Приложение 1
к постановлению
президиума СО РАН
от 26.10.2017
№ 305
ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении экспертных функций СО РАН
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального
закона от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Российской академии наук,
реорганизации государственных академий и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», уставов РАН и
СО РАН, в соответствии с постановлением президиума РАН от 17 марта
2015 г. № 44.
1.2. При осуществлении экспертных функций СО РАН руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О науке и
государственной научно-технической политике», иными федеральными
законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, иными правовыми актами, действующими на
территории Российской Федерации, уставами РАН и СО РАН,
постановлением президиума РАН от 17 марта 2015 г. № 44 «Об утверждении
положения об осуществлении экспертных функций РАН и об организации
Экспертного совета РАН», настоящим Положением.
1.3. Сибирское отделение РАН, как региональное отделение РАН,
осуществляет экспертные функции в пределах своей компетенции в целях
экспертного научного обеспечения деятельности государственных органов и
организаций, оказания экспертных услуг в установленном законодательством
Российской Федерации порядке в отношении следующих объектов
экспертизы:
1.3.1. научно-технических программ и проектов, предусматривающих
проведение научных исследований и разработок, а именно:
– проекты межгосударственных целевых программ, в осуществлении
которых участвует Российская Федерация;
– проекты государственных программ Российской Федерации, иных
программ, стратегий и концепций, утверждаемых Правительством
Российской Федерации; проекты программ, стратегий и концепций,
утверждаемых (рассматриваемых) федеральными органами исполнительной
власти; проекты федеральных целевых программ;
– проекты программ развития научных организаций и образовательных
организаций высшего образования, осуществляющих за счет средств
федерального бюджета фундаментальные научные исследования и (или)

поисковые научные исследования, и отдельные проекты в составе таких
программ;
1.3.2. научных и (или) научно-технических результатов, созданных за
счет средств федерального бюджета;
1.3.3. нормативных правовых актов в сфере научной, научнотехнической и инновационной деятельности, охраны интеллектуальной
собственности,
осуществляемой
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации;
1.3.4. иных объектов экспертизы, в том числе: различных проектов,
программ, документов, результатов научной деятельности, объектов
государственной историко-культурной экспертизы, учебников, иных
учебных и других изданий.
1.4. СО РАН осуществляет экспертные функции на основании:
государственного задания; государственного или муниципального контракта;
гражданско-правового договора возмездного оказания экспертных услуг.
1.5. Заказчиками научной экспертизы и оказания экспертных услуг
выступают РАН, субъекты Российской Федерации в лице уполномоченных
государственных органов, муниципальные образования в лице органов
местного самоуправления, а также международные организации,
юридические лица.
1.6. Осуществление
экспертиз
регулируется
регламентами,
утверждаемыми президентом РАН, а также председателем СО РАН (для
экспертиз в пределах компетенции СО РАН).
1.7. Организация и координация деятельности по осуществлению
СО РАН экспертных функций возлагается на Экспертную комиссию СО
РАН.
2. Экспертная комиссия СО РАН
2.1. Экспертная комиссия СО РАН (далее Комиссия) – постоянно
действующий орган СО РАН, который утверждается президиумом СО РАН
на срок полномочий председателя СО РАН.
В её состав входят председатель СО РАН – председатель Комиссии;
заместители председателя СО РАН; главный учёный секретарь СО РАН;
председатели объединенных ученых советов СО РАН по направлениям
науки; ученый секретарь – начальник Экспертно-аналитического отдела
Управления организации научных исследований СО РАН.
2.2. Комиссия:
2.2.1. разрабатывает и вносит на утверждение председателю СО РАН
регламенты проведения экспертиз, относящиеся к компетенции СО РАН;
2.2.2. формирует состав экспертов из числа кандидатур, предложенных
объединенными учеными советами СО РАН по направлениям науки,
вырабатывает квалификационные требования к экспертам; представляет
список экспертов СО РАН к утверждению постановлением президиума
СО РАН;

2.2.3. формирует междисциплинарные экспертные комиссии СО РАН и
руководит их работой;
2.2.4. рассматривает поступившие в СО РАН заявки на экспертизы и
принимает решения по их проведению;
2.2.5. ведет работу по подготовке к заключению гражданско-правовых
договоров оказания экспертных услуг: принимает предложения об их
заключении, согласовывает условия договоров на проведение экспертизы
научных и (или) научно-технических результатов (включая условие о предмете,
цене и исключительном праве на результат экспертизы), готовит проекты
договоров к подписанию председателем СО РАН или уполномоченным им
лицом, организует, координирует и контролирует исполнение договорных
обязательств СО РАН;
2.2.6. формирует состав экспертов СО РАН и (или) приглашенных
экспертов для проведения по запросу органов государственной власти
экспертиз объектов, перечисленных в пункте 1.3.1. настоящего Положения,
результаты которых должны утверждаться президиумом СО РАН.
2.2.7. контролирует проведение экспертиз;
2.2.8. осуществляет первичную оценку результатов экспертиз научнотехнических программ и проектов, проведенных по запросу органов
государственной власти, а в случае необходимости принимает решение о
доработке экспертного заключения;
2.2.9. оценивает результаты экспертиз, которые подлежат утверждению
Экспертным советом РАН, в случае необходимости решают вопрос о
доработке экспертного заключения по такой экспертизе;
2.2.10. направляет результаты экспертизы в Экспертный совет РАН;
2.2.11. в случае необходимости организует и координирует работу по
рассмотрению споров по экспертизе (в том числе, апелляции и претензии);
2.2.12. выполняет иные функции, необходимые для проведения
экспертизы.
3. Эксперты СО РАН
3.1. Экспертами СО РАН могут быть физические лица из состава членов
РАН, профессоров РАН, членов объединенных ученых советов СО РАН по
направлениям науки, а также ведущих ученых, рекомендованных
объединенными учеными советами СО РАН по направлениям науки,
отвечающие требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации, регламентами проведения экспертиз РАН, а если основанием
проведения экспертизы является договор, то и условиям договора.
3.2. Эксперт, включенный в состав экспертов СО РАН для проведения
экспертизы по конкретной заявке или договору, вправе отказаться от участия
в ней при наличии мотивированного обоснования.
3.4. Эксперт может быть отстранен от участия в экспертизе или
исключен из списка экспертов СО РАН в случаях:
несоответствия квалификационным требованиям;

нарушения требований законодательства Российской Федерации,
принципов осуществления экспертных функций, установленных настоящим
Положением;
нарушения норм научной этики при проведении экспертизы;
в иных случаях, предусмотренных законом, и в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
4. Финансирование экспертизы
Экспертная деятельность осуществляется СО РАН в пределах
государственного задания, финансируется за счет средств, предусмотренных
для СО РАН федеральным бюджетом.
5. Заключительные положения
Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются
президиумом СО РАН по представлению председателя Экспертной комиссии
СО РАН.
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