
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25 декабря 2020 г.
Москва

г п
О внесении изменений в
распоряжение РАН
от 5 июля 2019 г. № 10110-692
«О порядке осуществления экспертной 
деятельности в РАН»

10110-1200
№

Внести изменения в Порядок организации и осуществления экспертной 

деятельности в федеральном государственном бюджетном учреждении 

«Российская академия наук» (далее - Порядок):

1. Изложить подпункт 3.2.5. Порядка в следующей редакции:

«3.2.5. передает объекты экспертизы в Экспертный совет РАН, в случае: 

выявленной отраслевой специфики или междисциплинарного характера 

объекта экспертизы,

необходимости подготовки сводного заключения, в том числе на основе 

заключений подготовленных отделениями РАН и (или) региональными 

отделениями РАН,

разрешения спорных вопросов, связанных с экспертизой.».

2. Исключить из пункта 3.5. Порядка абзац два.

3. Изложить абзац два подпункта 3.7.4. Порядка в следующей редакции: 

«соблюдать принципы полной конфиденциальности в отношении

информации об объекте экспертизы и о назначенных для проведения экспертизы 

экспертах РАН.».
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4. Изложить абзац три подпункта 3.7.4. Порядка в следующей редакции:

«направить эксперту РАН объект экспертизы, сообщить эксперту РАН 

необходимую информацию об объекте экспертизы, о порядке и сроках проведения 

экспертизы, условиях выполнения работ по проведению экспертизы на возмездной 

или безвозмездной основе, об ответственности эксперта РАН за объективность и 

обоснованность выводов и рекомендаций, содержащихся в заключении эксперта 

РАН по форме приложения 1 к настоящему Порядку.».

5. Дополнить Порядок подпунктом 3.7.5. следующего содержания:

«3.7.5. при назначении экспертизы, рекомендуется в первую очередь 

обеспечить объемом работ по проведению экспертизы экспертов РАН, 

заключивших с РАН срочный трудовой договор в соответствии с 

продолжительностью рабочего времени, установленной трудовым договором.».

6. Дополнить Порядок пунктами 3.9. - 3.11. следующего содержания:

«3.9. Экспертный совет РАН проводит экспертизу силами бюро Экспертного 

совета РАН, междисциплинарной группы и специально созданных экспертных 

групп (далее - экспертные группы) или секций Экспертного совета РАН с 

привлечением экспертов РАН из Списка экспертов РАН, утвержденного 

локальным актом РАН (в порядке и сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации, локальными актами РАН, с учетом сроков, отведенных на 

работу структурного подразделения РАН и вице-президентов РАН).

3.10. Назначение экспертизы в Экспертном совете РАН осуществляется 

председателем Экспертного совета РАН или по его поручению заместителем 

председателя Экспертного совета РАН либо руководителем экспертной группы, и 

(или) координатором секции (далее - координаторы проведения экспертизы) в срок 

не более пяти рабочих дней со дня получения объектов экспертизы на бумажных 

носителях и (или) в электронном виде с соблюдений условий, аналогичных тем, 

которые предусмотрены пунктом 3.7. настоящего Порядка. В случае, если 

необходимо подготовить сводное заключение назначается один эксперт.
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3.11. Распределение представленных в Экспертный совет РАН объектов 

экспертизы проводится в соответствии с кодами классификаторов ГРНТИ и OECD, 

ключевыми словами и иными идентификаторами соответствия научного 

направления объектов экспертизы компетенциям экспертных групп или секций, 

или экспертов РАН.».

7. Изложить пункт 4.2. Порядка в следующей редакции:

«4.2. По результатам принятия коллегиальным органом отделения РАН или 

регионального отделения РАН, или Экспертного совета РАН решения по каждому 

объекту экспертизы координаторами проведения экспертизы заполняются бланки 

заключения РАН по форме приложения 2 к настоящему Порядку, включающие 

формы заключений РАН, установленные законодательством Российской 

Федерации либо локальными актами РАН для соответствующего вида объекта 

экспертизы.».

8. Дополнить пункт 4.3. Порядка после слов «Проекты заключений РАН» 

словами «,подготовленные отделением РАН,».

9. Изложить пункт 4.5. Порядка в следующей редакции:

«4.5. Проекты заключений, подготовленные экспертными группами или 

секциями Экспертного совета РАН, с учетом отраслевой специфики и (или) 

междисциплинарного характера объектов экспертизы, подписываются 

председателем Экспертного совета РАН или по его поручению заместителем 

председателя Экспертного совета РАН и направляются в структурное 

подразделение РАН на бумажных носителях и в электронном виде в срок не 

позднее двух рабочих дней со дня подписания.».

10. Изложить главу 6 Порядка в следующей редакции:

«6. Условия выполнения работ по проведению экспертизы 
на возмездной или безвозмездной основе

6.1. Проведение экспертизы на возмездной основе.

6.1.1. Оплата экспертизы, проведенной экспертом РАН на возмездной основе, 

производится РАН или региональными отделениями РАН, если объекты 

экспертизы были распределены в региональные отделения РАН.
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6.1.2. Цена за выполненную экспертизу одного объекта экспертизы зависит от 

вида объекта экспертизы. Методика и расчет стоимости проведения экспертизы для 

каждого вида объекта экспертизы устанавливаются локальными актами РАН.

6.1.3. Основанием для оплаты экспертизы, проведенной экспертом РАН на 

возмездной основе, является акт приемки экспертизы в рамках договора 

гражданско-правового характера (далее - акт). Оплата производится в размере, 

указанном в акте.

6.1.4. Эксперту РАН, проводившему экспертизу в рамках срочного трудового 

договора, выплачивается заработная плата (должностной оклад работника, 

доплаты, надбавки и поощрительные выплаты) в соответствии с трудовым 

договором.

6.2. Проведение экспертизы на безвозмездной основе допускается в случае 

добровольного согласия эксперта РАН (приложение 3 к настоящему Порядку).

6.3. Проведение экспертом РАН экспертизы на безвозмездной основе не 

допускается в случае, если между РАН и экспертом РАН заключен трудовой 

договор.».

Презг 
акаде теев



Приложение 1
к Порядку организации
и осуществления экспертной 
деятельности в федеральном 
государственном бюджетном 
учреждении «Российская 
академия наук»

ФОРМА

Заключение эксперта РАН

(наименование объекта экспертизы)

Форма заключения Эксперта РАН1

Настоящим подтверждаю, что при проведении экспертизы исключен конфликт интересов 
и сохранена конфиденциальность рассматриваемых материалов.

Эксперт РАН ___________________ /_________________________
(подпись) (расшифровка)

Дата: «_____ »_______________ 20___ г.

1 Форма и содержание заключения эксперта РАН зависит от объекта экспертизы, представленного для работы.



Приложение 2
к Порядку организации
и осуществления экспертной 
деятельности в федеральном 
государственном бюджетном 
учреждении «Российская 
академия наук»

ФОРМА

Заключение РАН

(наименование объекта экспертизы)

Форма заключения РАН1

1 Форма и содержание заключения РАН зависят от объекта экспертизы, представленного для работы.
2 В случае, если проект заключения готовит Экспертный совет РАН, заключение РАН подписывает 
председатель Экспертного совета РАН.

В случае, если проект заключения готовит региональное отделение РАН, заключение РАН подписывает 
председатель регионального отделения РАН.

Настоящим подтверждаю, что при проведении экспертизы исключен конфликт интересов 
и сохранена конфиденциальность рассматриваемых материалов.

Академик-секретарь Отделения РАН2 ___________________ /_________________________
(подпись) (расшифровка)

Вице-президент РАН ____________/_
(подпись) (расшифровка)



Приложение 3 
к Порядку организации 
и осуществления экспертной 
деятельности в федеральном 
государственном бюджетном 
учреждении «Российская 
академия наук»

ФОРМА

Добровольное согласие эксперта РАН 
на выполнение работы по проведению экспертизы 

на безвозмездной основе*

Я,
(Ф.И.О. эксперта РАН)

г. рождения, зарегистрированный по адресу:

(адрес места жительства гражданина)

лично и добровольно выполнил данную работу по проведению экспертизы

(наименование объекта экспертизы)

на безвозмездной основе.

(подпись) (Ф.И.О. эксперта РАН)
________________ 202 г.
(дата оформления)

*3аполняется экспертом РАН, не состоящим в трудовых отношениях с РАН в качестве эксперта.


