполнения специали-
стами отдела и эксперта-
ми,  привлекаемыми к ме-
роприятиям по  контролю.

Порядок администра-
тивных действий специ-
алиста отдела при под-
готовке к проведению 
мероприятия по контролю

4. При проведении вы-
ездных плановых,  вне-
плановых проверок к ме-
роприятиям по  контролю 
привлекаются эксперты,  
аттестованные управле-
нием в установленном за-
конодательством порядке.

5. При подготовке к про-
ведению проверки специ-
алист отделов не позднее 
5 рабочих дней до  начала 
подготовки распоряже-
ния о  проведении про-
верки определяет виды 
экспертиз в зависимости 
от вида осуществляемо-
го  государственного  кон-
троля (надзора) в сфере 
образования,  при этом:

определяет количество  
аттестованных экспертов,  
необходимых для про-
ведения мероприятий по  
контролю с учетом видов 
экспертиз,  по  которым 
эксперты аттестованы,

получает согласие от 
экспертов на участие в 
проверке и расписки о  
соблюдении ограниче-
ний на проведение меро-
приятий по  контролю,  
предусмотренных пун-
ктом 6 статьи 12 294-ФЗ,

после получения рас-
писок от экспертов,  под-
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тверждающих отсутствие 
у них ограничений на 
проведение мероприятий 
по  контролю,  определя-
ет для каждого  эксперта 
перечень мероприятий по  
контролю с учетом видов 
экспертиз,  по  которым 
эксперты аттестованы,

6. Специалист отдела го-
товит проект приказа де-
партамента о  проведении 
проверки с указанием со-
става уполномоченных лиц 
на проведение проверки и 
привлеченных экспертов.

7. Копия приказа депар-
тамента о  проведении про-
верки в трехдневный срок 
с момента его  подписания 
направляется специали-
стом отдела экспертам по  
электронной почте или фак-
симильным сообщением.

8. После направления 
экспертам копии прика-
за о  проведении проверки 
специалист отдела орга-
низует работу по  заклю-
чению с экспертами соот-
ветствующих договоров 
о  возмездном оказании 
услуг (далее –  договор). 
В договорах в обязатель-
ном порядке указывается 
определенный для каждо-
го  эксперта перечень ме-
роприятий по  контролю.

9. По  окончании про-

ведения экспертизы каж-
дый эксперт в срок,  уста-
новленный в заключенном 
с ним договоре,  переда-
ет специалисту отдела:

–  экспертное заклю-
чение,  составленное  
по  форме в 2-х экзем-
плярах на бумажном и 
электронном носителях,

–  подписанный Акт 
сдачи-приемки оказанных 
услуг в 3-х экземплярах,  
прилагаемый к договору 
об оплате услуг эксперта.

10. Специалист отдела 
с момента получения всех 
экспертных заключений,  
участвующих в проверке 
экспертов,  обеспечива-
ет подготовку аналитиче-
ских материалов по  ито-
гам проверки и формирует 
акт проверки с приложе-
нием экспертных заклю-
чений по  установленной 
законодательством Рос-
сийской Федерации форме.

При необходимости 
специалист отдела имеет 
право  предъявлять к экс-
перту требования по  пре-
доставлению письменных 
разъяснений по  вопросам 
и действиям,  связанным с 
проведением экспертизы,  
а также о  выводах,  содер-
жащихся в экспертном за-
ключении,  его  доработке.

Права и обязанности 
экспертов, привлекаемых 
к проведению меропри-
ятий по контролю при 
осуществлении государ-
ственного контроля (над-
зора) в сфере образования

11. Эксперт при вклю-
чении в состав проверки 
имеет право  получать от 
структурных подразделе-
ний комитета,  а также ор-
ганов местного  самоуправ-
ления,  осуществляющих 
управление в сфере об-
разования,  организаций,  
осуществляющих образо-
вательную деятельность,  
информацию и рабочие 
документы,  необходи-
мые для осуществления 
мероприятий по  контро-
лю при проведении соот-
ветствующей экспертизы.

12. Аттестованный 
эксперт обязан:

провести экспертизу 
в установленные сроки,  
качественно  и в полном 
объёме в соответствии с 
условиями заключенного  с 
ним договора,

не разглашать сведе-
ния конфиденциального  
характера,  полученные 
при проведении экспер-
тизы,  за исключением 
случаев,  предусмотрен-
ных законодательством 
Российской Федерации,

соблюдать принципы и 
правила профессиональ-
ной этики,  представлять 
по  запросу управления 
сведения о  работах,  вы-
полненных в качестве ат-
тестованного  эксперта,

представлять специ-
алисту отдела письменные 
разъяснения по  вопросам 
и действиям,  связанным 
с проведением эксперти-
зы,  а также о  выводах,  
содержащихся в эксперт-
ном заключении,  не позд-
нее трех рабочих дней с 
даты предъявления соот-
ветствующего  требования,

своевременно  извещать 
управление о  возникно-
вении обстоятельств,  из-
меняющих степень соот- 
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ветствия эксперта кри-
териям аттестации,  если 
это  может служить ос-
нованием для не включе-
ния его  в состав проверки.

Перечень мероприятий 
по контролю, проводи-
мых экспертами, привле-
каемыми к проверкам при 
осуществлении государ-
ственного контроля (над-
зора) в сфере образования

При осуществлении фе-
дерального  государствен-
ного  надзора в сфере об-
разования в отношении 
органов местного  само-
управления,  осуществля-
ющих управление в сфе-
ре образования,  эксперт,  
привлекаемый к меро-
приятиям по  контролю:

а) посещает орган мест-
ного  самоуправления,  
осуществляющий управле-
ние в сфере образования,

б) анализирует и прово-
дит экспертизу докумен-
тов и материалов,  харак-
теризующих деятельность 
органа местного  самоу-
правления,  осуществляю-
щего  управление в сфе- 
ре образования,  в том чис-
ле нормативных право-
вых актов,  по  вопросам,  
подлежащим проверке,

в) анализирует нали-
чие и достоверность ин-
формации,  размещенной 
органом органа местно-
го  самоуправления,  осу-
ществляющего  управле-
ние в сфере образования 
на его  официальном сайте 
в сети Интернет,  а так-
же иными способами в 
соответствии с требова-
ниями законодательства 
Российской Федерации,

г) проводит беседы 
с работниками органа 
местного  самоуправле-
ния,  осуществляющего  
управление в сфере об-
разования,  по  вопросам 
подлежащим проверке.

При осуществлении фе-
дерального  государствен-
ного  надзора в сфере об-
разования в отношении 

организаций,  осущест-
вляющих образователь-
ную деятельность (далее 
- организации),  эксперт,  
привлекаемый к меро-
приятиям по  контролю:

а) посещает организа- 
цию,

б) анализирует и прово-
дит экспертизу докумен-
тов и материалов,  харак-
теризующих деятельность 
организации,  в том чис-
ле локальных норматив-
ных актов,  по  вопросам,  
подлежащим проверке,

в) анализирует:
соблюдение законода-

тельства Российской Фе-
дерации в сфере образо-
вания при осуществлении 
образовательного  процесса 
в организации,  наличие и 
достоверность информа-
ции,  размещенной орга-
низацией на официальном 
сайте в сети Интернет,  а 
также иными способами 
в соответствии с требова-
ниями законодательства 
Российской Федерации,

г) проводит:
наблюдение за ходом 

образовательного  про-
цесса в организации,

беседы с участника-
ми образовательных от-
ношений в организации 
по  вопросам подлежащим 
проверке (в том числе про-
водит анкетирование с 
целью изучения уровня 
удовлетворенности каче-
ством образовательной де-
ятельности организации).

При осуществлении фе-
дерального  государствен-
ного  контроля качества 
образования в отношении 
организаций,  осуществля- 
ющих образовательную 
деятельность по  имеющим 
государственную аккре-
дитацию образовательным 
программам (далее – орга-
низации):

а) посещает организа-
ции,

б) анализирует и прово-
дит экспертизу докумен-
тов и материалов,  харак-
теризующих деятельность 
организации,  средств обе-

спечения образовательно-
го  процесса по  вопросам,  
подлежащим проверке 
(в том числе учебно-ме-
тодической документа-
ции,  учебной,  учебно-ме-
тодической литературы 
и иных библиотечно-ин-
формационных ресурсов),

в) проводит:
экспертизу качества 

освоения обучающими-
ся образовательных про-
грамм,  в том числе путем 
проведения оценки знаний 
и умений обучающихся в 
различных формах,  в том 
числе в форме тестирова-
ния,  собеседования,  пись-
менного  или устного  опро-
са,  контрольной работы,

наблюдение за ходом 
образовательного  процес-
са в организации,  в том 
числе за использованием 
в образовательном про-
цессе объектов,  необходи-
мых для осуществления 
образовательной деятель-
ности (наблюдение за хо-
дом образовательного  про-
цесса в организации,  в 
том числе за использова-
нием в образовательном 
процессе объектов,  не-
обходимых для осущест-
вления образовательной 
деятельности (учебных 
помещений,  сооружений,  
учебного  лабораторно-
го  оборудования и иных 
средств обеспечения об-
разовательного  процесса),

беседы с участниками 
образовательных отноше-
ний (в том числе проводит 
анкетирование с целью из-
учения уровня удовлетво-
ренности качеством обра-
зовательной деятельности 
организации).

г) анализирует ре-
зультаты текущего  кон-
троля успеваемости и 
промежуточной аттеста-
ции обучающихся,  ито-
говой аттестации вы-
пускников организации.

Принципы и правила 
профессиональной этики 
эксперта,  привлекаемого  
к мероприятиям по  кон-
тролю при осуществлении 
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государственного  контро-
ля (надзора) в сфере об-
разования управлением по  
надзору и контролю в сфе-
ре образования

1. Принцип и правило  
независимости

1.1. Принцип независи-
мости означает,  что  экс-
перт не должен быть свя-
зан с организацией или 
другими участниками экс-
пертизы отношениями 
подчиненности (подкон-
трольности) или иной за-
висимости.

1.2. Правило  принятия 
ответственности.

Эксперт соглашается на 
участие в экспертизе толь-
ко  после уяснения и созна-
тельного  принятия целей 
экспертизы,  ее контекста 
и возможных последствий.

2. Принцип и правила 
компетентности

2.1. Принцип компе-
тентности требует от экс-
перта браться за решение 
только  тех вопросов,  по  
которым он профессио-
нально  осведомлен и для 
решения которых он в до-
статочной степени владеет 
необходимыми методами 
теоретической и практиче-
ской работы.

2.2. Правило  открытого  
признания пределов своей 
компетентности.

Эксперт обязан уведо-
мить комитет о  реальных 
возможностях современной 
науки и/или имеющемся 
практическом опыте в об-
ласти поставленных перед 
экспертом задач,  о  преде-
лах своей компетентности 
и границах своих возмож-
ностей.

Эксперту следует чест-
но  и открыто  воздер-
живаться от участия в 
решении задач,  не соот-
ветствующих представ-
ляемой им области науки 
(практики) или недоста-
точно  в ней проработан-
ных,  либо  выходящих за 
пределы компетентности 
эксперта,  его  физиче-
ских,  интеллектуальных и 
иных возможностей.

2.3. Правило  сотрудни-
чества с компетентными 
коллегами.

Эксперт должен стре-
миться,  с согласия коми-
тета и других заинтересо-
ванных в экспертизе лиц,  
к возможно  более полному 
сотрудничеству с компе-
тентными коллегами: ука-
зывать на необходимость 
дополнительного  привле-
чения к экспертизе тех 
или иных экспертов,  ком-
петентных по  определен-
ному виду экспертизы го-
сударственного  контроля 
(надзора) в сфере образо-
вания.

3. Принцип и правило  
осведомленного  согласия

3.1. Принцип осведом-
ленного  согласия требует,  
чтобы все участники экс-
пертизы были извещены 
о  целях,  средствах,  пред-
полагаемых результатах и 
возможных последствиях 
экспертизы и принимали в 
ней добровольное участие.

3.2. Правило  обозначе-
ния результатов и послед-
ствий экспертизы.

Эксперт обязан обозна-
чить для всех лиц,  име-
ющих непосредственное 
отношение к объекту экс-
пертизы,  ее возможные ре-
зультаты и последствия,  а 
для заказчика экспертизы 
(комитет) –  пределы до-
стоверности и применимо-
сти возможных выводов и 
рекомендаций экспертизы.

4. Принцип и правила 
объективности

4.1. Принцип объек-
тивности не допускает 
предвзятого  отношения к 
объекту экспертизы или 
другим субъектам экспер-
тизы,  формулирования 
выводов и осуществления 
действий вопреки установ-
ленным фактам или требо-
ваниям профессиональной 
этики.

4.2. Правило  полноты 
экспертного  исследования.

Эксперт должен обеспе-
чить полноту обследования 
объекта экспертизы в со-
ответствии с поставленны-

ми задачами,  поскольку 
умышленное опущение (иг-
норирование) тех или иных 
существенных аспектов 
объекта экспертизы неиз-
бежно  ведет к появлению 
необъективного  эксперт-
ного  заключения.

4.3. Правило  адекват-
ности экспертизы ее целям 
и объекту.

Эксперт должен при-
менять только  адекватные 
целям экспертизы и осо-
бенностям ее объекта ме-
тодики (техники) эксперт-
ного  обследования.

4.4. Правило  обоснован-
ности действий эксперта.

При решении любых 
экспертных задач экс-
перт должен провести 
предварительный анализ 
имеющихся данных по  
поставленному вопросу. 
Эксперт формулирует за-
дачу,  средства для ее ре-
шения,  ход и результаты 
экспертизы в терминах 
и понятиях,  принятых в 
представляемой им науке 
(практической области),  
подтверждая свои выводы 
предъявлением первичных 
материалов,  а при необхо-
димости,  и результатов их 
математико-статистиче-
ской или иной аналитиче-
ской обработки (интерпре-
тации).

5. Принцип и правила 
конструктивности

5.1. Принцип конструк-
тивности требует от экс-
перта всемерно  содей-
ствовать созданию в ходе 
экспертизы атмосферы со-
трудничества и взаимопо-
нимания,  способствующей 
налаживанию позитивно-
го  взаимодействия всех 
участников экспертизы.

5.2. Правило  перспек-
тивы. Действия эксперта 
должны быть направлены 
не столько  на выявление 
несоответствия,  упуще-
ний,  рассогласований и 
иных недостатков объекта 
экспертизы,  сколько  на 
продвижение (развитие,  
совершенствование) как 
самого  объекта экспер-
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тизы,  так и стоящих за 
ним людей. Это  означа-
ет нацеленность эксперта 
на выявление потенциала 
объекта экспертизы,  его  
возможных перспектив в 
случае ликвидации тех или 
иных выявленных в ходе 
экспертизы недостатков.

5.3. Правило  эмоцио-
нального  комфорта.

Эксперт должен так вы-
страивать свою работу,  
чтобы,  с одной стороны,  
максимально  эффективно  
решать поставленные экс-
пертные задачи,  а с другой 
–  поддерживать у осталь-
ных участников экспер-
тизы (проверки) чувство  
симпатии и доверия,  удов-
летворенности от общения 
с экспертом.

5.4. Правило  доступно-
сти языка. Эксперт пере-
дает сведения о  ходе и 
результатах экспертизы в 
терминах и понятиях,  из-
вестных и понятных всем 
участникам экспертизы,  
в форме конкретных реко-
мендаций,  которые не по-
зволяют и не располагают 
к их домысливанию,  рас-
смотрению объекта экс-
пертизы вне поставленных 
перед экспертизой задач.

6. Принцип и правила 
ненанесения ущерба

6.1. Принцип ненанесе-
ния ущерба объекту или 
другим субъектам экспер-
тизы требует от эксперта 
такой организации своей 
работы,  чтобы ни ее про-
цесс,  ни ее результаты не 
наносили окружающим ка-
кой-либо  вред: их состоя-
нию,  здоровью или соци-
альному положению.

6.2. Правило  безопасно-
сти экспертных методик.

Эксперт применяет 
только  такие методики ис-
следования,  которые не 
являются опасными для 
здоровья,  состояния лиц,  
участвующих в эксперти-
зе,  состояния объекта экс-
пертизы,  не представляют 
их в результатах эксперти-
зы в ложном,  искаженном 
свете,  не дают сведений об 

их свойствах и особенно-
стях,  не имеющим отноше-
ния к поставленным перед 
экспертизой задачами.

6.3. Правило  исключе-
ния возможности некор-
ректного  использования 
результатов экспертизы.

Эксперт формулирует 
свои выводы и рекоменда-
ции таким образом,  чтобы 
по  возможности исклю-
чить их применение вне 
тех задач,  которые были 
согласованы с заказчиком 
(комитетом) и которые мог-
ли бы ухудшить состояние 
объекта экспертизы и сто-
ящих за ним людей.

6.4. Правило  соблюде- 
ния авторских и смежных 
прав.

Эксперт должен не-
укоснительно  соблюдать 
авторские,  а также иные 
имущественные и неиму-
щественные права других 
лиц на объект эксперти-
зы,  а равно  любые другие 
документы и материалы,  
ставшие доступными экс-
перту в ходе экспертизы.

7. Принцип и правила 
сочетания открытости и 
конфиденциальности

7.1. Принцип сочетания 
открытости и конфиденци-
альности хода и результа-
тов экспертизы означает,  
что  эксперт обязан,  с од-
ной стороны,  стремиться 
к максимальной открыто-
сти,  гласности эксперти-
зы,  рассматривая ее как 
одно  из средств развития 
не только  прямых участ-
ников данной экспертизы,  
но  и широкой научной и 
педагогической обществен-
ности,  с другой –  обеспе-
чить соблюдение законных 
прав и интересов участ-
ников экспертизы,  в том 
числе на сохранение в тай-
не информации,  оглашение 
которой может нанести им 
психологический,  матери-
альный или иной ущерб.

7.2. Правило  безуслов-
ной открытости проце-
дуры,  методов и средств 
экспертизы. Эксперт обя-
зан информировать,  а при 

необходимости подробно  и 
доступно  разъяснять всем 
участникам экспертизы и 
другим заинтересованным 
лицам: свою принадлеж-
ность к той или иной на-
учной школе,  професси-
ональные предпочтения 
и другие личные особен-
ности,  могущие влиять 
на ход и результаты экс-
пертизы,  предполагаемые 
(используемые) методы и 
средства своей работы,  
их достоинства,  ограниче-
ния и недостатки,  а также 
установленный порядок 
проведения (процедуру) 
экспертизы.

7.3. Правило  безуслов-
ной конфиденциальности 
информации,  не имеющей 
отношения к целям и зада-
чам экспертизы.

Информация об объек-
те или других субъектах 
экспертизы,  полученная 
экспертом и не имеющая 
прямого  отношения к со-
гласованным целям и зада-
чам экспертизы,  не подле-
жит разглашению ни при 
каких обстоятельствах.

7.4. Правило  засекре-
чивания в публикациях.

В случае использования 
экспертом личного  опыта 
экспертной деятельности 
при написании (подготов-
ке) научных сообщений 
сообщений,  докладов,  
монографий и т.д. с их по-
следующим опубликовани-
ем он обязан исключить из 
текста (засекретить) имена 
и другие признаки (указа-
ния),  позволяющие иден-
тифицировать субъектов 
упоминаемых или рассма-
триваемых в тексте экс-
пертиз.

Список литературы:
1. Федеральный закон 

от 26 декабря 2008 года 
№ 294–ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и инди-
видуальных предпринима-
телей при осуществлении 
государственного  контро-
ля (надзора) и муници-
пального  контроля».
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