
Приложение  

к заявке на сертификацию и присвоение звания  

в системе сертификации «Мануфактур-советник» 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

о кандидате на подтверждение соответствия (сертификацию) и присвоение звания  

в системе сертификации «Мануфактур-советник» 

Вся информация, содержащаяся в настоящем документе, считается конфиденциальной и будет 

использована с учетом положений Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных 

данных» исключительно в целях сертификации и присвоения звания заявленному лицу в системе 

сертификации «Мануфактур-советник» (№ РОСС RU.М2288.04РМУ0). 

1. Общие сведения: 

ФИО полностью  

Дата, год и место рождения  

Гражданство  

Место работы, адрес, ОГРН, 

занимаемая должность 

 

Прочитайте характеристики, представленные в таблице, и укажите из них те, которые 

соответствует Вам знаком «+» 

№ 
Характеристика объекта 

сертификации 
Требования к характеристике объекта сертификации Да 

1 2 3 4 

1 Возраст Менее 35 лет  

35 – 45 лет  

Более 45 лет  

2 Уровень профессионального 

образования 

Бакалавриат  

Специалитет  

Магистратура  

Аспирантура  

Докторантура  

Иное  

3 Дополнительное 

профессиональное образование 

за последние 5 лет  

Профессиональная переподготовка  

Повышение квалификации  

Самообразование и (или) саморазвитие  

4 Общий стаж трудовой 

деятельности после получения 

высшего образования 

Менее 5 лет  

5 – 10 лет  

Более 10 лет  

5 Стаж работы на руководящих 

должностях юридического лица 

Менее 5 лет  

5 – 10 лет  

Более 10 лет  

 

 

 

 

 

Фото 

кандидата 

 (желательно) 



2. 

Продолжение таблицы 

1 2 3 4 

6 Число подчиненных работников 

в настоящее время 

Менее 10 работников  

10 – 100 работников  

101- 500 работников  

Более 500 работников  

7 Наличие ученой степени и (или) 

звания 

Кандидат наук и (или) доцент  

Доктор наук и (или) профессор  

8 Наличие публикаций в 

периодических печатных 

изданиях, СМИ и сети Интернет 

(по профилю профессиональной 

деятельности) 

Публикация в периодических печатных изданиях 

в т.ч. более чем одно 

 

 

Публикация в СМИ 

в т.ч. более чем одно 

 

 

Публикация в сети Интернет 

в т.ч. более чем одно 

 

 

Публичное выступление 

в т.ч. более чем одно 

 

 

9 Опыт общественной 

деятельности  

Членство в выборном органе государственной власти  

Членство в выборном органе муниципальной власти  

Членство в политической партии  

в т.ч. на выборной должности 

 

 

Членство в профессиональной союзе  

в т.ч. на выборной должности 

 

 

Членство в общественной или иной некоммерческой 

организации  

в т.ч. на выборной должности 

 

 

10 Участие в благотворительной 

деятельности 

Личное участие в благотворительности на постоянной 

основе 

 

Личное периодическое участие в благотворительности   

Участие в благотворительности иным образом  

11 Опыт преподавательской и 

(или) педагогической 

деятельности, включая 

наставничество 

Менее 5 лет  

5 – 10 лет  

Более 10 лет  

12 Опыт экспертной деятельности  

 

Выполнение экспертизы по заданию органа 

государственной власти  

в т.ч. индивидуально или в качестве руководителя 

группы экспертов 

 

 

Выполнение экспертизы по заданию органа 

муниципальной власти  

в т.ч. индивидуально или в качестве руководителя 

группы экспертов 

 

 

 

 

 



3. 

Продолжение таблицы 

1 2 3 4 

  Выполнение экспертизы по заданию органа 

муниципальной власти  

в т.ч. индивидуально или в качестве руководителя 

группы экспертов 

 

 

Выполнение экспертизы по заданию общественной или 

некоммерческой организации 

в т.ч. индивидуально или в качестве руководителя 

группы экспертов 

 

 

Выполнение экспертизы по заданию коммерческой 

организации  

в т.ч. индивидуально или в качестве руководителя 

группы экспертов 

 

 

13 Информационная открытость и 

(или) публичность 

 

Наличие личного сайта и (или) иное присутствие в сети 

Интернет 
 

Участие в публичных мероприятиях  

в т.ч. в качестве модератора 

 

 

14 Общественное Признание 

профессиональных и (или) 

общественных заслуг 

 

Наличие государственных наград, званий и (или) 

поощрений  

в т.ч. более одного 

 

 

Наличие ведомственных наград, званий и (или) 

поощрений  

в т.ч. более одного 

 

 

Наличие общественно значимых наград, званий и (или) 

поощрений от некоммерческих организаций  

в т.ч. более одного 

 

 

Наличие поощрений со стороны коммерческих 

организаций  

в т.ч. более одного 

 

 

15 Подтверждение 

профессиональной 

компетентности   

Наличие сертификатов соответствия, свидетельств об 

аттестации и (или) аккредитации по профилю 

профессиональной деятельности 

 

Наличие благодарностей и (или) рекомендаций  

в т.ч. от органов государственной и муниципальной 

власти 

 

 

16 Репутационные показатели 

 

Отсутствие судимости за совершение умышленного 

преступления  

 

Отсутствие административных взысканий за 

совершение проступков, связанных с осуществлением 

профессиональной деятельности 

 

Отсутствие взысканий со стороны работодателя  

 

 

 



4. 

От Заявителя  

__________________________                _____________________              ____________________________ 

      (должность)                                                     (подпись)                                                  (ФИО) 

 

Составитель: ______________________      ______________________________________________________________ 

                                  (подпись)                                                                     (ФИО, тел., e-mail) 

 

 

Примечание: Орган по сертификации вправе запросить дополнительную информацию о кандидате на 

сертификацию и присвоение звания «Мануфактур-советник» соответствующего класса, если 

посчитает это необходимым для принятия обоснованного решения. 

 


