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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Научно-экспертном совете НКО «Фонд содействия развитию безопасных 

информационных технологий» 

 

1. Общие положения 

1.1 Научно-экспертный совет НКО «Фонд содействия развитию безопасных 

информационных технологий» (далее – НЭС) является добровольным 

объединением лиц, обладающих специальными знаниями, привлекаемых НКО 

«Фонд содействия развитию безопасных информационных технологий» (далее — 

Фонд) для выработки обоснованных заключений и предложений по вопросам 

уставной деятельности Фонда. 

1.2. Целью деятельности НЭС является оказание экспертного содействия Фонду в 

научной, исследовательской, экспертной, информационной и иных видов 

деятельности, направленных на содействие развитию безопасных 

информационных технологий, а также экспертиза качества реализации научных 

исследований и мероприятий, образовательных программ, общественных 

инициатив, реализуемых при поддержке Фонда. 

1.3 НЭС руководствуется в своей деятельности законодательством Российской 

Федерации, Уставом Фонда, а также настоящим Положением. 

  

2. Основные задачи и функции 

2.1 Основными задачами НЭС являются: 

2.1.1 формирование приоритетных направлений научных исследований, 

образовательных и общественных инициатив Фонда; 

2.1.2 интеграция научно-образовательного сообщества в сферах информационных 

технологий и информационной безопасности; 



2.1.3 контроль качества реализации проектов, выполняемых при поддержке 

Фонда. 

2.2 НЭС в соответствии с возложенными на него основными задачами 

осуществляет следующие функции: 

2.2.1 готовит проект перечня приоритетных научных исследований и 

образовательных инициатив в сфере деятельности Фонда; 

2.2.2 определяет перспективную тематику научных исследований и разработок 

Фонда, тематику научных проектов, выносимых на открытые конкурсы в целях 

реализации задач Фонда; 

2.2.3 участвует в научном обосновании программ и проектов Фонда, оценке их 

соответствия приоритетным научным исследованиям Фонда, их научной 

результативности; 

2.2.4 готовит экспертные оценки и заключения по представленным в Фонд  

научным, образовательным и молодежным проектам, планируемым к реализации 

при поддержке Фонда; 

2.2.5 осуществляет содержательную экспертизу поступивших в Фонд заявок,  

отчетных материалов по реализуемым проектам, оценивает их результативность, 

готовит предложения по их корректировке или прекращению их выполнения; 

2.2.6 готовит предложения по привлечению высококвалифицированных кадров и 

использованию научной базы, а также по привлечению внешнего финансирования 

для реализации культурных, научных, образовательных, молодежных и иных 

проектов Фонда; 

2.2.7 готовит рекомендации Правлению Фонда о направлении на доработку, 

передаче другому исполнителю или прекращению финансирования научного, 

исследовательского или образовательного проекта, в случаях, если научные цели 

проекта не были достигнуты. 

3. Формирование и утверждение состава 

3.1 НЭС состоит из экспертов и Ученого секретаря НЭС, вместе именуемых 

члены НЭС. 

3.2 Членами НЭС могут являться граждане Российской Федерации, имеющие 

высокий уровень компетенции в сферах, связанных с уставной деятельностью 

Фонда. 



3.3 Кандидатуры для включения в состав НЭС могут предлагаться членами 

Правления Фонда, Попечительского совета Фонда и НЭС. 

3.4 Персональный состав НЭС утверждается Правлением Фонда сроком на 3 года. 

3.5 Ученый секретарь НЭС назначается Председателем Правления Фонда из числа 

членов НЭС. 

3.6 Сведения о структуре и персональном составе НЭС размещаются на сайте 

Фонда в сети «Интернет». 

 

4. Организация деятельности 

4.1 Для осуществления деятельности НЭС формируются тематические рабочие 

группы и секции в соответствии с программой работы Фонда. Их перечень 

утверждается Председателем Правления Фонда. 

4.2 В состав секций НЭС могут включаться только эксперты НЭС. Численность 

секции не может быть менее 3 человек. В состав тематических рабочих групп 

НЭС могут включаться эксперты НЭС и сотрудники лаборатории Фонда. 

Деятельностью тематической рабочей группы (секции) руководит председатель, 

избираемый из числа экспертов НЭС простым большинством голосов ее членов. 

4.3 Включение экспертов НЭС в состав тематических рабочих групп и секций 

НЭС проводится на добровольной основе, по личным заявлениям. Включение 

сотрудников лаборатории Фонда с состав тематических рабочих групп проводится 

на добровольной основе по согласованию с Директором Фонда. 

4.4 Заседания тематических рабочих групп и секций НЭС считаются 

правомочными, если на них присутствуют более половины их членов. Решения 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании. 

4.5 Коммуникация между членами НЭС осуществляется преимущественно в 

электронном виде. 

4.6 Учет и хранение протоколов заседаний и иной документации тематических 

рабочих групп и секций организует Директор Фонда. 

 

5. Права членов НЭС 

5.1 Члены НЭС имеют право: 

5.1.1 своевременно получать полную и актуальную информацию, связанную с 



деятельностью НЭС; 

5.1.2 лично участвовать в работе тематических рабочих групп и секций НЭС; 

5.1.3 вносить предложения по направлениям работы НЭС; 

5.1.4 выступать на различных мероприятиях в качестве эксперта НЭС; 

5.1.5 запрашивать квалификационные требования к кандидатам на включение в 

состав тематических рабочих групп и секций НЭС; 

5.1.6 предлагать кандидатуры в состав НЭС; 

3.1.7 выйти из состава НЭС на основании письменного заявления. 

5.2. Члены Экспертного совета обязаны: 

5.2.1 не разглашать информацию, которая стала известна в связи с работой в 

Экспертном совете и которая не подлежит разглашению; 

5.2.2 участвовать в коммуникации членов НЭС при решении текущих задач. 

5.3 Ученый секретарь НЭС: 

5.3.1 готовит предложения Правлению Фонда по перечню тематических рабочих 

групп и секций НЭС; 

5.3.2 ведет прием заявлений членов НЭС для включения их в состав тематических 

рабочих групп и секций НЭС; 

5.3.3 ведет прием заявлений и согласовывает с Директором Фонда включение в 

состав тематических рабочих групп сотрудников лаборатории Фонда;  

5.3.4 ведет учет персонального состава тематических рабочих групп и секций  

5.3.5 Обобщает сведения о результатах деятельности НЭС и ежеквартально  

представляет их Правлению и Директору Фонда. 

 


