
УТВЕРЖДЕНО 

Управляющим советом 

Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество» 

Протокол заседания  

от «31» июля 2015 г. № 5 

(приложение № 7) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г.      

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом                      

от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом 

Всероссийской общественной организацией «Русское географическое 

общество» (далее – Общество). 

1.2. Экспертный совет Общества действует в целях обеспечения 

деятельности Общества, направленной на реализацию грантовых и иных 

проектов Общества. 

1.3. Экспертный совет Общества является постоянно действующим 

экспертно-аналитическим и консультационным органом. 

1.4. Состав Экспертного совета Общества утверждается Управляющим 

советом Общества. 

Общий численный состав Экспертного совета Общества не может 

составлять более 23 (двадцати трех) человек. 

1.5. Члены Экспертного совета Общества не получают вознаграждение от 

Общества. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)  

ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА 

 

2.1. В рамках осуществления своей деятельности Экспертный совет 

Общества решает следующие задачи: 

2.1.1. Организация взаимодействия с Исполнительной дирекцией 

Общества и региональными отделениями Общества при проведении конкурса 

заявок на грантовые проекты Общества. 

2.1.2. Выработка предложений по совершенствованию порядка 

проведения открытого конкурса на предоставление грантов Общества. 
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2.1.3. Экспертная оценка научной и социальной значимости заявок на 

грантовые проекты Общества, их соответствия целям и задачам Общества, 

выработка рекомендаций о целесообразности выделения финансирования на их 

реализацию. 

2.2. В рамках осуществления экспертизы заявок на грантовые и иные 

проекты Общества Экспертный совет Общества осуществляет следующие 

функции: 

2.2.1. Принятие к рассмотрению заявок. 

2.2.2. Определение порядка проведения экспертизы и критериев оценки 

поступивших заявок. 

2.2.3. Рассмотрение и обсуждение заявок на своих заседаниях с 

последующим открытым (закрытым) голосованием. 

2.2.4. Составление экспертного заключения, включающего в себя оценку 

поступивших заявок с точки зрения качества проектной идеи, научной и 

социальной значимости, новизны, актуальности, обоснованности и 

реализуемости. 

Экспертное заключение направляется Президенту, Председателю 

Управляющего совета и Исполнительному директору Общества с указанием 

целесообразности и рекомендуемых объемов финансирования грантовых 

проектов Общества.  

2.3. Экспертный совет Общества имеет право: 

2.3.1. Приглашать на свои заседания членов органов Общества. 

2.3.2. Привлекать в установленном порядке для проведения экспертных 

работ научные, образовательные и иные организации, а также ученых и 

специалистов, экспертов региональных отделений Общества, членов 

профильных советов, комитетов и комиссий Общества. 

2.4. В случае, если в соответствии с поступившей на рассмотрение 

заявкой на грантовый или иной проект Общества руководителем и (или) 

исполнителем соответствующего проекта является член Экспертного совета 

Общества или привлекаемый к рассмотрению заявок эксперт или иное 

заинтересованное лицо, такие лица не вправе участвовать в обсуждении 

Экспертным советом Общества соответствующей заявки. 

2.5. При Экспертном совете Общества могут формироваться группы 

экспертов по отдельным областям науки и производства, состоящие из ученых 

и высококвалифицированных специалистов. 

2.6. Экспертный совет Общества вправе принимать решения о создании в 

своем составе профильных советов, комитетов и комиссий, а также о 

кандидатурах их председателей и членов. 

2.7. Порядок и регламент работы Экспертного совета Общества 

устанавливается на заседании Экспертного совета Общества путем открытого 

голосования простым большинством голосов от общего числа членов 

Экспертного совета Общества. 

2.8. Порядок принятия решений Экспертным советом Общества: 

2.8.1. Решения Экспертного совета Общества принимаются на заседаниях 

Экспертного совета Общества. 
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Заседания Экспертного совета Общества, как правило, проводятся с 

момента завершения приема заявок на грантовые проекты Общества до конца 

проведения открытого конкурса, а также по завершении реализации грантовой 

работы Общества за отчетный год для подведения итогов и оценки ее 

результатов. 

2.8.2. Заседания Экспертного совета Общества проводятся Председателем 

Экспертного совета Общества или уполномоченный им на это одним из членов 

Экспертного совета Общества. 

2.8.3. Экспертный совет Общества вправе решать вопросы, отнесенные к 

его компетенции, при наличии кворума – не менее половины членов 

Экспертного совета Общества. 

2.8.4. Решения Экспертного совета Общества принимаются путем 

открытого или закрытого голосования простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Экспертного совета Общества. 

2.8.5. Заседания Экспертного совета Общества оформляются 

протоколами. 

Протокол заседания Экспертного совета Общества подписывается 

председательствующим на заседании и передается на хранение в 

Исполнительную дирекцию Общества. 

2.9. Председатель Экспертного совета Общества: 

2.9.1. Осуществляет непосредственное руководство работой Экспертного 

совета Общества. 

2.9.2. Вносит предложения по приему в состав Экспертного совета 

Общества новых членов. 

2.9.3. Распределяет обязанности между членами Экспертного совета 

Общества. 

2.9.4. Осуществляет планирование деятельности Экспертного совета 

Общества. 

2.9.5. Осуществляет руководство на заседаниях Экспертного совета 

Общества. 

2.9.6. Формирует совместно с ответственным секретарем Экспертного 

совета Общества и утверждает повестки дня каждого заседания Экспертного 

совета Общества. 

2.9.7. Назначает заместителей Председателя Экспертного совета 

Общества из числа членов Экспертного совета Общества в количестве не более 

двух. 

2.10. Ответственный секретарь Экспертного совета Общества: 

2.10.1. Для координации своей деятельности Экспертным советом 

Общества по представлению Председателя Экспертного совета Общества 

избирается ответственный секретарь Экспертного совета Общества. 

2.10.2. Ответственный секретарь Экспертного совета Общества 

непосредственно подчиняется Председателю Экспертного совета Общества. 

2.10.3. Ответственный секретарь Экспертного совета Общества 

осуществляет: 
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- техническое и организационное обеспечение проведения заседаний 

Экспертного совета Общества; 

- подготовку совместно с Председателем Экспертного совета Общества 

проектов документов для рассмотрения  членами Экспертного совета 

Общества; 

- информирование членов Экспертного совета Общества о месте и 

времени проведения заседания и его повестке дня не позднее, чем за 10 (десять) 

дней до его проведения; 

- ведение протокола и стенограммы заседания, их оформление и рассылку 

членам Экспертного совета Общества; 

- оформление принятых Экспертным советом Общества решений и 

информирование о них членов Экспертного совета и Исполнительную 

дирекцию Общества; 

- организацию обсуждения проектов документов членами Экспертного 

совета Общества в перерывах между заседаниями Экспертного совета 

Общества; 

- своевременное информирование членов Экспертного совета Общества 

(по поручению Председателя Экспертного совета Общества) о мероприятиях и 

документах, имеющих значение для деятельности Экспертного совета 

Общества; 

- координацию взаимодействия авторов и инициаторов проектов, 

программ, групп экспертов, рабочих групп Экспертного совета Общества по 

подготовке вопросов, выносимых на его заседания. 

2.10.4. В отсутствие ответственного секретаря Экспертного совета 

Общества его функции выполняет назначенный Председателем Экспертного 

совета Общества член Экспертного совета Общества. 

2.11. Члены Экспертного совета Общества: 

2.11.1. Участвуют в работе Экспертного совета Общества. 

2.11.2. Вносят предложения и участвуют в обсуждении и принятии 

Экспертным советом Общества решений. 

2.11.3. Выполняют решения Экспертного совета Общества, поручения 

Председателя Экспертного совета Общества. 

2.11.4. Содействуют реализации решений Экспертного совета Общества. 

2.12. Экспертным советом Общества для решения вопросов, относящихся 

к его компетенции, могут приглашаться эксперты из числа ведущих 

специалистов по профилю рассматриваемых вопросов. 

2.13. Приглашенные эксперты по поручению Экспертного совета 

Общества: 

2.13.1. Готовят письменные заключения, отчеты и иные документы, 

отражающие их мнения по рассматриваемым вопросам. 

2.13.2. Могут участвовать (без права голоса) в заседаниях Экспертного 

совета Общества при обсуждении вопросов, для рассмотрения которых они 

приглашались. 
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3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Управляющим советом Общества.  

3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

Управляющим советом Общества по предложению Президента, Экспертного 

совета или Исполнительной дирекции Общества. 


