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                                                                                      ОО «Российская академия транспорта»
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТА»

1. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение  устанавливает  статус,  структуру,
полномочия  и  организацию  работы  Экспертного  совета  ОО
«Российская академия транспорта» (далее Академия).

1.2. В  своей  деятельности  Экспертный  совет  руководствуется
законодательством Российской Федерации, а также внутренними
документами Академии.

1.3. Экспертный  совет  Академии  создается  с  целью  выполнения
независимой  общественной  научной  экспертизы  заявок  и
результатов  научно-исследовательских  и  опытно-
конструкторских  работ  в  области  транспорта  и  транспортной
деятельности.

1.4. Экспертный  совет  действует  на  постоянной  основе  и  является
экспертно-консультационным  органом  Академии.  Порядок
деятельности  Экспертного  совета  определяется  настоящим
Положением.

1.5. Положение  об  Экспертном  совете,  изменения  и  дополнения  к
настоящему  Положению,  а  также  состав  Экспертного  совета
утверждаются Президиумом Академии.
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2. Полномочия Экспертного совета

2.1. Экспертный совет осуществляет следующие полномочия:

-  научную  экспертизу  заявок,  представленных  на  соискание  грантов
Академии на публикацию научных статей молодых ученых и аспирантов в
научных изданиях (журналах, сборниках научных трудов);

-  научную  экспертизу  заявок,  представленных  на  соискание  грантов
Академии для  молодых  ученых и  аспирантов  на  оплату  регистрационных
взносов за участие в научных конференциях, семинарах, симпозиумах;

-  научную  экспертизу  заявок,  представленных  на  соискание  грантов
Академии на НИР и НИОКР по актуальным проблемам транспортной науки
и техники;

 -  научную экспертизу  тем  НИР и  НИОКР,  рекомендуемых Академией  в
качестве  приоритетных  для  финансирования  федеральными  и
региональными  органами  власти,  муниципалитетами,  транспортными
компаниями;

-  независимую  научную  экспертизу  заявок,  а  также  результатов  НИР  и
НИОКР  по  запросам  федеральных  и  региональных  органов  власти,
муниципалитетов, коммерческих компаний;

- научную экспертизу и оценку результатов НИР, выполненных по грантам
Академии;

- контроль исполнения протокольных решений по срокам и содержанию.

3.2.  Формирует  рабочие  и  экспертные  группы  по  вопросам  деятельности
Экспертного совета.

3.3. Привлекает к своей работе независимых экспертов.

4. Руководство и структура Экспертного совета

4.1. Состав Экспертного совета:

- Председатель Экспертного совета;

- Заместитель председателя Экспертного совета;

- члены Экспертного совета;

- секретарь Экспертного совета.

4.2. По решению Президиума члены Экспертного совета, без уважительных
причин не принимающие участия в работе Экспертного совета, могут быть
выведены из его состава.



4.3.  Членами  Экспертного  совета  Академии  могут  быть  действительные
члены Академии, а также привлеченные эксперты, являющиеся известными
авторитетными  учеными  или  практическими  работниками  транспортной
отрасли  и  имеющие  опыт  экспертной  работы  по  специализированным
направлениям.

4.4. Члены Экспертного совета избираются Президиумом Академии.

5. Организация работы Экспертного совета

5.1.  Руководство  Экспертным  советом  осуществляет  Председатель
Экспертного совета, а на период его отсутствия – Заместитель председателя
Экспертного совета. 

5.2. Председатель Экспертного совета избирается Президиумом Академии по
представлению Президента Академии

5.3. Председатель Экспертного совета:

- осуществляет общее руководство работой Экспертного совета;

- ведет заседание Экспертного совета;

- формирует повестку дня заседания Экспертного совета;

- подписывает протоколы заседания Экспертного совета и иные документы,
принимаемые Экспертным советом.

- обеспечивает и контролирует выполнение решений Экспертного совета;

-  координирует работу  привлеченных специалистов  и  членов Экспертного
совета в экспертных и рабочих группах Экспертного совета.

5.4. Секретарь Экспертного совета:

- организует проведение заседаний Экспертного совета;

-  обеспечивает  членов  Экспертного  совета  необходимыми
информационными материалами и документами;

- ведет протоколы заседаний Экспертного совета;

-  обеспечивает  сохранность  протоколов и других документов Экспертного
совета.

В  отсутствие  секретаря  Экспертного  совета  его  функции  по  поручению
Председателя  Экспертного  совета  может  выполнять  один  из  членов
Экспертного совета.

5.5. Члены Экспертного совета:

- участвуют в заседаниях Экспертного Совета;



- участвуют в планировании и организации деятельности Экспертного совета,
в осуществлении программ и проектов, в подготовке решений Экспертного
совета;

- выполняют поручения Председателя Экспертного совета в соответствии с
утвержденным планом деятельности;

-  знакомятся  со  всей  имеющейся  информацией,  необходимой  для
выполнения ими своих обязанностей в качестве членов Экспертного совета.

5.6. Заседания Экспертного совета собираются по мере необходимости.

5.7.  Заседание  Экспертного  совета  является  правомочным,  если  на  нем
присутствуют более половины от всех его членов.

Отсутствующие члены Экспертного совета вправе представить на заседание
Экспертного совета своё мнение в письменном виде.

5.8. Голосование и присвоение рейтинговых оценок работам проводится как
открытое или тайное по решению Экспертного совета. Голосование членов
Экспертного совета может проводиться в заочной форме через Интернет.

5.9.  Рейтинговые  оценки  работам  и  заявкам  присваиваются  в  баллах,
вычисляемых как среднее арифметическое оценок экспертов, участвовавших
в экспертизе. 

5.10.  Решение  Экспертного  совета  принимается  большинством  голосов
членов Экспертного совета, принявших участие в заседании.

5.11. При голосовании каждый член Экспертного совета имеет один голос.
При равенстве голосов решающим является голос Председателя Экспертного
совета.

Решение  Экспертного  совета  оформляется  протоколом,  который
подписывают Председатель и секретарь Экспертного совета и публикуется
на сайте Академии.

5.12.  Организационное  обеспечение  деятельности  Экспертного  совета
осуществляет Управление делами Академии. 


