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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ ФОРМИРОВАНИЯ И 

АКТУАЛИЗАЦИИ  

РЕЕСТРА ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ  

1. Общие положения 

1.1. Экспертный совет по вопросам формирования и актуализации реестра 

инновационной продукции (далее - Экспертный совет) является экспертным органом, 

образованным в целях отбора инновационной продукции и управления ведением Реестра 

инновационной продукции (далее - Реестр). 
1.2. Экспертный совет является коллегиальным органом, выполняющим свои функции 

в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти, государственными 

заказчиками, научными учреждениями, общественными организациями и объединениями, 

а также другими участниками инновационной деятельности РФ. 
1.3. Экспертный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 
1.4. Состав Экспертного совета формируется из представителей исполнительных 

органов государственной власти, ученых, специалистов в области инноваций и 

инвестиций, специалистов в области интеллектуальной промышленной собственности. 
1.5. В своей деятельности Экспертный совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым 

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами и другими правовыми актами Российской Федерации. 
1.6. Решения Экспертного совета, принимаемые в соответствии с его компетенцией, 

носят рекомендательный характер в части включения в Реестр или исключения из Реестра 

инновационной продукции, а также в части практического использования данной 

инновационной продукции. 

2. Основные задачи Экспертного совета 

Экспертный совет выполняет следующие задачи: 
2.1. Рассматривает заявки предприятий и организаций на возможность включения в 

Реестр и исключения из Реестра на основании результатов экспертизы комплекта 

заявочных документов. 
2.2. На основе анализа инновационной деятельности в РФ определяет приоритетные 

направления инновационных разработок на ближнюю (до 5 лет) и среднесрочную (до 10 

лет) перспективу. 
2.3. Разрабатывает рекомендации исполнительным органам государственной власти, 

направленные на повышение эффективности инновационной деятельности и ускорение 

внедрения инновационной продукции. 
2.4. Ежегодно рассматривает и утверждает Регламент и методические рекомендации 

оценки инновационной продукции. 

3. Порядок формирования и организация работы Экспертного совета 

3.1. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение 

деятельности Экспертного совета осуществляет АО «Регистр интеллектуальной 

промышленной собственности» и/или уполномоченная для этого организация. 
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3.2. Состав и положение об Экспертном совете утверждаются путем голосования 

простым большинством голосов от общего числа членов Экспертного совета. 
3.3. Порядок работы Экспертного совета обсуждается на его первом заседании и 

регламент работы Экспертного совета утверждается путем открытого голосования 

простым большинством голосов от общего числа членов Экспертного совета. В состав 

Экспертного совета входят председатель, его заместители, ответственный секретарь, 

члены Экспертного совета. 
3.4. Члены Экспертного совета принимают участие в его в заседаниях лично или через 

уполномоченное лицо, о чем сообщают председателю совета в письменной форме. 
3.5. Текущие изменения в состав Экспертного совета вносятся на основе его решений, 

принятых большинством голосов. 
3.6. При Экспертном совете могут формироваться группы экспертов по определенным 

отраслям науки и производства, состоящие из ученых, высококвалифицированных 

специалистов по отраслям и в области интеллектуальной промышленной собственности. 
3.7. Состав групп экспертов и руководители рабочих групп экспертов по подготовке 

вопросов на заседание Экспертного совета утверждаются председателем Экспертного 

совета, а в его отсутствие - заместителем председателя Экспертного совета. 
3.8. Заседания Экспертного совета проводятся по мере необходимости. Повестка дня 

заседания рассылается всем членам Экспертного совета не позднее, чем за тридцать дней 

до его заседания. 
3.9. В заседаниях Экспертного совета могут принимать участие представители органов 

государственной власти, общественных организаций и других заинтересованных 

юридических и физических лиц. 
3.10. Заседания Экспертного совета проводятся под руководством председателя 

Экспертного совета или его заместителей. 
3.11. Заседание Экспертного совета считается правомочным, если на нем присутствуют 

не менее половины членов Экспертного совета. Решение Экспертного совета принимается 

открытым голосованием простым большинством голосов. 
3.12. Каждый член Экспертного совета обладает правом одного голоса. Члены 

Экспертного совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и принятии 

решений. В случае равенства голосов при голосовании голос председателя Экспертного 

совета является решающим. 
3.13. Председатель Экспертного совета или по его поручению заместитель 

председателя Экспертного совета: 
осуществляет непосредственное руководство деятельностью Экспертного совета; 
планирует деятельность Экспертного совета, ведет его заседания, подписывает от 

имени Экспертного совета все документы, связанные с его деятельностью; 
распределяет обязанности среди членов Экспертного совета и рабочих групп; 
в случае необходимости приглашает в качестве консультантов специалистов, 

обладающих необходимыми знаниями в области инновационной деятельности, 

интеллектуальной промышленной собственности  на безвозмездной основе. 
3.14. Ответственный секретарь Экспертного совета: 
организует заседания и ведение делопроизводства Экспертного совета; 
обеспечивает разработку проектов планов работы Экспертного совета; 
обеспечивает членов Экспертного совета информацией о его работе, месте, времени и 

повестке дня заседания Экспертного совета; 
оформляет заключения и протоколы заседаний Экспертного совета; 
координирует взаимодействие авторов и инициаторов инновационных разработок, 

проектов, программ, групп экспертов, рабочих групп Экспертного совета по подготовке 

вопросов, выносимых на заседания Экспертного совета; 
выполняет по указанию председателя Экспертного совета другие функции, связанные с 

работой Экспертного совета. 
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3.15. Решения Экспертного совета оформляются протоколами или заключениями. 

Решения Экспертного совета подписываются председателем Экспертного совета или его 

заместителем и ответственным секретарем Экспертного совета. 
3.16. Экспертный совет рассматривает материалы по инновационной продукции на 

основании результатов экспертизы комплекта заявочных документов. 
3.17. В отдельных случаях члены Экспертного совета могут письменно изложить свое 

особое мнение, которое ответственный секретарь Экспертного совета обязан приложить к 

протоколу и (или) заключению заседания Экспертного совета, о чем делается 

соответствующая отметка в указанном протоколе (заключении). 
3.18. Протоколы заседания Экспертного совета направляются Реестродержателю. 

4. Права Экспертного Совета 

Экспертный совет для выполнения возложенных на него задач имеет право: 
запрашивать и получать в установленном порядке у органов исполнительной власти, 

территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления 

муниципальных образований, Роспатента, ФГУ ФИПС, организаций и отдельных 

изобретателей, авторов и инициаторов инновационных разработок, проектов документы и 

материалы, необходимые для рассмотрения вопросов, входящих в его компетенцию; 
вносить в установленном порядке предложения по активизации инновационной 

деятельности на рассмотрение органов исполнительной власти, общественных, других 

организаций и отдельных изобретателей, участвующих в инновационной деятельности; 
вносить в установленном порядке предложения по организации конкурсного отбора 

инновационной продукции, осуществляемого Реестродержателем; 
приглашать представителей органов государственной власти, общественных, других 

заинтересованных организаций и отдельных изобретателей на заседания Экспертного 

совета и заслушивать их на своих заседаниях; 
создавать рабочие группы из числа специалистов для оперативной и качественной 

подготовки материалов по основным вопросам, относящимся к его компетенции, а также 

в случае необходимости привлекать к их работе ученых и специалистов, не входящих в 

состав Экспертного совета. 

5. Конфиденциальность информации, связанной с деятельностью Экспертного 

совета 

5.1. Коммерческой или иной тайной может быть информация, имеющая 

действительную или потенциальную научную и коммерческую ценность в силу 

неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном 

основании и обладатель которой принимает меры к охране ее конфиденциальности. 
5.2. Вся информация (сведения) об инновационной продукции, ее разработчиках и 

производителях, рассматриваемая Экспертным советом и не указанная в пункте 5.1 

настоящего Положения, не подлежит разглашению членами Экспертного совета без 

согласия обладателя информации, помимо случаев, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

 
 


