Положение о формировании Экспертного совета грантовых конкурсов в рамках
Программы устойчивого развития и социальных инвестиций компании «Сахалин
Энерджи» в Корсаковском городском округе
В целях привлечения общественности к экспертизе проектов грантовых конкурсов,
проводимых в рамках Программы устойчивого развития и социальных инвестиций
компании «Сахалин Энерджи» в Корсаковском городском округе (далее – Программа),
повышения прозрачности процедуры оценки проектов в 2019 – 2021 годах проводится
конкурсный отбор экспертов для формирования Экспертного совета.
Задачи – обеспечение прозрачности и объективности грантовых конкурсов, проводимых в
рамках Программы; повышение качества и объективности экспертизы проектов и
мероприятий; создание условий для эффективного взаимодействия компании «Сахалин
Энерджи», населения Корсаковского городского округа и муниципальных органов власти,
развитие местного экспертного потенциала.
Эксперты грантового конкурса оценивают представленные на конкурсы проекты,
допущенные к участию в конкурсе, на основании критериев, указанных в Положении о
конкурсе, а также разрабатывают рекомендации участникам конкурса по доработке и/или
улучшению проектов, повышению эффективности проектов. Член Экспертного совета при
оценке заявок не вправе разглашать, какие проекты он рассматривает, а также вступать в
контакты с заявителем относительно рассматриваемой заявки (запрашивать
дополнительную информацию, пояснение и т.д.). Эксперт оценивает допущенные до
рассмотрения заявки на основании критериев согласно Положению о конкурсе.
Работа экспертов осуществляется на безвозмездной основе.
Состав Экспертного совета формируется на конкурсной основе и утверждается
Корсаковским партнерским советом по устойчивому развитию. Корсаковский партнерский
совет по устойчивому развитию оставляет за собой право не разглашать состав экспертов
конкурса.
К участию в конкурсе приглашаются представители образовательных организаций,
организаций сферы культуры и здравоохранения, профильных общественных
объединений, студентов ВУЗов и СУЗов, специалистов органов власти, инициативных
граждан.
Критерии отбора кандидатов в Экспертный совет:
1. Знания области проектной деятельности (разработка и реализация общественно
значимых проектов, руководство проектами, оценка социальных проектов), опыт
подготовки (разработки) заявок на соискание финансирования.
2. Результаты общественно значимой деятельности за последние 3 года, в том числе
опыт участия в работе общественных организаций и объединений, бюджетных
организаций социальной сферы, инициативных групп, общественных советов
Перечень необходимых документов:
1)
распечатанные на бумажном носителе и подписанные кандидатом следующие
документы:
– оригинал заявления на включение в Экспертный совет Программы (Приложение № 1);
– анкету эксперта (Приложение № 2);
− заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение № 3)
2) копии следующих документов:
- свидетельства о получении дополнительного образования / повышении
квалификации / прохождении семинаров и курсов.

- публикации, благодарственные письма/почетные грамоты и пр. документы,
свидетельствующие об опыте общественно значимой деятельности.
3) рекомендации о включении кандидата в Экспертный совет Программы.
Все документы можно предоставить по электронной почте в виде сканированных копий.
Анкета с полным пакетом необходимых документов направляется по адресу
korsakovsovet@mail.ru в срок до 31 марта 2019 года включительно с пометкой
«Экспертный совет».
Для экспертов, вошедших в состав Экспертного совета, будет проведен семинар-тренинг
по процедуре оценки конкурсных проектов. Также для оценки проектов экспертам будут
предоставлены методические рекомендации.

Приложение № 1
Корсаковскому партнерскому совету
по устойчивому развитию
От _____________________________________________
(ФИО кандидата)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _________________________________________________________________________,
прошу включить меня в состав Экспертного совета грантового конкурса, проводимого в
рамках Программы устойчивого развития и социальных инвестиций компании «Сахалин
Энерджи» в Корсаковском городском округе.

«_____» ___________________ 2019 г.

____________________________
(подпись)

Приложение № 2

Анкета кандидата в Экспертный совет
Личные данные
ФИО
Дата рождения
Контактные данные
(электронная почта,
телефон)
Краткое резюме
(биография) (max 1000
знаков)
Профессиональная деятельность (за последние 10 лет)
Место работы/учебы
Должность
Образование
Наименование оконченного
учебного заведения, год
окончания, специальность
по диплому*
Сведения о
дополнительном
образовании
Опыт
Сведения об опыте
проектной
деятельности
Участие в
общественных
организациях и
общественных
объединениях
Сведения о
результатах
общественно
значимой
деятельности за
последние 3 года
Опыт работы в
качестве эксперта по
оценке проектов (если
есть)
Награды, достижения,
дипломы,
сертификаты

Дополнительные
сведения

Приложение № 3
Членам Корсаковского партнерского совета
по устойчивому развитию
от кандидата в Экспертный совет
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________
(Ф.И.О.)
__________________________________________________________________________________________________________ ,

___________________года рождения, паспорт: серия ______________________
номер_______________ выдан __________________________________________
дата выдачи ___________________код подразделения___________________
зарегистрированный (ая) по адресу:______________________________________
__________________________________________________________________
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение
действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и
обстоятельствах моей жизни, представленных в компанию «Сахалин Энерджи Инвестмент
Компани ЛТД.» и членам Корсаковского партнерского совета по устойчивому развитию в
рамках конкурса по отбору кандидатов в Экспертный Совет грантового конкурса.
Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся ко мне, как к
субъекту персональных данных, в том числе данные документа удостоверяющего личность
(фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес регистрации, сведения о
гражданстве, иные сведения), информация об образовании, наличии (отсутствии) ученой
степени, звания, о наградах, месте работы и должности, сведения о признании меня
недееспособным или ограниченно дееспособным, сведения о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования, номер телефона, адрес электронной почты и другая информация.
Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной
форме.
___________________
(дата)

____________________
(подпись)

