



ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ЭКСПЕРТНОЙ 
КОМИССИИ  
КОНКУРСА  

«ПРОреабилитация» 







1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано для реализации Положения о Конкурсе 

стажировок «ПРОреабилитация». 

1.2. Настоящее положение определяет общий порядок рассмотенния заявок на 

участие в Конкурсе стажировок «ПРОреабилитация» (далее - Конкурс). 

1.3. Настоящее положение устанавливает требования к членам Экспертной ко-

миссии (далее - Комиссия), осуществляющим оценку заявок на участие в Кон-

курсе  

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

2.1. Основной целью деятельности Комиссии является отбор кандидатов на 

участие в стажировке. 

2.2. Задачи Экспертной комиссии: 

• осуществление экспертизы документов, представленных на Конкурс по сле-

дующим критериям - профессиональный опыт заявителя, четко сформулиро-

ванная и обоснованная мотивация заявителя к участию в Конкурсе, четко 

сформулированное понимание перспектив дальнейшего использования полу-

ченных знаний.; 

• отбор конкурсантов; 

• определение победителей Конкурса по программам стажировок; 

• обобщение и анализ материалов о проведении Конкурса;  

• оформление и подготовка итоговых документов. 

 3. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ ПЕРСОНАЛЬНОГО СОСТАВА 
ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

3.1. Состав Комиссии  формируется из числа представителей: Благотворитель-

ного Фонда «Правмир», Реабилитационного центра «Три сестры» и Реабилита-

ционного центра «Преодление». 

3.2. К кандидату в члены Комиссии предъявляются следующие требования: 

• наличие высшего образования; 



• стаж практической деятельности в области, связанной с объектами эксперти-

зы, не менее 1 года или обладание ученой степени по соответствующей обла-

сти; 

• знание основ управления проектной деятельностью; 

• знание и понимание целей и задач Конкурса; 

• знание основных методов проведения экспертизы Конкурсных материалов 

согласно Положению о Конкурсе. 

3.3. В состав Комиссии должны входить не менее 11 членов: 

• Представители Благотворительно Фонда «Правмир»: Исполнительный ди-

ректор, Руководитель программ и Координатор. 

• Представители Реабилитационного центра «Три сестры»: CEO, Старший фи-

зический терапевт, Старший доктор (невролог), Тренер физических терапев-

тов, Старший эрготерапевт и Координатор по работе с благотворительными 

Фондами. 

• Представители Реабилитационного центра «Преодоление»: Физический те-

рапевт, Врач-эрготерапевт, Руководитель и Координатор. 
3.4 Состава экспертной комиссии утверждается согласно Приказу. 

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНА 
ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

4.1. Деятельность члена Комиссии должна основываться на принципах незави-

симости мнения, профессионализма и компетентности оценки, непредвзятости 

заключений. 

4.2. Член Комиссии имеет право: 

• ознакомиться со всеми необходимыми для проведения экспертизы материа-

лами, предоставленными Конкурсантами; 

• распространять информацию о Конкурсе; 

4.3. При проведении экспертизы член Комиссии обязан: 

• проводить анализ информации, представленных Участниками на 

соответствие критериям отбора Победителей; 



• высказывать, аргументировано, свое мнение по всем критериям отбора побе-

дителей в ходе экспертизы; 

4.4. Член Комиссии несет персональную ответственность за объективность и 

достоверность подготовленных им экспертных заключений. 

4. Не имеет права разглашать информацию о победителях до момента офици-

альной публикации 

4.5. В случае нарушения членом Комиссии обязанностей, предусмотренных 

разделом 4 настоящего Положения член Комиссии может быть исключен из ее 

состава. 

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

5.1. Работой Комиссии руководит Председатель, в лице Исполнительного ди-

ректора Благотворительного фонда «Правмир». 

5.3. Председатель осуществляет общий контроль за деятельностью Экспертной 

комиссии. 

5.2. Председатель ведет заседания Комиссии. 

5.3. При отсутствии Председателя, заседание проводит ответственное лицо из 

членов Комиссии, назначенное Председателем для проведения заседания. 

5.4. Председатель подписывает протокол заседания Комиссии. 

5.5. Председатель выносит на рассмотрение Комиссии предложения 

о решениях Комиссии и изменениях в порядке работы Комиссии. 

5.6. Председатель принимает решения о включении и исключении Экспертов из 

Комисии.  

6. ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

6.1. Проведение заседания Комиссии объявляется по мере необходимости в со-

ответствии с основными этапами, определенными в п. 3 Положения о Конкурсе. 

6.3. Решения Комиссии принимаются большинством участвующих в заседании 

членов. 



6.4. Протокол заседания Комиссии оформляется в течение 3 рабочих дней с мо-

мента проведения заседания и подписывается Председателем или председатель-

ствующим на заседании Комиссии. 

7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ЗАСЕДАНИИ ЭКСПЕРТНОЙ 

КОМИССИИ 

7.1. Участие в голосовании принимают только члены Комиссии. 

7.2. Решения принимаются большинством голосов членов Комиссии. 

7.3. Вынесение вопроса на голосование осуществляет Председатель или пред-

седательствующий на заседании Комиссии. 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА, 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПО ПРОГРАММАМ КОНКУРСА 
8.1. Координатор принимает документы и составляет график рассмотрения за-

явок Комиссией в соответствии со сроками Конкурса указанными в п. 4.3. По-

ложения о Конкурсе. 

8.2. Документы направляются членам Комиссии не позднее чем за 5 рабочих 

дней до планируемой даты заседания Комиссии. 

8.3. До заседания все члены Комиссии должны быть ознакомлены с документа-

ми заявителей. 

8.4. На заседании члены Комиссии высказывают свою экспертную оценку по 

заявкам. 

8.5. Решение Комиссии о Победителе рассматривается на заседании Комиссии, 

протоколируется и утверждается большинством голосов.  

8.6. При экспертизе заявок участников Конкурса члены Комиссии руководству-

ются данным Положением и Положением о Конкурсе.


