
«УТВЕРЖДЕНО» 

пункт 2 раздела VI протокола заседания 

Государственной комиссии 

от 7 декабря 2016 г.№ 7 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

 

I. Общие положения 

1. Экспертный совет при Государственной комиссии по противодействию 

незаконному обороту промышленной продукции (далее – Экспертный совет) 

является постоянно действующим совещательным органом, призванным 

содействовать наиболее эффективной реализации функций Государственной 

комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 

(далее – Государственная комиссия). 

2. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской 

Федерации, решениями Государственной комиссии, настоящим Положением. 

3. Экспертный совет при осуществлении возложенных на него задач 

взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, Государственной комиссией, комиссиями по противодействию 

незаконному обороту промышленной продукции в субъектах Российской 

Федерации (далее – Комиссии в субъектах), иными правительственными и 

межведомственными комиссиями, советами, общественными объединениями, 

экспертными сообществами и другими организациями. 

4. Решения Экспертного совета носят рекомендательный характер. 
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II. Задачи Экспертного совета 

5. Основными задачами Экспертного совета являются: 

а) обеспечение участия экспертного сообщества в процессе подготовки 

проектов решений Государственной комиссии и Комиссий в субъектах путем: 

− экспертной оценки проектов решений Государственной комиссии; 

− разработка, по решению Государственной комиссии, концепций, 

стратегий, планов и мер, направленных на противодействие и профилактику 

незаконного оборота промышленной продукции, а так же на повышение 

эффективности их реализации; 

− экспертной оценки проектов законодательных и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, выносимых на заседание Государственной 

комиссии, а также подготовки экспертного мнения и оценки по вопросам 

компетенции Экспертного совета; 

б) подготовка предложений в проект Плана заседаний Государственной 

комиссии; 

в) подготовка предложений для включения в ежегодный доклад 

Государственной комиссии о ситуации в сфере незаконного оборота промышленной 

продукции на территории Российской Федерации; 

г) рассмотрение и оценка общественных инициатив, направленных на 

профилактику и иные меры противодействия незаконному обороту промышленной 

продукции, подготовку аналитических материалов и предложений по изменению 

законодательства, нормативных правовых актов и пр.; 

д) содействие Государственной комиссии и Комиссиям в субъектах по 

информированию граждан (в том числе с использованием средств массовой 

информации) о мерах, реализуемых государством и профессиональным 

сообществом в целях противодействиянезаконному обороту промышленной 

продукции. 

 

III. Полномочия Экспертного совета 
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6. В целях всесторонней и полной реализации задач Экспертный совет 

осуществляет следующие полномочия: 

а) создает рабочие группы Экспертного совета по направлениям работы 

Государственной комиссии для подготовки материалов к рассмотрению на 

заседаниях Экспертного совета; 

б) рассматривает по решению Государственной комиссии полученные от 

органов государственной власти Российской Федерации и иных организаций 

материалы и документы; 

в) по решению Государственной комиссии готовит экспертные заключенияпо 

вопросам, касающимся противодействия незаконному обороту промышленной 

продукции; 

г) осуществляет в пределах своей компетенции иные полномочия, 

необходимые для осуществления экспертной деятельности. 

7. Члены Экспертного совета имеют право: 

а) участвовать в мероприятиях, проводимых Экспертным советом, в 

подготовке материалов по рассматриваемым вопросам; 

б) вносить предложения, замечания и поправки к проектам планов работы 

Экспертного совета, повестке дня и порядку ведения его заседаний; 

в) знакомиться с представленными в Экспертный совет документами, 

касающимися рассматриваемых проблем, высказывать свое мнение по существу 

обсуждаемых вопросов, замечания и предложения по проектам принимаемых 

решений и протоколам заседаний Экспертного совета; 

г) использовать в своей работе информацию, аналитические и иные 

материалы, полученные в результате экспертной деятельности. 

8.Члены Экспертного совета обязаны: 

а) в случаях отсутствия на заседаниях Экспертного совета по уважительным 

причинам представлять свое мнение по обсуждаемым вопросам в письменном виде; 

б) осуществлять всесторонний, непредвзятый анализ представленного на 

экспертизу материала, обеспечивать полноту и обоснованность выводов; 
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в) не разглашать без письменного разрешения правообладателя сведения, 

относящиеся к государственной, служебной и коммерческой тайне, полученные в 

связи с реализацией Экспертным советом своих полномочий; 

г) осуществлять опубликование или иное правомерное использование 

материалов, подготовленных им в качестве члена Экспертного совета только после 

письменного согласия председателя Экспертного совета на опубликование или иное 

использование соответствующих материалов. 

9. Руководство деятельностью Экспертного совета осуществляет председатель 

Экспертного совета. Председатель Экспертного совета вправе отмечать работу 

членов Экспертного совета. 

10. Члены Экспертного совета обладают равными правами при обсуждении 

вопросов и голосовании. В случае несогласия с принятым решением они имеют 

право высказывать свое мнение, которое приобщается к протоколу Экспертного 

совета. 

11. По рассмотренным вопросам Экспертный совет, коллегия Экспертного 

совета и рабочие группы Экспертного совета принимают решения, которые 

оформляются протоколами заседаний Экспертного совета. Копии указанных 

протоколов направляются председателю Государственной комиссии. 

Решения Экспертного совета, коллегии Экспертного совета и рабочих групп 

Экспертного совета принимаются на основе открытого голосования членов 

Экспертного совета, коллегии, рабочих групп, участвующих в заседании (в том 

числе в режиме видео-конференц-связи, электронной почте, факсу, телеграмме и др. 

доступным способом) большинством голосов, включая письменно выраженные 

мнения членов Экспертного совета, коллегии, рабочих групп. Если при голосовании 

получено равное количество голосов «за» и «против», голос председательствующего 

является решающим. 

 

IV. Состав Экспертного совета 

12. В состав Экспертного совета входят председатель Экспертного совета, 

заместители председателя Экспертного совета, ответственный секретарь 
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Экспертного совета и члены Экспертного совета. Из членов Экспертного совета 

формируется коллегия Экспертного совета, которая состоит из 21 человека и 

является постоянно действующим органом Экспертного совета. 

13. Кандидатура председателя Экспертного совета утверждается 

Государственной комиссией. Состав Экспертного совета утверждается 

Государственной комиссией по представлению председателя Экспертного совета на 

основании предложений членов Государственной комиссии. Экспертный совет 

формируется из числа высококвалифицированных специалистов в сфере 

компетенции Государственной комиссии, имеющих значительный опыт экспертной, 

образовательной, научной, нормотворческой, управленческой, законотворческой и 

иной профессиональной деятельности в указанной сфере. 

14. Экспертный совет в соответствии со своими задачами может формировать 

из числа членов Экспертного совета, а также из числа экспертов, не входящих в 

состав Экспертного совета, рабочие группы Экспертного совета. Руководители 

рабочих групп Экспертного совета и их составы утверждаются председателем 

Экспертного совета, либо по его поручению одним из заместителей председателя 

Экспертного совета. 

15. Формирование состава Экспертного совета осуществляется на основе 

принципа гласности. 

16. Коллегия Экспертного совета является постоянно действующим органом 

Экспертного совета. Состав коллегии Экспертного совета утверждается 

председателем Экспертного совета, либо по его поручению одним из заместителей 

председателя Экспертного совета. 

17. Член Экспертного совета подлежит исключению из состава Экспертного 

совета на основании личного заявления либо по представлению председателя 

Экспертного совета в случае систематического (более трех раз) пропуска заседаний 

Экспертного совета, непредставления мнения по вопросу, включенному в повестку 

заседания Экспертного совета без уважительной причины, уклонения от исполнения 

иных обязанностей, предусмотренных пунктом 8 настоящего Положения. 
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18. Членами Экспертного совета не могут быть лица, замещающие 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности 

субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, должности 

государственной и муниципальной службы. 

19.Члены Экспертного совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 

 

V. Порядок проведения заседаний и  

принятия решений Экспертным советом 

20. Коллегия Экспертного совета организует работу и определяет 

приоритетные направления деятельности Экспертного совета, в том числе 

утверждает планы работы, формирует рабочие группы и проводит экспертизу по 

поручению председателя Государственной комиссии. 

Заседание коллегии Экспертного совета считается правомочным, если в нем 

принимают участие более половины всех членов коллегии Экспертного совета. 

21. Председатель Экспертного совета: 

− осуществляет общее руководство работой Экспертного совета; 

− назначает заместителей председателя Экспертного совета; 

− согласовывает и утверждает повестку дня заседания Экспертного совета, 

определяет дату, время и место его проведения; 

− проводит заседания Экспертного совета, коллегии Экспертного совета и, 

при необходимости, рабочих групп Экспертного совета, а также осуществляет 

общий контроль за выполнением планов работы и исполнением решений 

Экспертного совета; 

− утверждает протоколы заседаний Экспертного совета, коллегии 

Экспертного совета; 

− информирует Государственную комиссию о принятых Экспертным 

советом решениях; 
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− представляет Экспертный совет на заседаниях Государственной 

комиссии; 

− создает условия для коллективного обсуждения и решения вопросов, 

внесенных на рассмотрение Экспертного совета; 

− осуществляет иные функции в пределах компетенции Экспертного 

совета. 

22. В отсутствие председателя Экспертного совета обязанности по его 

решению возлагаются на одного из заместителей. 

23. Ответственный секретарь Экспертного совета назначается председателем 

Экспертного совета из числа членов Экспертного совета. 

− ответственный секретарь Экспертного совета подготавливает проект 

повестки дня заседания Экспертного совета, коллегии Экспертного совета по 

предложениям председателя Экспертного совета и членов Экспертного совета и 

представляет ее на утверждение председателю Экспертного совета; 

− осуществляет контроль за подготовкой и представлением материалов к 

проекту повестки дня и заседанию Экспертного совета, коллегии Экспертного 

совета; 

− готовит и направляет членам Экспертного совета утвержденную 

повестку дня заседания Экспертного совета, коллегии Экспертного совета и 

материалы к ней; 

− ведет протокол заседания Экспертного совета, коллегии Экспертного 

совета и представляет его на утверждение председателю Экспертного совета; 

− организует подготовку и доведение до членов Экспертного совета 

итоговых документов, подготовленных по результатам заседания Экспертного 

совета, коллегии Экспертного совета; 

− осуществляет контроль за исполнением протокольных решений 

Экспертного совета, коллегии Экспертного совета; 

− организует прием, учет, хранение и работу с документами и иной 

корреспонденцией, поступающей в адрес Экспертного совета. 
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24. Работа Экспертного совета осуществляется на регулярной основе в 

формате заседаний рабочих групп. Заседания Экспертного совета проводятся 

председателем Экспертного совета 1 раз в квартал. 

25. К работе Экспертного совета могут быть привлечены эксперты, не 

вошедшие в его состав, а также иные эксперты при наличии соответствующих 

решений председателя Экспертного совета и руководителей рабочих групп. 

26. Заседанияколлегии Экспертного совета проводятся не реже 1 раза в 

квартал. 

27. Правом внеочередного созыва Экспертного совета и коллегии Экспертного 

совета обладают председатель Государственной комиссии и председатель 

Экспертного совета. 

28. План работы Экспертного совета является публичным и размещается на 

официальном сайте Экспертного совета в сети «Интернет». 

29. Организационно-техническое обеспечение деятельности Экспертного 

совета, коллегии Экспертного совета и рабочих групп Экспертного 

советаосуществляется Международной ассоциациейорганизаций осуществляющих 

деятельность по противодействию незаконному обороту контрафактной продукции 

«Антиконтрафакт» с учетом требований к защите информации, относящейся к 

государственной, служебной и коммерческой тайне. 

30. Экспертный совет имеет бланк со своим наименованием. 


