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1. Функции Экспертного совета 
 

Экспертный совет является избираемым и временно действующим органом Премии, в функции 
и полномочия которого входит деятельность по проведению экспертной оценки заявок Участников.  

Деятельность Экспертного совета регламентируется настоящим Положением, Положением о 
Премии и иными документами, актами, утвержденными в установленном порядке и определяющими 
порядок проведения Премии и работы органов Премии. 

Экспертный совет осуществляет экспертную оценку заявок Участников Премии в соответствии 
с критериями оценки заявок, утвержденными для соответствующих номинаций, подноминаций, ис-
пользуя свои собственные профессиональные знания, умения и опыт в области перинатальной меди-
цины. 

Полномочия Экспертного совета действительны в период проведения Премии – с даты избра-
ния и утверждения членов Экспертного совета и до даты проведения Церемонии награждения Пре-
мии. 

 
2. Порядок формирования и функционирования Экспертного совета 

 
2.1. Экспертный совет формируется Оргкомитетом и Председателем Экспертного совета Пре-

мии из физических лиц и/или представителей юридических лиц, активно работающих в области пери-
натальной медицины, обладающих профессиональным опытом, знаниями и заслуженной репутацией. 

 
2.2. Экспертный Совет включает в себя представителей всех или большинства специальностей 

перинатальной медицины. 
 
2.3. Председатель Экспертного совета назначается Учредителями Премии. Оргкомитет Премии 

определяет количественный состав Экспертного Совета. 
 
2.4. Окончательный персональный состав Экспертного совета утверждается Председателем 

Экспертного совета Премии. 
 
2.5. Член Экспертного совета  имеет право на участие в Премии как физическое лицо или как 

представитель юридического лица в любой его номинации и подноминации. В этом случае, участ-
вующий в Премии член Экспертного совета не имеет права оценивать заявки Участников Премии в той 
Номинации и/или подноминации, в которой принимает участие он или юридическое лицо, заинтере-
сованность в деятельности которого имеет член Экспертного совета или представителем которого он 
является. 

 
2.6. Список членов Экспертного совета публикуется на официальном сайте Премии 

www.первые-лица.рф и может быть размещен в СМИ, которые являются информационными партне-
рами Премии. 

 
2.7. Экспертный совет начинает свою работу в соответствии с датой, назначенной Оргкомите-

том Премии, и указанной в извещении о проведении Премии. Члены Экспертного совета должны быть 
уведомлены Председателем Экспертного совета о дате начала работы Экспертного совета не менее 
чем за 10 дней.  

 

http://www.первые-лица.рф/
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2.8. До начала проведения экспертизы заявок Участников Члены Экспертного совета подписы-
вают соглашение о неразглашении конфиденциальной информации, получаемой об участниках, а так-
же о ходе проведения Премии. 

 
3. Права и обязанности членов Экспертного совета 

 
3.1. Члены Экспертного совета Премии имеют право: 

 использовать звание «Эксперт Всероссийской Премии в области перинатальной медицины 
«ПЕРВЫЕ ЛИЦА»; 

 поручить Оргкомитету проверить достоверность предоставляемой Участниками информации; 

 рекомендовать кандидата к участию в номинации «Специальный приз Экспертного совета». 
 

3.2. Члены Экспертного совета Премии обязаны: 

 проводить оценку представленных заявок и документов, входящих в состав заявки, в порядке, 
на основаниях и по критериям, установленным условиями проведения Премии; 

 строго соблюдать конфиденциальность предоставленной Участниками информации; 

 не разглашать результаты Премии до официальной Церемонии награждения; 

 предоставить Оргкомитету в установленные сроки заполненные Экспертные листы и в случае 
необходимости дать соответствующие пояснения и комментарии.  

 
4. Ответственность Членов Экспертного совета 

 
Члены Экспертного совета несут ответственность за: 

 нарушение Положения о Премии, правил и процедур подготовки и проведения Премии, оценки 
заявок по установленным критериям; 

 нарушение сроков заполнения Экспертных листов. 
 

5. Переизбрание членов Экспертного совета 
 

5.1. Полномочия членов Экспертного совета прекращаются после ежегодной официальной це-
ремонии награждения Лауреатов. Члены Экспертного совета могут избираться в Экспертный совет не-
ограниченное количество раз при проведении Премии в порядке и на условиях избрания, установлен-
ных Главой 2 настоящего Положения. 

 
5.2. Члены Экспертного совета исполняют свои обязанности на общественных началах, без вы-

платы вознаграждения за осуществление обязанностей эксперта – члена Экспертного совета.  
 
5.3. Член Экспертного совета может быть отстранен по решению Оргкомитета Премии от вы-

полнения обязанностей, связанных с проведением Премии, в случае злоупотребления своими полно-
мочиями (в том числе лоббирования интересов либо занижения показателей отдельных Участников 
Премии), предвзятого отношения к отдельным Участникам Премии или разглашения информации, по-
лученной в ходе работы Экспертного Совета.  
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5.4.  Член Экспертного совета может быть отстранен также по решению Учредителя или Учре-
дителей Премии, в том числе по результатам проведения аудита, в случае выявления нарушений по-
рядка оценки заявок Участника, злоупотребления полномочиями и т.д. 

 
6. Председатель Экспертного совета: 

 
6.1. Утверждает предложенные Оргкомитетом критерии оценки для каждой номинации и под-

номинации. 
 
6.2. Утверждает кандидатуры членов Экспертного совета. 
 
6.3. Координирует и контролирует деятельность Экспертного совета по обработке заявок Уча-

стников Премии. 
 
6.4. Утверждает документы, имеющие отношение к деятельности Экспертного совета, после 

получения предварительного согласования от Оргкомитета. 
 
6.5. Подписывает итоговый протокол Экспертного совета Премии. 


