
УТВЕРЖДЕНО 

решением 

Общественной палаты 

Нижегородской области 

от  28 мая  2020 года 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об экспертах Общественной палаты Нижегородской области 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок наделения статусом 

эксперта (консультанта – эксперта) Общественной палаты Нижегородской 

области (далее - Общественная палата), права и обязанности эксперта, 

регулирует вопросы организации их деятельности. 

 

2. Порядок наделения статусом эксперта Общественной палаты 

Нижегородской области 

2.1 Эксперт Общественной палаты Нижегородской области (далее - 

эксперт) - лицо, обладающее профессиональными знаниями, опытом и 

навыками работы, привлекаемое к работе Общественной палатой 

Нижегородской области, комиссией Общественной палаты для 

осуществления экспертных исследований, оценок, выработки экспертных и 

консультативных заключений, рекомендаций, участия в разработке проектов 

нормативных, методических и других документов по профилю деятельности 

комиссии (комиссий) Общественной палаты Нижегородской области или 

Общественной палаты в целом. 

2.2 Экспертами Общественной палаты Нижегородской области могут 

быть представители общественных объединений и иных негосударственных  

некоммерческих организаций, коммерческих организаций, активно 

участвующие в развитии гражданского общества; граждане, ранее 

осуществлявшие полномочия члена Общественной палаты; представители 

общественных объединений; ученые, эксперты, специалисты, представители 

образовательных и научных учреждений и организаций, имеющие 

теоретические знания и (или) практический опыт в различных отраслях 

знаний. 

2.3. Основные требования к кандидатуре эксперта: 

- гражданство Российской Федерации; 

-  высшее образование; 

- опыт работы не менее 5 лет общественной деятельности или 

деятельности по профилю комиссий Общественной палаты. 

2.4. Экспертами не могут быть лица, замещающие государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности 



Нижегородской области, государственные должности других субъектов 

Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, 

должности государственной гражданской службы Нижегородской области, 

должности государственной гражданской службы других субъектов 

Российской Федерации, лица, замещающие муниципальные должности и 

должности муниципальной службы и иные лица согласно действующему 

законодательству. 

2.5. Кандидат в эксперты подает указанные документы в аппарат 

Общественной палаты Нижегородской области: 

- анкету (Приложение № 1),  

- заявление (Приложение № 2),  

- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3) 

- документы, которые подтверждают квалификацию кандидатуры, 

рекомендации научных и образовательных организаций, общественных 

объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций. 

2.6. На заседании соответствующей комиссии происходит отбор 

кандидатур на основании предоставленных сведений. 

2.7.  По результатам отбора кандидатур на заседании соответствующей 

комиссии Общественной палаты Нижегородской области принимается 

решение о направлении кандидатуры эксперта на утверждение в Совет 

Общественной палаты Нижегородской области, либо об отказе в принятии 

кандидатуры на должность эксперта. Председатель соответствующей 

комиссии, либо его заместитель лично предоставляет кандидатуры экспертов 

на Совет Общественной палаты Нижегородской области. 

2.8. Решение о наделении кандидата статусом эксперта принимается 

большинством голосов членов Совета Общественной палаты Нижегородской 

области, присутствующих на заседании. 

2.9. Эксперт осуществляет свою деятельность в период полномочий 

действующего состава Общественной палаты. 

2.10. Эксперт может досрочно прекратить свою деятельность по 

личному заявлению, а также по инициативе Совета Общественной палаты. 

2.11. Численный состав экспертов определяется решением Совета 

Общественной палаты. 

 

3. Права и обязанности эксперта 

3.1 Эксперт вправе: 

- запрашивать в комиссиях и рабочих группах материалы, необходимые 

для работы; 

- вносить предложения по вопросам организации работы комиссий, 

рабочих групп, в том числе по проведению общественной экспертизы 

законопроектов; 

- принимать участие в работе комиссий и рабочих групп по 

приглашению их руководителей; 



- принимать участие в мероприятиях Общественной палаты по 

приглашению их организаторов; 

- выносить заключения по существу рассматриваемых вопросов и давать 

рекомендации. 

3.2. Эксперт обязан: 

- в процессе экспертизы проводить полное и всестороннее исследование 

в целях подготовки обоснованного и объективного заключения по 

поставленным перед ним вопросам; 

- использовать свои знания, умения, навыки, опыт и возможности для 

повышения эффективности деятельности Общественной палаты; 

- соблюдать действующие нормы и правила при работе с информацией и 

документами; 

- не допускать высказываний, заявлений, обращений от имени 

Общественной палаты, ее органов, не будучи на то уполномоченным. 

 

4. Организация деятельности экспертов 

4.1 Эксперты осуществляют свою деятельность на общественных 

началах. 

4.2 Эксперты осуществляют свою деятельность во взаимодействии с 

Советом Общественной палаты, комиссиями и рабочими группами, а также 

заинтересованными общественными объединениями. 

4.3. Эксперты в своей работе руководствуются Законом «Об 

Общественной палате Нижегородской области», Регламентом Общественной 

палаты Нижегородской области, настоящим Положением. 

4.4. Для участия в работе по направлениям деятельности Общественной 

палаты, а также в целях координации деятельности эксперты по решению 

Совета Общественной палаты могут объединяться в экспертные (рабочие) 

группы (комитеты, советы) Общественной палаты. При этом Совет 

Общественной палаты назначает руководителя соответствующего 

объединения экспертов из числа членов Общественной палаты. 

4.5. Предложения экспертов, которые используются Общественной 

палатой при подготовке заключения, носят рекомендательный характер. 

Заключение направляется инициатору, а также заинтересованным органам 

государственной власти и органам местного самоуправления для 

рассмотрения. 

4.6. Экспертам выдаются удостоверения установленного образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

Анкета кандидата в эксперты 

 Общественной палаты Нижегородской области 

 

1. Фамилия _____________________________________________________ 

 

Имя _____________________________________________________________ 

 

Отчество __________________________________________________________ 

 

2. Число, месяц, год рождения_____________________________________ 

 

3. Гражданство__________________________________________________ 

 

4. Образование_________________________________________________ 
                  (название высшего учебного заведения, специальность, квалификация, номер диплома) 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

5. Ученая степень, ученое звание___________________________________ 
                                                                     (когда присвоены, номера документов) 

___________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

6. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности_____________________ 

 

             ______________________________________________________________________________________ 

(включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, 

 

______________________________________________________________________________________ 

работу по совместительству, предпринимательскую деятельность, в общественной сфере и т.п.) 

 

Месяц и год Должность с указанием 

организации 

Местонахождение организации 

поступления окончания 

    

    

    

    

    

 

7. Домашний адрес__________________________________________________________________ 

                                                                       (индекс, город, район, улица, квартира) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

8. Электронный адрес______________________________________________________________ 



9. Номер телефона_______________________________________________ 

 

10.  Паспорт или документ, его заменяющий_____________________________________ 

                                                                                                                       (номер, серия, кем и когда выдан) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

11.  Государственные награды______________________________________ 

 

12.  Комиссия(ии) Общественной палаты Нижегородской области, в 

которых предполагается осуществление экспертной деятельности__________ 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

«____»___________20___г.    ________________(___________________) 
                                                                                  подпись  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

 

Председателю Общественной палаты  

Нижегородской области 

________________________________ 

От______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас рассмотреть мою кандидатуру в качестве эксперта 

Общественной палаты Нижегородской области.  

С требованиями Закона Нижегородской области от 24 декабря 2018 года 

№143-З «Об Общественной палате Нижегородской области», Регламентом и 

Положением об экспертах Общественной палаты Нижегородской области 

ознакомлен(а). 

 

 

 

 

«___»_________20___г.              _________________(_____________________) 
                                                        подпись 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

 

Согласие  

на обработку персональных данных 

 

Я,________________________________________________________________ 
(ФИО субъекта персональных данных) 

Паспорт: серия___________________________номер________________________________________ 

Выдан_____________________________________________________________ 

Зарегистрированный(ая) по адресу:____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

в целях наделения меня статусом эксперта Общественной палаты 

Нижегородской области даю согласие Общественной палате Нижегородской 

области и ГКУ «Аппарат Общественной палаты Нижегородской области»  на 

обработку моих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- дата рождения; 

- гражданство; 

- контактная информация; 

- данные об образовании, трудовой и общественной деятельности; 

- адрес электронной почты; 

- контактный номер телефона; 

и иные персональные данные, сообщаемые субъектом персональных данных 

для указанных целей. 

Мне известно, что оператор для осуществления и выполнения 

возложенных законодательством Российской Федерации полномочий и 

обязанностей, вправе совершать действия, предусмотренные п.3 ст.3 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Мое согласие является конкретным и осознанным. 

Настоящие согласие действует до достижения цели обработки 

персональных данных и может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

 

 

 

 

«___»_________20___г.              _________________(_____________________) 
                                                        подпись 

 


