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Москва, 2017 

 

1. Общие положения 
1.1. Экспертный совет (далее - Совет) является постоянно действующим экспертным и 

консультативным органом, обеспечивающим деятельность Технологической платформы 

“Биоэнергетика” (далее - ТПБЭ) по разработке и обсуждению законодательных и иных 

инициатив, а также для проведения экспертно-аналитических исследований для подготовки 

рабочих, стратегических, отчетных и прогнозных документов ТПБЭ, осуществления 

экспертизы проектов и иных профильных документов    с подготовкой экспертных 

заключений, ответов на запросы и письма и выполнения иной экспертной деятельности в 

сфере компетенций ТПБЭ. Совет создается в соответствии с направлениями деятельности 

ТПБЭ и действует в соответствии с положением о Совете, утверждаемым решением 

Правления Ассоциации участников Технологической платформы “Биоэнергетика” (далее – 

Правление).  

  1.2.  Положение о Совете определяет состав и структуру Совета, регламент работы и 

принятия решений, планирование деятельности, порядок назначения председателя Совета 

(руководителей экспертных групп), их права и полномочия.   
1.3. Правление вправе в любое время запросить у Совета или Экспертной группы 

отчет о текущей деятельности.  Председатель Совета или руководитель Экспертной группы 

обязан в трехдневный срок предоставить комиссии или рабочей группе отчет о своей 

текущей деятельности.  
1.4. Деятельностью Совета руководит  Председатель Совета, кандидатура которого 

выдвигается членами Совета,  утверждается  решением Правления и подотчетен ему. 

1.5. Срок полномочий Председателя Совета составляет 3 (Три) года. По решению 

Совета  

1.6. Членами Экспертной группы могут быть как члены Совета, так и  привлеченные 

профильные эксперты.  

1.7. Персональный состав Совета формируется на основании мотивированных 

представлений участников ТПБЭ. Численный и персональный состав Совета утверждается 

Председателем Совета. Численный состав определяется производственной необходимостью, 

но не может быть менее 3 (Трех) человек. Изменения в составе  членов Совета могут 

вноситься  в связи c задачами экспертной работы  и рекомендациями членов Совета.  

1.8. Экспертная группа является временно образуемым органом для выполнения 

конкретных задач и работ по вопросам, требующим углубленной проработки, специальных 

знаний и компетенций. Деятельность каждой экспертной группы реализуется в конкретной 

области в соответствии с направлениями деятельности ТПБЭ и научно-технологическими 

приоритетами, определенными в Стратегической программе исследований. 

1.9. Руководство Экспертной группой осуществляет руководитель экспертной группы, 

избираемый из ее состава в порядке, определяемом на заседании экспертной группы либо 

назначается Председателем Совета на период фунционирования Экспертной группы. 

Руководитель Экспертной группы  подотчетен Председателю Совета.  

1.10. Численный и персональный состав Экспертной группы зависит от реализуемых 

ею задач и определяется руководителем Экспертной группы, но не может быть менее 3 
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(Трех) человек.  
1.11. В случае неисполнения Советом или экспертной группой возложенных на них 

обязанностей Правление принимает решение о прекращении деятельности соответственно 

Совета или экспертной группы. 

 

2. Задачи Совета и экспертной группы 
2.1. Анализ и подготовка предложений по совершенствованию правовых актов по 

вопросам, отнесенным к компетенции ТПБЭ. 

  2.2. Проведение экспертно-аналитических работ по подготовке законодательных 

инициатив, проектов правовых актов или иных документов в области биотехнологии и 

биоэнергетики, направленных на совершенствование законодательства и/или нормативно-

правового обеспечения   для построения инновационной экономики на основе разработки и 

широкого применения ВИЭ и “зеленых” технологий. 

2.3. Проведение экспертно-аналитических работ по оценке программ и предложений, 

направленных на решение отраслевых проблем на муниципальном, региональном и 

федеральном уровне.  

2.4. Рассмотрение и оценка поступающих в ТПБЭ предложений и запросов по 

вопросам, отнесенным к компетенции ТПБЭ  

2.5. Подготовка предложений по развитию межрегиональных и международных 

связей по вопросам, отнесенным к компетенции ТПБЭ. 

2.6. Проведение экспертизы технологий и проектов в области биотехнологии и 

биоэнергетики, соответствующих направлениям Стратегической программы исследований 

ТПБЭ  и руководствуясь  “Положением об экспертизе инновационных проектов в рамках 

Технологической платформы “Биоэнергетика”, утвержденным решением Правления 

(Протокол №1 от 10 февраля 2015 г.).  

 

3. Структура Совета 

3.1. В состав Совета могут входить представители участников ТПБЭ, а также 

независимые эксперты, зарекомендовавшие себя в качестве высококвалифицированных 

специалистов в области деятельности ТПБЭ. 

3.2 Члены Совета осуществляют свою деятельность в Совете на общественных 

началах, если решением Правления не установлен иной порядок. Временно привлеченные 

внешние эесперты выполняют экспертную деятельность на возмездной основе. 

3.3. Для выполнения экспертных функций в сфере своих компетенций члены Совета 

объединяются в профильные экспертные группы, соответствующие основным направлениям 

деятельности ТПБЭ, которые создаются по мере необходимости решением руководителя 

ТПБЭ. 

3.4. Экспертные группы Совета  в целях реализации стоящих перед Советом задач, 

руководствуясь утвержденным Правлением годовым планом мероприятий ТПБЭ и 

настоящим положением,  формируют и реализуют планы экспертной работы, повестки 

заседаний, определяют направления и осуществляют деятельность по вопросам относящимся 

к их профилю. 
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3.5. Деятельность экспертных групп осуществляется под руководством одного из их 

членов по поручению Председателя Совета или по решению руководителя ТПБЭ. 

  

4. Права и обязанности членов Совета и экспертной группы 
4.1. Члены Совета и экспертной группы имеют право:  
а) присутствовать с разрешения председательствующего на заседаниях Правления при 

обсуждении вопросов, относящихся к компетенции ТПБЭ, с правом совещательного голоса;  
б) присутствовать с разрешения председательствующего в общем собрании 

участников ТПБЭ при обсуждении вопросов, в подготовке которых они принимали участие.  
в) принимать участие в подготовке, обсуждении и принятии решений по вопросам, 

рассматриваемым на заседании экспертных групп Совета; 

г) участвовать в составлении и обсуждении планов работы Совета; 

д) вносить на рассмотрение Совета предложения о рассмотрении отдельных вопросов, 

входящих в компетенцию Совета, во внеплановом порядке. 

4.2. Члены Совета и экспертной группы обязаны:  

а) участвовать в деятельности Совета (экспертной группы) 

б) участвовать в заседаниях Совета и его экспертных групп, не допуская пропусков 

заседаний без уважительных причин;  
в) выполнять решения Совета (экспертной группы), а также поручения Совета 

(экспертной группы) и его председателя (руководителя). 

г) рассматривать материалы, предлагаемые к обсуждению, готовить по ним 

предложения и заключения; 

д) проявлять объективность и непредвзятость при рассмотрении вопросов на 

заседаниях. 

4.3. Любой член Совета вправе выйти из его состава, заявив о своем решении 

Председателю Совета. Член Совета считается выбывшим со дня утверждения заявления 

Председателем Совета. 

4.4. Председатель Совета вправе принять единоличное решение о выводе из состава 

Совета любого из его членов по следующим основаниям: 

а) нарушение требований настоящего Положения; 

б) систематическое (более трех раз подряд) отсутствие на заседаниях экспертных 

групп; 

в) совершение действий, дискредитирующих деятельность Совета. 

 

5. Организация деятельности Совета 

5.1. Работа Совета осуществляется, исходя из утвержденного решением Правления 

ежегодного Плана основных мероприятий ТПБЭ. 

5.2. Заседания Совета (экспертных групп) проводятся по мере необходимости. 

Уведомления о дате, времени, месте и повестке дня предстоящего заседания, направляются 
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персонально каждому члену Совета не менее чем за 3 рабочих дня до будущего заседания. 

5.3. Заседания Совета и его экспертных групп проводятся по мере необходимости по 

решению Председателя Совета или в соответствии с утвержденным им планом деятельности. 

В плане указываются организации и лица, ответственные за подготовку рабочих материалов 

к проводимым мероприятиям. 

5.4. Заседания Совета (экспертных групп) проводятся открыто и оформляются 

протоколом, подписанным Председателем Совета (руководителем экспертной группы) и 

секретарем заседания, который назначается председателем из числа присутствующих на 

заседании членов Совета. 

5.5. При необходимости на заседания Совета могут приглашаться с правом 

совещательного голоса специалисты из организаций, не представленных в Совете. 

5.6. Решения Совета имеют рекомендательный характер. 

5.7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от общего числа 

членов Совета, присутствующих на заседании. 

 


