ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

9 июня 2021 г.

№ 10110 -592
Москва

|

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

1. Внести

в

Порядок

организации

и

осуществления

экспертной

деятельности в федеральном государственном бюджетном учреждении

«Российская академия наук» следующие изменения:

1.1. В

президиума

пункте
РАН,

методическому,

3.1.

слова

положением

техническому

«структурное
о

котором

подразделение
предусмотрена

аппарата
работа

по

информационно-аналитическому

и

сопровождению исполнения экспертизы» заменить словами «Управление
научно-методического руководства и экспертной деятельности РАН».

1.2. В пункте 3.1. и далее в тексте всего документа слова «структурное
подразделение РАН» в соответствующих числе и падеже заменить словами

«Управление РАН» в соответствующих числе и падеже.
1.3. Дополнить пункт 3.2.4. абзацем следующего содержания:

«объекты

экспертизы,

имеющие

междисциплинарный

характер,

направляются в несколько отделений РАН;».
1.4. Дополнить пункт 3.7.1. абзацем следующего содержания:

«в случае междисциплинарного характера объекта экспертизы, ведущим

отделением РАН (определяется в соответствии с ведущим направлением
науки объекта экспертизы4) назначается один эксперт РАН для подготовки

2

сводного междисциплинарного заключения;
4

Если для объекта экспертизы указаны коды классификаторов ГРНТИ/OECD разных тематических рубрик

первого уровня, то направление, указанное первым, определяется как ведущее направление науки
междисциплинарного исследования.».

1.5. Изложить абзац второй пункта 3.7.2. в следующей редакции:

«работает в том же структурном подразделении (лаборатория, кафедра,

институт,

центр

и

др.)

организации,

что

и

руководитель

и

(или)

исполнитель(и) рассматриваемого объекта экспертизы, а также находится с
ними в базирующихся на административной иерархии отношениях;».

1.6. Дополнить пункт 3.7.2. абзацем следующего содержания:

«Академик-секретарь

РАН

отделения

в

случае

возникновения

конфликта интересов обязан принять меры по его недопущению и (или)

предотвращению.».
1.7. Изложить третий абзац пункта 3.7.4. в следующей редакции:

«направить эксперту РАН объект экспертизы (в случае необходимости
подготовки экспертом РАН сводного междисциплинарного заключения

к объекту экспертизы прилагаются заключения РАН по всем направлениям
наук

междисциплинарного

исследования),

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 заключение эксперта РАН по форме приложения 1 или

приложения 1.1. к настоящему Порядку;» (приложения 1 и 2 к настоящему
распоряжению).
1.8. Изложить пункт 3.8.2. в следующей редакции:

«3.8.2. перед началом выполнения экспертизы эксперт РАН обязан:

ознакомиться с информацией об объекте экспертизы, направленной
координатором проведения экспертизы;

уведомить координатора проведения экспертизы, направившего ему

3
объект экспертизы, о возникновении личной заинтересованности в случае
проведения

экспертизы

и

(или)

направленного

оценки

ему

объекта

экспертизы, которая может привести к конфликту интересов и отказаться от

проведения экспертизы и (или) оценки;

сообщить

отсутствии

об

у

достаточных

него

компетенций

для

подготовки квалифицированного и объективного заключения по объекту

экспертизы и отказаться от проведения экспертизы и (или) оценки;».
1.9. В

пункте

3.10.

после

слова

«сводное»

дополнить

слово

«междисциплинарное».
1.10. Изложить пункт 6.1.2. в следующей редакции:
« 6.1.2. Стоимость (цена) работы эксперта РАН по проведению оценки,
экспертизы, подготовке заключения эксперта РАН по одному объекту
экспертизы,

в

том

числе

подготовке

сводного

междисциплинарного

заключения эксперта РАН рассчитывается в соответствии с методикой
расчета стоимости работ для определения оплаты труда эксперта РАН,

утвержденной локальным актом РАН.».
1.11. Дополнить Порядок пунктом 6.4. следующего содержания:

«6.4. Отделения РАН, региональные отделения РАН, Экспертный совет
РАН до

15

числа каждого месяца

направляют в Управление

РАН

информацию об объеме выполненной экспертами РАН работы по описи
с приложением подтверждающих материалов на электронном носителе

по

форме

приложения

4

к

настоящему

Порядку.»

(приложение

3

к настоящему распоряжению).
2. Внести соответствующие изменения и дополнения в приложение

к распоряжению РАН от 5 июля 2019 г. № 10110-692.

3. Считать утратившим силу приложение 1 к распоряжению РАН
от 25 декабря 2020 г. № 10110-1200.

Президе
• академи

эгеев

Приложение 1

к распоряжению РАН

от 9 июня 2021 г. № 10110-592

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 интересов2
и сохранена конфиденциальность рассматриваемых материалов.
Эксперт РАН

__________________/_______________________
(подпись)

(расшифровка)

Дата: «_____ »______________ 20___г.

' Форма и содержание заключения эксперта РАН зависят от объекта экспертизы, представленного для работы.
2 Не допускается проведение экспертизы, в случае если эксперт РАН:
работает в том же структурном подразделении (лаборатория, кафедра, институт, центр и др.) организации, что и руководитель и (или)
исполнитель(и) рассматриваемого объекта экспертизы, а также находится с ними в базирующихся на административной иерархии
отношениях;
состоит или состоял с руководителем и (или) исполнителем(и) объекта экспертизы в конфликтных, финансовых или родственных
отношениях;
является научным руководителем одного из основных исполнителей объекта экспертизы либо имеет совместные научные работы
(публикации) с одним из основных исполнителей рассматриваемого объекта экспертизы за два года, предшествовавших дате представления
в РАН рассматриваемого объекта экспертизы;
имеет по иным причинам личную заинтересованность в результатах экспертизы, которая может повлиять на объективность
рассмотрения объекта экспертизы.

Приложение 2
к распоряжению РАН

от 9 июня 2021 г. № 10110-592
Приложение 1.1
к Порядку организации
и осуществления экспертной
деятельности в федеральном
государственном бюджетном
учреждении «Российская
академия наук»
ФОРМА

Сводное междисциплинарное
заключение эксперта РАН
(наименование объекта экспертизы)

Форма заключения Эксперта РАН1

Настоящим подтверждаю, что при проведении экспертизы исключен конфликт интересов2
и сохранена конфиденциальность рассматриваемых материалов.
Эксперт РАН
(подпись)

Дата: «_____ »

20

(расшифровка)

г.

1
Форма и содержание заключения эксперта РАН зависят от объекта экспертизы, представленного для работы. Сводное
междисциплинарное заключение эксперта РАН составляется экспертом РАН в случае междисциплинарного характера объекта экспертизы.
' Не допускается проведение экспертизы, если эксперт РАН:
работает в том же структурном подразделении (лаборатория, кафедра, институт, центр и др.) организации, что и руководитель и (или)
исполнитель(и) рассматриваемого объекта экспертизы, а также находится с ними в базирующихся на административной иерархии
отношениях,
состоит или состоял с руководителем и (или) исполнителем(и) объекта экспертизы в конфликтных, финансовых или родственных
отношениях (за последние три года);
является научным руководителем одного из основных исполнителей объекта экспертизы либо имеет совместные научные работы
(публикации) с одним из основных исполнителей рассматриваемого объекта экспертизы за два года, предшествовавших дате представления
в РАН рассматриваемого объекта экспертизы,
имеет по иным причинам личную заинтересованность в результатах экспертизы, которая может повлиять на объективность
рассмотрения объекта экспертизы.

Приложение 3
к распоряжению РАН
от 9 июня 2021 г. № 10110-592
Приложение 4
к Порядку организации
и осуществления экспертной
деятельности в федеральном
государственном бюджетном
учреждении «Российская
академия наук»
ФОРМА

Опись работы выполненной экспертами РАН,
привлеченными отделениями РАН по областям и направлениям наук,
региональными отделениями РАН и Экспертным советом РАН
за___________________________
(указать отчетный период)
(указать наименование Отделения РАН по областям и направлениям наук или
регионального отделения РАН, или Экспертный совет РАН)
№№
п/п

Полное
наименование
организации,
осуществ
ляющей
научные
исследования

Вид объекта
экспертизы
(проект
темы, проект
плана, отчет,
проект
научнотехнической
программы,
оценка
результатив
ности и т.д.)

Год реализации
для проекта темы,
проекта плана,
отчета или период
реализации
научнотехнической
программы, оценки
результативности

Наименование
объекта
экспертизы
(например,
наименование
научной темы)

Объем объекта
экспертизы,
(количество
страниц)

Коэффициент,
учитывающий
объем объекта
экспертизы

ФИО
эксперта
РАН

Категория
эксперта
РАН
(академик,
член-корр,
доктор наук,
кандидат
наук)

Коэффициент,
учитывающий
квалификацию
эксперта

Вид
заключения
(индиви
дуальное или
сводное
междисцип
линарное *)

Базовая
стоимость
экспертизы
одного объекта
экспертизы
(одним
экспертом)
по одному из
направлений
(в соответствии
с ежегодным
распоряжением
РАН), руб.

Стоимость
выполнен
ной
работы
экспертом
РАН
(с НДФЛ),
руб.

Примечание
(возмездное
или
безвозмезд
ное
выполнение
работы по
проведению
экспертизы)

1.

Приложение: на электронном носителе в I экз.2

Академик-секретарь Отделения РАН'

__________________ /________________
(подпись)

(расшифровка)

1 Сводное междисциплинарное заключение эксперта РАН составляется экспертом РАИ в случае междисциплинарного характера объекта экспертизы.
2 Передача текстовых электронных документов (скан-копии заключений экспертов РАН, добровольные согласия экспертов РАН на выполнение работы по проведению экспертизы на безвозмездной основе) производится на флеш-носителе или диске (DVD-R
диск) в формате pdf. Оригиналы заключений экспертов РАН и добровольных согласий экспертов РАН на выполнение работы по проведению экспертизы на безвозмездной основе хранятся в отделах РАН по областям и направлениям науки, региональных
отделениях РАН. Оригиналы заключений подготовленные экспертами РАЛ привлеченными к работе Экспертным советом РАН передаются на хранение в Управление научно-методического руководства и экспертной деятельности РАН
’ В случае если Опись готовит Экспертный совет РАН, Опись подписывает председатель Экспертного совета РАН. В случае если Опись готовит региональное отделение РАН, Опись подписывает председатель регионального отделения РАН.

