
Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания президиума  

совета по реализации Федеральной 

научно-технической программы 

развития генетических технологий 

на 2019 - 2027 годы 

 

от «30» мая 2019 г. № 4 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

 

об экспертной комиссии при президиуме совета по реализации  

Федеральной научно-технической программы развития  

генетических технологий на 2019 - 2027 годы 

 

1. Экспертная комиссия при президиуме совета по реализации Федеральной 

научно-технической программы развития генетических технологий на 2019 - 2027 годы 

(далее – экспертная комиссия, совет) является постоянно действующим коллегиальным 

органом совета, обеспечивающим подготовку информационно-аналитических и 

экспертных предложений по вопросам, связанным с решением возложенных на совет и 

президиум совета задач, в том числе для подготовки предложений по отбору 

организаций для создания центров геномных исследований мирового уровня (далее – 

центры). 

Экспертная комиссия создана в соответствии с подпунктом «в» пункта 6 

Положения о совете по реализации Федеральной научно-технической программы 

развития генетических технологий на 2019-2027 годы, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 25.11.2018 № 680 «О развитии генетических 

технологий в Российской Федерации» (ред. от 25.04.2019) (далее – Программа). 

2. Положение об экспертной комиссии и ее состав утверждается протоколом 

президиума совета.  

Члены экспертной комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной 

основе. 

3. Основными задачами экспертной комиссии являются: 

а) обеспечение при взаимодействии совета (президиума совета) с экспертным 

сообществом единых подходов к выполнению информационно-аналитических и 

экспертных работ на основе установленных советом (президиумом совета) и (или) 

экспертной комиссией критериев и правил;  
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б) экспертная оценка информационно-аналитических и экспертных работ для 

подготовки и рассмотрения тематик проектов, необходимых для выполнения 

мероприятий, предусмотренных Программой, результатов исполнения проектов. 

4. Экспертная комиссия осуществляет следующие функции: 

а) подготовку экспертного рейтинга по направлениям реализации Программы и 

сводного экспертного рейтинга организаций для создания центров на основе экспертных 

заключений и экспертизы заявок на создание центров; 

б) осуществление информационно-аналитических и экспертных работ по 

рассмотрению отчетов центров о достижении целевых показателей Программы; 

в) осуществление информационно-аналитического и экспертного сопровождения 

рассмотрения промежуточных и итоговых отчетов о ходе реализации и достижении 

целевых показателей Программы, выработка предложений по ее корректировке; 

г) подготовку предложений по результатам оперативного мониторинга и оценки 

состояния научно-технического обеспечения исследований в области генетических 

технологий, том числе технологий генетического редактирования, а также рисков 

неконтролируемого распространения и использования этих технологий; 

д) подготовку иных предложений, связанных с осуществлением информационно-

аналитических и экспертных работ в области генетических технологий, в том числе 

технологий генетического редактирования, по поручению совета и (или) президиума 

совета.  

5. Экспертная комиссия для решения возложенных на нее задач вправе: 

запрашивать у федеральных органов исполнительной власти и организаций 

материалы, необходимые для подготовки предложений по результатам оперативного 

мониторинга и оценки состояния научно-технического обеспечения исследований в 

области генетических технологий, том числе технологий генетического редактирования, 

а также рисков неконтролируемого распространения и использования этих технологий; 

привлекать к работе и приглашать для участия в заседаниях в качестве 

приглашенных экспертов ведущих российских ученых и специалистов, а также 

представителей научных и других организаций; 

формировать рабочие и иные группы по направлениям, входящим в компетенцию 

экспертной комиссии; 

обеспечивать участие представителей экспертной комиссии в работе 

межведомственных и иных координационных и совещательных органов. 

6. Структуру экспертной комиссии образуют секции по направлениям реализации 

Программы:  

биобезопасность и обеспечение технологической независимости;  

генетические технологии для развития сельского хозяйства;  

генетические технологии для медицины;  
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генетические технологии для промышленной микробиологии. 

В состав экспертной комиссии входят председатель экспертной комиссии, 

ответственный секретарь экспертной комиссии, руководители секций экспертной 

комиссии и члены комиссии. 

Секция экспертной комиссии для решения установленных экспертной комиссии 

задач в рамках соответствующего направления реализации Программы имеет право 

привлекать к работе и приглашать для участия в заседаниях в качестве приглашенных 

экспертов ведущих российских ученых и специалистов, а также представителей 

научных и других организаций. 

7. В состав экспертной комиссии входит 21 эксперт, в том числе по 5 экспертов по 

каждому из направлений реализации Программы, из которых формируются секции 

экспертной комиссии по направлениям реализации Программы, и один представитель 

головной научной организации Программы – федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр «Курчатовский 

институт», который является председателем экспертной комиссии.  

Состав экспертной комиссии и ее секций формируется на основе предложений 

членов президиума совета. Руководитель секции экспертной комиссии определяется 

большинством голосов членов секции экспертной комиссии. 

Ответственный секретарь определяется из числа членов экспертной комиссии на 

первом заседании экспертной комиссии большинством голосов членов экспертной 

комиссии по представлению председателя экспертной комиссии. 

8. Председатель экспертной комиссии: 

руководит деятельностью экспертной комиссии, организует ее работу, определяет 

повестку и порядок проведения заседаний экспертной комиссии, созывает заседания 

экспертной комиссии; 

дает поручения членам экспертной комиссии, относящиеся к компетенции 

экспертной комиссии; 

проводит заседания экспертной комиссии; 

подписывает протоколы заседаний экспертной комиссии; 

определяет секцию экспертной комиссии, ответственную за подготовку 

документов по поручению совета и (или) президиума совета; 

взаимодействует с президиумом совета; 

осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения деятельности 

экспертной комиссии. 

9. Ответственный секретарь экспертной комиссии: 

осуществляет подготовку и организацию проведения заседаний экспертной 

комиссии; 
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ведет протоколы заседаний экспертной комиссии и представляет их на 

утверждение председателю экспертной комиссии или председательствующему на 

заседании. 

обеспечивает решение текущих вопросов деятельности экспертной комиссии. 

10. Руководитель секции экспертной комиссии: 

руководит деятельностью секции экспертной комиссии, организует ее работу, 

определяет повестку и порядок проведения заседаний секции экспертной комиссии, 

созывает заседания секции экспертной комиссии; 

дает поручения членам секции экспертной комиссии, относящиеся к компетенции 

секции экспертной комиссии; 

проводит заседания секции экспертной комиссии; 

готовит и подписывает протоколы заседаний секции экспертной комиссии; 

осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения деятельности 

секции экспертной комиссии. 

11. Члены экспертной комиссии: 

участвуют в заседании экспертной комиссии, а при невозможности 

присутствовать на заседании экспертной комиссии обязаны заблаговременно известить 

об этом ответственного секретаря экспертной комиссии; 

вправе получать необходимые для рассмотрения на заседании экспертной 

комиссии материалы и информацию; 

вправе вносить на рассмотрение экспертной комиссии свой вариант проекта 

решения по обсуждаемому вопросу. 

12. Заседания экспертной комиссии и ее секций проводятся по мере 

необходимости. Уведомления о дате проведения заседания экспертной комиссии или ее 

секций, материалы к нему должны быть разосланы членам экспертной комиссии не 

позднее 3 рабочих дней до его проведения. 

Заседания экспертной комиссии считаются правомочными, если на них 

присутствует на менее трех из пяти членов каждой секции экспертной комиссии.  

Заседания секций экспертной комиссии считаются правомочными, если на них 

присутствует не менее четырех членов секции экспертной комиссии. 

Замена членов экспертной комиссии для участия в заседании экспертной 

комиссии или ее секций не допускается. Допускается удаленное участие в заседании 

экспертной комиссии или ее секций в интерактивном режиме в формате 

видеоконференции. 

13. Заседания экспертной комиссии ведет председатель экспертной комиссии, а в 

случае его отсутствия – руководитель одной из секций экспертной комиссии, 

определяемый простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

экспертной комиссии. 
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14. Решения экспертной комиссии принимаются в пределах полномочий комиссии 

и носят рекомендательный характер. 

Решения экспертной комиссии принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов экспертной комиссии. При равенстве голосов 

членов экспертной комиссии голос председательствующего на заседании является 

решающим. 

Решения секций экспертной комиссии принимаются на основе консенсуса. В 

случае отсутствия консенсуса по вопросу указанный вопрос выносится на рассмотрение 

экспертной комиссии. 

15. Решения экспертной комиссии и ее секций в течение 3 рабочих дней 

оформляются протоколами. Протоколы заседания экспертной комиссии подписываются 

председателем экспертной комиссии или председательствующим на заседании. 

Протоколы заседания секции экспертной комиссии подписываются руководителем 

секции экспертной комиссии или председательствующим на заседании. 

Члены экспертной комиссии имеют право приложить к протоколу заседания 

экспертной комиссии или ее секции особое мнение по отдельным вопросам повестки 

заседания. Наличие особого мнения члена экспертной комиссии должно быть отражено 

в протоколе. 

В течение 3 рабочих дней с даты подписания соответствующих протоколов копии 

протоколов решений экспертной комиссии направляются  ответственному секретарю 

президиума совета, а копии протоколов решений секции экспертной комиссии – 

председателю экспертной комиссии. 

16. В случае возникновения конфликта интересов (ситуации, при которой у члена 

экспертной комиссии при осуществлении им деятельности в интересах экспертной 

комиссии возникает личная заинтересованность в получении лично либо через 

представителя организации материальной выгоды или иного преимущества, которое 

влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им обязанностей в интересах 

экспертной комиссии) член экспертной комиссии обязан проинформировать об этом 

председательствующего на заседании, не участвовать в обсуждении вопроса, в 

отношении которого он имеет личную заинтересованность, а также принятии решения 

(голосовании) по нему. 

  В случае непредставления или несвоевременного информирования о наличии 

обстоятельств, способных привести к конфликту интересов, либо представления 

недостоверной информации о наличии таких обстоятельств член экспертной комиссии 

отстраняется от дальнейшего участия в деятельности экспертной комиссии. 

17. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности 

экспертной комиссии осуществляет Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации. 


