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I. Общие положения

1.1. Экспертная группа ОАУ «Институт региональной кадровой политики» (далее - 
Экспертная группа) - внештатное подразделение ОАУ «Институт региональной кадровой 
политики» (далее - Институт), сформированное как совещательный орган для принятия 
коллегиальных решений по вопросам, входящим в компетенцию Института, в том числе для 
повышения качества процесса обучения.

1.2. В своей работе Экспертная группа руководствуется действующими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Института, локальными 
актами Института, приказами директора Института, настоящим Положением.

II. Цель и основные задачи Экспертной группы

2.1. Целью деятельности Экспертной группы является коллегиальное изучение 
социально-значимых вопросов, проведение анализа ситуаций по вопросам, относящимся к 
деятельности Института, формулирование предложений, выработка решений, рассмотрение 
и утверждение документов по поручениям учредителя Института и директора Института.

2.2. Основными задачами Экспертной группы являются:
2.2.1. разработка основополагающих документов, направленных на развитие 

Института, оптимизацию работы всех его структурных подразделений;
2.2.2. представление директору Института результатов работы Экспертной группы 

для принятия управленческих решений;
2.2.3. коллегиальное рассмотрение, обсуждение и утверждение документов по 

вопросам, входящим в компетенцию Института;
2.2.4. экспертиза учебных и методических документов и материалов.

III. Функции Экспертной группы

Для решения поставленных задач Экспертная группа осуществляет следующие 
функции:

3.1. Организует работу по:
- разработке стратегии и концепции развития Института;
- сбору мнений сотрудников организации и открытому обсуждению ключевых 

вопросов развития Института;
- проведению мероприятий («круглых столов», «мозговых штурмов» и т.п.), 

направленных на выработку различных вариантов решений по вопросам, относящимся к 
деятельности Института;

- рассмотрению и утверждению дополнительных профессиональных программ - 
программ повышения квалификации, методических семинаров;

3.2. Оказывает методические, экспертные и консультационные услуги.

IV. Права и ответственность

4.1. В целях реализации возложенных задач и функций Экспертная группа имеет
право:

4.1.1. апеллировать к руководству Института за поддержкой в организации 
проведения научных, учебных и методических мероприятий в виде соответствующих 
приказов, обязательных к исполнению всеми сотрудникам;

4.1.2. вносить предложения руководству Института по результатам экспертных 
заключений;



4.1.3. получать доступ к материально-техническим ресурсам Института в 
установленном порядке.

4.2. Члены Экспертной группы несут ответственность за качество представленных 
информационных материалов и результатов экспертных заключений перед руководством 
Института.

4.3. Права и обязанности членов Экспертной группы регулируются приказами 
директора и функциональными обязанностями.

V. Порядок формирования, состав и 
организация деятельности Экспертной 

группы

5 Л. Экспертная группа состоит из штатных сотрудников Института.
5.1.1. численный состав Экспертной группы не может быть менее 3 человек;
5.1.2. персональный состав Экспертной группы утверждается приказом директора 

Института;
5.1.3. в случае необходимости по согласованию в состав Экспертной группы могут 

быть включены лица, не являющиеся штатными сотрудниками;
5.1.4. председателем экспертной группы является заместитель директора Института.
5.2. Заседания Экспертной группы проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год.
5.3. На заседании Экспертной группы ведется протокол, который подписывается 

председателем и секретарем.
5.4. В случае необходимости Экспертной группой готовится заключение по 

вопросам, требующим развернутой оценки.
5.5. Решения Экспертная группа принимает путем открытого голосования простым 

большинством голосов.
5.6. Все решения Экспертной группы вступают в силу после утверждения их 

директором Института.

VI. Срок действия и порядок пересмотра положения

6.1. Срок действия положения не ограничен. Положение действует до принятия
нового.

6.2. Пересмотр Положения осуществляется в случае изменения функций 
Экспертной группы, а так же в других случаях в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.


