ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10110-971

23 октября 2020 г.

№

Москва

Об утверждении Положения
о порядке отбора экспертов
для реализации экспертных
функций РАН, об утверждении
Списка экспертов РАН,
формировании, актуализации
и ведении Реестра экспертов РАН

В соответствии с пунктом 8 (1) Правил осуществления федеральным

государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук»

научного и научно-методического руководства научной и научно-технической

деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего
образования, а также экспертизы научных и научно-технических результатов,

полученных

этими

организациями,

утвержденных

постановлением

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1781

«Об осуществлении федеральным государственным бюджетным учреждением
«Российская академия наук» научного и научно-методического руководства
научной

и

научно-технической

деятельностью

научных

организаций

и образовательных организаций высшего образования, а также экспертизы
научных и научно-технических результатов, полученных этими организациями,

и

о

внесении

изменений

в

некоторые

акты

Правительства

Российской Федерации» и Положением об экспертной деятельности РАН,
утвержденным постановлением президиума РАН от 21 мая 2019 г. № 84
«Об экспертной деятельности РАН»:
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1. Утвердить Положение о порядке отбора экспертов для реализации
экспертных

о

функций

формировании,

РАН,

об

актуализации

утверждении

Списка

экспертов

РАН,

и

Реестра

экспертов

РАН

ведении

(приложение).
2. Считать утратившим силу распоряжение РАН от 14 марта 2016 г.

№ 10108-127.
3. Контроль

за

выполнением

настоящего

распоряжения

на вице-президента РАН академика РАН Адрианова А.В.

През!
акаде

геев

возложить

Приложение
к распоряжению РАН
от 23 октября 2020 г. № 10110-971

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке отбора экспертов для реализации экспертных функций РАН,
об утверждении Списка экспертов РАН, о формировании, актуализации
и ведении Реестра экспертов РАН

1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке отбора экспертов для реализации
экспертных

функций

РАН,

об

утверждении

Списка

экспертов

РАН,

о формировании, актуализации и ведении Реестра экспертов РАН (далее -

Положение), определяет порядок отбора экспертов, порядок утверждения
Списка экспертов РАН, правила формирования, актуализации и ведения
Реестра экспертов РАН.
Для целей настоящего Положения используются следующие термины

и определения:

эксперты РАН - ученые и специалисты, прошедшие процедуру отбора
экспертов РАН и включенные в Список экспертов РАН для реализации

экспертных функций РАН.

кандидаты в эксперты РАН - ученые и специалисты, удовлетворяющие
критериям и требованиям, предъявляемым к кандидатам в эксперты РАН,
утвержденным распоряжением РАН от

23 октября 2020 г. № 10110-970

(далее - критерии и требования) и участвующие в процедуре отбора экспертов

РАН;

Список экспертов РАН - перечень экспертов РАН, утвержденный
распоряжением

РАН, содержащий краткие сведения об экспертах РАН:

фамилия, имя, отчество (при наличии), ученая степень (при наличии), ученое
звание (при наличии), членство в государственных академиях наук (при
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наличии), основное место работы, направления научной деятельности эксперта

РАН. Для определения направлений научной деятельности эксперта РАН

используются:
рубрикатор ГРНТИ1,
классификатор ОЭСР2,

перечень референтных групп3;
Реестр

экспертов

РАН

-

электронная

база данных,

содержащая

расширенные сведения об экспертах РАН, включенных в Список экспертов

РАН.

2. Порядок отбора экспертов
для реализации экспертных функций РАН
2.1. Кандидат в эксперты РАН представляется к процедуре отбора:

по рекомендациям:
президента РАН;

вице-президентов РАН;
отделений РАН по областям и направлениям науки и региональных
отделений РАН;

по представлениям:
ведущих ученых и признанных специалистов по направлениям научной

деятельности, поступившим в РАН по инициированным РАН запросам;

государственных

академий

наук,

ведущих

научных

организаций

и образовательных организаций высшего образования, поступившим в РАН
по инициированным РАН запросам.

1 ГОСТ Р 7.0.49-2007 СИБИД. Государственный рубрикатор научно-технической информации. Структура, правила использования
и ведения (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 12.03.2007 г. № 29-ст) (М., Стандартинформ, 2007).
2 Коды международной классификации отраслей науки и технологий, разработанной Организацией экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) (FOS, 2007).
3 Перечень референтных групп для целей оценки в соответствии с Правилами оценки и мониторинга результативности деятельности
научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского
назначения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8.04.2009 № 312 . утвержденный протоколом
заседания Межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения от 19.01.2016 № ДЛ-2/14пр.
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Информация

о

кандидатах

в

эксперты

РАН,

при

представлении

к процедуре отбора, должна содержать актуальные сведения: фамилия, имя,

отчество (при наличии), ученая степень (при наличии), ученое звание (при
наличии), членство в государственных академиях наук (при наличии), основное

место работы, направления научной деятельности эксперта РАН, адрес
электронной почты, телефонный номер.
2.2. Информация о кандидатах в эксперты РАН направляется до 10 числа

каждого текущего месяца в Управление научно-методического руководства
и экспертной деятельности РАН (далее - Управление) для первичной обработки
и верификации на соответствие кандидатов в эксперты РАН критериям

и требованиям.
2.3. Управление до 15 числа каждого текущего месяца формирует

предварительные списки, содержащие сведения о кандидатах в эксперты РАН,
по

направлениям

науки

и направлениям науки

и

передает

в

отделения

РАН по

областям

и региональные отделения РАН на согласование.

Списки кандидатов в эксперты РАН, направления научной деятельности
которых не соответствуют научным направлениям отделений РАН по областям

и направлениям науки, передаются на согласование в специально созданные
экспертные группы Экспертного совета РАН.
2.4. Отделения РАН по областям и направлениям науки, региональные

отделения РАН и (или) специально созданные экспертные группы Экспертного

совета РАН рассматривают кандидатов в эксперты РАН и не позднее 20 числа

каждого текущего месяца передают согласованные списки кандидатов
в эксперты РАН в Управление вместе с развернутыми обоснованиями

в отношении отклоненных кандидатов в эксперты РАН или развернутыми
рекомендациями кандидатов, в отношении которых такие рекомендации
предусмотрены критериями и требованиями.
2.5. В случае возникновения необходимости привлечь к работе кандидата
в эксперты в срочном порядке, такой кандидат включается в Список экспертов

РАН по решению президента РАН или председателя Экспертного совета РАН
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путем

изменений

внесения

в

Список

экспертов

РАН

во внеочередном порядке.

3. Утверждение Списка экспертов РАН
3.1. Список

экспертов

РАН

распоряжением

утверждается

РАН

по представлению Управления.
3.2. Согласование

Списка

экспертов

РАН

и

внесение

изменений

в Список экспертов РАН осуществляется в следующем порядке:

3.2.1. Управление в течение трех рабочих дней со дня поступления
предложений от отделений РАН по областям и направлениям науки,
региональных отделений РАН и (или) специально созданных экспертных групп

Экспертного совета РАН, в соответствии с пунктом 2.4. настоящего
Положения, готовит материалы и направляет проект списка кандидатов
в эксперты РАН или проект внесения изменений в Список экспертов РАН
в Экспертный совет РАН для рассмотрения и согласования.

Отделения РАН по областям и направлениям науки, региональные
отделения РАН и (или) специально созданные экспертные группы Экспертного
совета РАН могут инициировать предложения об исключении экспертов
из действующего Списка экспертов РАН, с указанием причин исключения
в соответствии

с

пунктом 3.3.

настоящего Положения,

и направить

их в Управление в срок, установленный пунктом 2.4. настоящего Положения.

3.2.2. Экспертный совет РАН рассматривает вопросы согласования
списка кандидатов в эксперты РАН или внесения изменений в Список
экспертов РАН в последнюю неделю каждого текущего месяца.

3.2.3. Список согласованных Экспертным советом РАН кандидатов
в эксперты РАН или согласованный Экспертным советом РАН проект внесения

изменений в Список экспертов РАН направляется в Управление в течение трех
рабочих дней со дня принятия решения.

3.2.4. Управление направляет запросы кандидатам в эксперты РАН для

получения личного согласия и информирует о необходимости представить
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следующие сведения: анкета кандидата в эксперты РАН (приложение 1
к настоящему Положению) и форма согласия на обработку персональных

данных (приложение 2 к настоящему Положению).
В случае исключения эксперта из Списка экспертов РАН Управление
направляет данному эксперту уведомление об исключении из Списка экспертов
РАН с указанием причин (за исключением случая смерти эксперта).

3.2.5. Управление на основании полученных согласий и уточненных

данных готовит проект Списка экспертов РАН или проект внесения изменений
в Список экспертов РАН для его утверждения распоряжением РАН за

подписью президента РАН.
3.3. Исключение из Списка экспертов РАН осуществляется в случаях:

добровольного отказа эксперта РАН от осуществления экспертной
деятельности (самоотвод);

несоблюдения экспертом РАН требований действующего законодательства

Российской Федерации;
нарушения экспертом РАН условий конфиденциальности, принципа
отсутствия конфликта интересов;

несоблюдения норм научной и общей этики, использования жаргонной
и не академической лексики;
выявления

фактического

несоответствия

эксперта

РАН

критериям

и требованиям;
в случае неоднократного отказа от выполнения экспертизы (более пяти

отказов подряд, за исключением отказов по уважительной причине, например,

командировка,

болезнь,

несоответствие

тематике

предложенных

на экспертизу материалов компетенции эксперта РАН);
в случае выявления необъективности эксперта РАН;
в случае неоднократного (более трех раз в течение года) нарушения сроков

подготовки

экспертных

заключений

без

своевременного

уведомления

координатора об обстоятельствах, препятствовавших проведению экспертизы;

в иных случаях, препятствующих выполнению функций эксперта РАН.
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3.4. После утверждения Списка экспертов РАН или внесения изменений

в Список экспертов РАН Управление направляет экспертам РАН необходимые
информационные материалы для осуществления экспертной деятельности РАН.

3.5. По завершении текущего года предусматривается утверждение
распоряжением РАН актуализированного

Списка экспертов РАН с учетом

внесенных в него в течение года изменений.

4. Формирование, актуализация и ведение Реестра экспертов РАН
4.1. Формирование, актуализация и ведение Реестра экспертов РАН

(далее - Реестр)
с

использованием

осуществляется

Управлением

информационно-технических

в электронном виде
средств,

позволяющих

обеспечить внесение сведений, их систематизацию и хранение.
4.2. Реестр формируется и актуализируется в течение трех рабочих дней
с даты утверждения Списка экспертов РАН или внесения в него изменений.

4.3. При формировании и ведении Реестра каждой записи в Реестре

присваивается регистрационный номер, указывается дата внесения записи.
4.4. Реестр содержит сведения, представленные экспертами РАН согласно

анкете кандидата в эксперты РАН (приложение 1 к настоящему Положению).
В случае работы эксперта на возмездной основе дополнительный объем
сведений установлен перечнем документов, необходимых для оформления

на работу в РАН (распоряжение РАН от И сентября 2020 г. № 10105-769),

а также дату и номер распоряжения РАН об исключении либо включении
эксперта в Список экспертов РАН.
4.5. Включение сведений в Реестр и ведение Реестра осуществляется

с учетом требований законодательства Российской Федерации в области

защиты персональных данных.
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5.

Заключительные положения

5.1. Члены РАН, иностранные члены РАН, профессора РАН, иные ученые

и специалисты, не включенные в Список экспертов РАН, не могут быть

задействованы в осуществлении экспертных функций РАН.
5.2. Предоставление сведений из Списка экспертов РАН осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются
распоряжением РАН.

Начальник Управления нау
методического руководс
экспертной деятельное
СЕКРЕТАРИАТ

ОТДЕЛ

Приложение 1
к Положению о порядке отбора
экспертов для реализации
экспертных функций РАН,
об утверждении Списка экспертов
РАН, о формировании, актуализации
и ведении Реестра экспертов РАН

Анкета кандидата в эксперты РАН
Фамилия, имя отчество (при наличии) *
Адрес электронной почты *

Телефон*
Дата рождения*

Гражданство*
Дополнительный телефон
Дополнительный адрес электронной почты

Ученое звание (при наличии)*
Ученая степень (при наличии)*
Членство в государственных академиях наук (при наличии)*
Почетное звание (при наличии)*
Основное место работы (организация, подразделение)*

Должность*

Дополнительное место работы (при наличии)*
Ключевые слова* (рекомендовано не более 20, через запятую)
Направление научной деятельности согласно перечню референтных групп,
утвержденных протоколом заседания Межведомственной комиссии по оценке
результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
гражданского назначения от 14 января 2016 г. № ДЛ-2/14* (указывается
не более пяти референтных групп в каждом профиле, определяется ведущая
референтная группа (указывается первой).

Обязательные для заполнения пункты.

2

Направление
научной
деятельности
согласно
государственному
рубрикатору научно-технической информации (ГРНТИ)* (указывается не более
пяти разных тематических рубрик первого уровня, определяется ведущее
направление науки (указывается первым).
Направление научной деятельности согласно Кодам международной
классификации отраслей наук и технологий, разработанной Организацией
экономического сотрудничества и развития (ОСЭР) * (указывается не более
пяти разных тематических рубрик первого уровня, определяется ведущее
направление науки (указывается первым).
WOS Research ID (при наличии)*
Scopus Author ID (при наличии)*
ID РИНЦ (при наличии)*

Ссылка на личную страницу в сети Интернет (при наличии).

""Обязательные для заполнения пункты.

взамен разосланного ранее
распоряжению РАН
ОЗ октября 2020 г. № 10110-971
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ние 2
ЙОшюжению о порядке отбора
экспертов для реализации
экспертных функций РАН,
об утверждении Списка экспертов
РАН, о формировании, актуализации
и ведении Реестра экспертов РАН

ФОРМА
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Российская академия наук» (РАН)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт; серия_____________номер_____________ выдан__________________
___________________________________________________________________________________________________ _ __________________ >
(вид основного документа, удостоверяющего личность)

проживающий по адресу:______________________________________________
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных», в целях:
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
отбора экспертов для реализации экспертных функций РАН;
ведения реестра экспертов РАН;
заключения
и регулирования трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений ;
отражения информации в кадровых документах ;
начисления заработной платы ;
исчисления
и
уплаты
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации налогов, сборов и взносов на обязательное социальное
и пенсионное страхование ;
представления
работодателем
установленной
законодательством
отчетности в отношении физических лиц, в том числе сведений
персонифицированного учета в Пенсионный фонд Российской Федерации,
сведений подоходного налога в ФНС России, сведений в Фонд социального
страхования Российской Федерации ;
предоставления сведений в кредитную организацию для оформления
банковской карты и перечисления на нее заработной платы ;
предоставления налоговых вычетов ;
В случае возникновения трудовых отношений на основании трудового договора
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даю согласие федеральному государственному бюджетному учреждению
«Российская академия наук» (РАН), расположенному по адресу: г. Москва,
Ленинский проспект, дом 14, на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных,
а именно на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю
согласие:
фамилия, имя, отчество;
пол, возраст; дата и место рождения;
гражданство;
ученое звание, ученая степень, членство в государственных академиях,
почетное звание, место работы, должность;
паспортные данные; адрес регистрации по месту жительства и адрес
фактического проживания; номер телефона (домашний, мобильный); адрес
электронной почты;
данные документов об образовании , квалификации , профессиональной
подготовке , сведения о повышении квалификации ;
семейное положение , сведения о составе семьи, которые могут
понадобиться работодателю для предоставления мне льгот, предусмотренных
трудовым и налоговым законодательством ;
отношение к воинской обязанности ;
сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы , доходах
с предыдущих мест работы ;
СНИЛС*;
ИНН*.
Персональные данные подлежат хранению в течение сроков,
установленных законодательством Российской Федерации, после чего
подлежат уничтожению.

«___ »___________________ 20___ г.

_______________ /____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

