
Положение об Экспертном Совете НП «Союз производителей бетона» 

 

1. Общие положения 

Экспертный совет НП "Союз производителей бетона» (далее – 

Экспертный совет) является добровольным объединением лиц, обладающих 

специальными знаниями и опытом, привлекаемых НП "Союз производителей 

бетона" (далее Союзом) для выработки обоснованных заключений и 

предложений по вопросам их компетенции. 

В своей деятельности Экспертный совет действует в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом НП "Союз 

производителей бетона» и на основании настоящего Положения, 

утверждённого Советом Партнёрства. 

Экспертный совет действует как постоянный экспертный орган, 

участие в котором осуществляется на принципах добровольности, гласности, 

самостоятельности в принятии решений в рамках компетенции. 

Членами Экспертного совета являются физические лица, граждане 

Российской Федерации и иностранные граждане, имеющие высокий уровень 

компетенции в сфере, связанной с уставной деятельностью Союза  

Экспертный совет не является юридическим лицом и действует в 

рамках, предоставленных ему настоящим Положением прав и полномочий. 

Экспертный совет вправе иметь свой бланк, форма которого 

утверждается решением Совета Партнёрства. 

2. Цели и задачи Экспертного совета 

Целью деятельности Экспертного совета является оказание 

экспертного содействия Союзу в исследовательской, научной, проектной, 

экспертной, информационной и иных видах деятельности, а также выработки 

предложений членам Союза, для выполнения уставной деятельности. 

Для достижения цели Экспертный совет и его члены решают следующие 

задачи: 

– участвуют от лица Союза в проведении исследований, подготовке и 

сопровождении проектов развития в сфере общественных связей и 

коммуникаций; 

– участвуют   в    экспертизе   проектов, инициируемых   Союзом   и (или) 

проводимых при его участии; 

– принимают   участие   в   просветительских   мероприятиях, направленных   

на развитие сферы общественных связей и коммуникаций, в том числе, в 

образовательных программах, экспертных дискуссиях и публичных 

мероприятиях; 

- формируют из своего состава временные трудовые коллективы для 

выполнения работ, связанных с разработкой нормативных документов, 



стандартов, коммерческих договоров, выполняемых Союзом, аналитических 

материалов; 

- дают профессиональные консультации по вопросам нормирования, 

стандартизации и технологии производства. 

 

2. Формирование и утверждение состава Экспертного совета 

 

Экспертный совет формируется из физических лиц - ассоциированных 

членов Союза, а также ученых и прочих необходимых смежных 

специалистов по направлениям их профессиональной и научной 

деятельности. Физические лица - ассоциированные члены НП "Союз 

производителей бетона", утрачивают членство в Союзе, при вхождении в 

члены Экспертного Совета и становятся экспертами Экспертного совета НП 

"Союз производителей бетона", по их письменному заявлению. 

  Подбор кандидатов в члены Экспертного совета осуществляется на 

основе всеобщего признания их профессионализма, компетентности и 

высоких специальных знаний в области технологии бетонов и 

практического производства, а также смежных областях деятельности 

(экономической, юридической и пр.). Подбор проводится открыто с 

размещением сведений на сайте Союза и при получении письменного 

согласия кандидатов на добровольное участие в работе Экспертного совета. 

 Экспертный совет состоит из председателя Экспертного совета и 

экспертов, вместе именуемых членами Экспертного совета. Председатель 

Экспертного совета избирается по решению собрания Экспертного совета, 

простым большинством голосов от присутствующих членов и 

утверждается Советом Партнёрства. 

Кандидаты в Экспертный совет могут предлагаться членами Общего 

собрания Союза, Президентом Союза, Директором Союза, Председателем 

Совета Партнёрства, и утверждаются Советом Партнёрства, с выдачей 

Свидетельства члена Экспертного совета. 

Кандидаты в Экспертный совет могут привлекаться по отраслевому 

признаку (строительство, проектирование, технологии бетонов, 

технологическое оборудование, химические добавки   и т.д.), 

а также по функциональному принципу (юриспруденция, финансы, 

маркетинг и т.д.).  

    Количественный состав Экспертного совета не может быть менее 5 

членов. Количественный состав должен быть нечетным. Срок полномочий 

членов Экспертного совета не ограничен. 

   

4. Права и обязанности членов Экспертного совета 

Председатель Экспертного совета: 

– организует деятельность Экспертного совета; 

– готовит материалы для членов Экспертного совета; 



– осуществляет коммуникацию с членами Экспертного совета; 

– осуществляет иные действия по обеспечению бесперебойной работы 

Экспертного совета в пределах своей компетенции; 

  - подписывает протоколы заседаний Экспертного совета и утверждает 

технические экспертные заключения в случае их одобрения Экспертным 

советом; 

- ходатайствует перед органами управления Союза о вознаграждениях или 

поощрениях отдельных экспертов или всего состава Экспертного совета; 

Члены Экспертного совета имеют право: 

– своевременно получать полную и актуальную информацию, связанную с 

деятельностью Экспертного совета, высказывать свое мнение по существу 

обсуждаемых вопросов, замечания и предложения по проектам принимаемых 

решений и протоколам заседаний Экспертного совета; 

– входить в состав рабочих групп и комитетов Союза 

– давать заключения по вопросам, рассматриваемым Экспертным советом; 

– выступать на различных мероприятиях в качестве члена Экспертного 

совета; 

– выйти из состава Экспертного совета на основании письменного заявления. 

- участвовать в мероприятиях, проводимых Экспертным советом, 

подготовке материалов по рассматриваемым вопросам; 

- вносить предложения, замечания и поправки к проектам планов работы 

Экспертного совета, по повестке дня и порядку ведения его заседаний; 

- при проведении экспертизы и подготовке технического экспертного 

заключения выражать свое особое мнение, если оно расходится с мнением 

иных экспертов, а также требовать его отражения в тексте заключения; 

Члены Экспертного совета обязаны: 

– поддерживать высокий уровень квалификации, необходимый для участия в 

работе Экспертного совета; 

– не разглашать информацию, которая стала известна в связи с работой в 

Экспертном совете, и которая не подлежит разглашению; 

– предоставлять Союзу информацию, непосредственно связанную с 

деятельностью в качестве члена Экспертного совета, в пределах своей 

компетенции; 

– участвовать в коммуникации членов Экспертного совета при решении 

текущих задач. 

5. Организация работы Экспертного совета 

Проект плана деятельности Экспертного совета формируется и 

утверждается Председателем Экспертного совета и в обязательном порядке 

направляется членам Экспертного совета для сведения и учета в работе. 

Члены Экспертного совета знакомятся с проектом повестки и материалами и 

направляют свои предложения, соответствующие особенностям конкретной 

задачи. 



Среди членов Экспертного совета могут проводиться опросы, 

анкетирование и другие исследования, направленные на сбор экспертных 

оценок и иной информации, необходимой для достижения цели и решения 

задач Экспертного совета и Союза. 

Коммуникация между членами Экспертного совета осуществляется 

преимущественно в электронном виде. 

Члены Экспертного совета осуществляют свою деятельность 

Экспертном совете на добровольной безвозмездной основе, за исключением 

работы во временных трудовых коллективах для выполнения коммерческих 

договоров. Деятельность членов Экспертного совета может оплачиваться по 

решению Совета Партнёрства за счет целевых взносов и платежей 

пользователей услуг Экспертного совета. 

Члены Экспертного совета вправе выступать от имени и по поручению 

(распоряжению) Союза в качестве судебных экспертов в судебных 

инстанциях. 

 

6. Заключительные положения 

Реорганизация или ликвидация Экспертного совета, как 

специализированного органа Партнерства, изменения в его составе 

осуществляется на основании решения Совета Партнёрства. 

В решении вопросов, не нашедших свое отражение в настоящем 

Положении, члены Союза, его органы управления, должностные лица и 

работники Союза руководствуются Уставом НП "Союз производителей 

бетона" и действующим законодательством. 

Настоящее Положение, подлежат размещению на сайте Союза в сети 

«Интернет». 
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