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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

( Н И У  « Б е л Г У » )  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом ректора 

от 15.02.2016 № 121-ОД 

 

 

о порядке проведения экспертизы в  

НИУ «БелГУ»  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет общие принципы и порядок 

проведения экспертиз в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» (далее - НИУ «БелГУ»). 

1.2. Экспертная деятельность основывается на принципах законности, 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина, прав юридического лица, а 

также независимости эксперта, объективности, всесторонности и полноты 

исследований. 

1.3. Производство экспертиз в НИУ «БелГУ» является одним из видов 

разрешенных Уставом Университета приносящей доход деятельности, 

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в порядке, определенном настоящим Положением. 

1.4. К объектам экспертизы могут быть отнесены любые вещи, предметы 

и документы, заявленные заказчиком на экспертизу. 

Перечень объектов экспертизы является открытым и может 

корректироваться в зависимости от конкретных условий и требований 

заказчика. 

1.5. Исполнителями экспертизы (экспертами) являются работники НИУ 

«БелГУ», имеющие соответствующую квалификацию, кругозор и опыт работы, 

изучающие и оценивающие представленный им объект экспертизы, 

выступающие в качестве авторов экспертных заключений по итогам 

назначенной экспертизы в соответствии с критериями оценки, заданными 

заказчиком. 

1.6. Обязательным условием привлечения экспертов к проведению 

экспертизы является отсутствие конфликта интересов (п.3.2. настоящего 

Положения). 

1.7. Настоящее Положение, а также все изменения к нему, утверждаются 

и вводятся в действие приказом ректора НИУ «БелГУ», подлежат 

опубликованию на официальном сайте НИУ «БелГУ». 
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1.8. Настоящее Положение подлежит прямому применению в 

структурных подразделениях НИУ «БелГУ», оказывающих услуги по 

проведению экспертизы, а также в филиалах. 

 

2. Порядок организации проведения экспертизы 

 

2.1. Основаниями для проведения экспертизы являются: 

- обращение заинтересованного органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, правоохранительных органов, юридических или 

физических лиц (далее - Заказчик); 

- определение суда, постановление судьи, дознавателя или следователя. 

2.2. Проведение экспертизы, поручается ректором подразделению 

Университета, выполняющему экспертизу соответствующего вида (далее – 

экспертное подразделение). 

В случаях, требующих проведения комплексной экспертизы 

(привлечения экспертов разных специальностей), выполнение экспертизы 

может быть поручено работникам нескольких экспертных подразделений. В 

этом случае ректор определяет ответственное экспертное подразделение. 

2.3. Руководитель экспертного подразделения, установив возможность 

выполнения Университетом заявленного вида экспертизы: 

- подготавливает предложения по кандидатурам экспертной комиссии 

(эксперта), 

- определяет сроки проведения экспертизы; 

- определяет стоимость проведения экспертизы; 

- с участием экспертной комиссии подготавливает предложения и 

разрабатывает задание на проведение экспертизы. 

2.4. Стоимость услуг по проведению экспертизы определяется в 

соответствии с прейскурантом услуг по проведению соответствующего вида 

экспертизы, утвержденным приказом ректора на основании решения Комиссии 

по ценообразованию. 

Порядок оформления документов для рассмотрения Комиссией по 

ценообразованию определяется Положением «О комиссии по 

ценообразованию». 

2.5. В стоимость услуг по проведению экспертизы в обязательном 

порядке включаются: 

2.5.1 оплата труда работников Университета, привлекаемых к 

выполнению экспертизы на основе договоров возмездного оказания услуг 

(п.3.3. настоящего Положения); 

2.5.2. начисления на оплату труда работников Университета, 

привлекаемых к выполнению экспертизы на основе договоров возмездного 

оказания услуг, включая страховые взносы во внебюджетные фонды; 

2.5.3. прочие расходы, возникающие при оказании услуг (затраты на 

канцтовары, командировочные расходы и т.п.); 
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2.5.4. отчисления в централизованный бюджет НИУ «БелГУ» в размере 

15% суммы значений пунктов 2.5.1-2.5.4. настоящего Положения. 

На рассчитанную в соответствии с пунктами 2.5.1-2.5.4. стоимость услуг 

по проведению экспертизы подлежит начислению налог на добавленную 

стоимость. 

2.6. Срок проведения экспертизы определяется в зависимости от 

трудоемкости экспертных работ с учетом объема представленных на 

экспертизу материалов и поставленных перед экспертами вопросов. 

2.7. Об определенных в пункте 2.3. настоящего Положения условиях 

выполнения экспертизы, а также в случае невозможности проведения 

Университетом запрашиваемой экспертизы, Заказчик уведомляется в 

письменном виде. 

2.8. В случае согласия Заказчика на проведение экспертизы на 

предложенных Университетом условиях с Заказчиком заключается Договор об 

оказании услуг по проведению экспертизы (далее – Договор). 

Типовая форма Договора утверждается приказом ректора Университета. 

2.9. Объекты экспертизы, представляемые Заказчиком на основании 

заключенного Договора, передаются в экспертное подразделение для проверки 

полноты и достаточности представленных материалов. 

2.10. При несоответствии представленных Заказчиком объектов 

экспертизы согласованным условиям экспертное подразделение в срок не 

более 3 календарных дней со дня их получения уведомляет Заказчика 

официальным письмом об имеющемся несоответствии и возможности  начала 

выполнения работ со дня представления материалов в полном объеме и сроках 

их представления. 

2.11. Условия Договора, в том числе стоимость и сроки проведения 

экспертизы, количественный и персональный состав привлекаемых экспертов, 

могут изменяться только по согласованию с Заказчиком, оформляются путем 

заключения дополнительного соглашения к Договору. 

2.12. Средства, поступающие в качестве платы за проведение экспертизы, 

учитываются как доходы, полученные от приносящей доход деятельности. 

2.13. Проведение судебной экспертизы, назначаемой определением суда, 

осуществляется без заключения Договора. 

Согласование условий проведения экспертизы осуществляется в 

соответствии с пунктами 2.2.-2.7., 2.9, 2.10 настоящего положения. 

 

3. Порядок проведения экспертизы 

 

3.1. В целях исполнения заключенного Договора руководитель 

экспертного подразделения своим распоряжением утверждает состав 

экспертной комиссии (эксперта). 

Изменение состава экспертной комиссии (при условии их согласования с 

заказчиком) оформляются в аналогичном порядке. 
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Работник Университета, привлекаемый к проведению судебной 

экспертизы, указывается в определении суда о назначении экспертизы по делу. 

3.2. К проведению экспертизы не привлекаются лица: 

- имеющие родственные связи с Заказчиком (его должностным лицом 

или работником) (дети, супруги и родители, полнородные и неполнородные 

братья и сестры (племянники и племянницы), двоюродные братья и сестры, 

полнородные и неполнородные братья и сестры родителей заказчика (его 

должностного лица или работника) (дяди и тети)); 

- состоящие в трудовых отношениях с Заказчиком; 

- имеющие долговые или иные имущественные обязательства перед 

Заказчиком (его должностным лицом или работником), а также в случае, если 

Заказчик (его должностное лицо или работник) имеет долговые или иные 

имущественные обязательства перед экспертом; 

- заинтересованные в результатах исследований либо решении, 

вытекающем из заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 

имущественных прав для себя или третьих лиц. 

3.3. С работником Университета, привлеченным к проведению 

экспертизы в качестве эксперта, заключается договор возмездного оказания 

услуг. 

Стоимость услуг эксперта определяется из расчета ставки почасовой 

оплаты труда, положенной в основу утвержденного приказом ректора 

прейскуранта услуг по проведению соответствующего вида экспертизы, и 

трудоемкости экспертных работ, порученных данному специалисту. 

3.4. Эксперт непосредственно изучает представленный ему объект 

экспертизы, формирует свою оценку данного объекта, подготавливает 

обоснованное заключение по всем вопросам, указанным в исходных 

документах и заданиях, относящимся к отраслям знаний, специалистом в 

которых он является. 

3.5. Эксперт (экспертная комиссия):  

- обеспечивает объективность, всесторонность и полноту проводимых 

исследований, а также достоверность и обоснованность своих выводов; 

- подготавливает экспертные заключения, ведет делопроизводство; 

- осуществляет информационно-аналитические работы с целью 

нахождения новых, наиболее целесообразных теоретических и практических 

решений задач; 

- обеспечивает эффективность и актуальность проводимых исследований 

и разработок; 

- организует экспертное и методическое сопровождение 

исследовательских работ. 

- разрабатывает и обосновывает направления, цели и задачи 

исследования, методы его проведения, составляет необходимую отчетную 

документацию. 

3.6. Эксперт (экспертная комиссия) вправе: 
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- знакомиться со всеми материалами и документацией, относящимися к 

предмету экспертизы; 

- ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов, 

необходимых для дачи заключения, либо привлечении к проведению 

экспертизы других экспертов; 

- привлекать к решению поставленных перед ним задач других 

работников по согласованию с непосредственным руководителем; 

- задавать вопросы Заказчику, относящиеся к предмету экспертизы; 

- давать заключение в пределах своей компетенции, в том числе по 

вопросам, хотя и не поставленным заказчиком, но имеющим отношение к 

предмету экспертного исследования; 

- отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы 

специальных знаний, а также в случаях, если представленные ему материалы 

недостаточны для дачи заключения. Отказ от дачи заключения должен быть 

заявлен экспертом руководителю экспертного подразделения в письменном 

виде с изложением мотивов отказа. 

3.7. Эксперт (экспертная комиссия) не вправе: 

- самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования; 

- проводить без разрешения Заказчика исследования, могущие повлечь 

полное или частичное уничтожение объектов либо изменение их внешнего 

вида или основных свойств; 

- давать заведомо ложное заключение; 

- разглашать конфиденциальные данные, ставшие известными ему в 

связи с проведением экспертизы. 

3.8. На основании проведенных исследований и с учетом их результатов 

эксперт дает заключение в письменной форме. 

3.9. Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих 

возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов 

на базе общепринятых научных и практических данных. 

3.10. В заключении комиссии экспертов, указывается, какие 

исследования и в каком объеме провел каждый эксперт, какие факты он 

установил и к каким выводам пришел. Каждый эксперт, участвовавший в 

проведении комиссионной экспертизы, подписывает ту часть заключения, 

которая содержит описание проведенных им исследований, и несет за нее 

ответственность. 

3.11. В заключении эксперта (комиссии экспертов) должны содержаться: 

- дата, время и место проведения экспертизы; 

- основания проведения экспертизы; 

- сведения об эксперте (фамилия, имя и отчество, образование, 

специальность, стаж работы, ученая степень и ученое звание, занимаемая 

должность), которому поручено проведение экспертизы; 

- сведения о предупреждении эксперта об ответственности, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации, за дачу заведомо 

ложного заключения; 
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-цели и вопросы, поставленные перед экспертом (комиссией экспертов); 

- объекты и материалы исследований, предоставленные эксперту 

(комиссии экспертов) для проведения экспертизы; 

- описание и результаты исследований с указанием примененных 

методов; 

- выводы по поставленным перед экспертом (комиссией экспертов) 

вопросам и обоснование этих выводов; 

- иные необходимые сведения. 

3.12. Каждая страница заключения экспертизы нумеруется и заверяется 

подписью эксперта. Подчистки, дописки и незаверенные исправления в 

заключении экспертизы не допускаются. 

3.13. Если при проведении экспертизы эксперт (комиссия экспертов) 

установит обстоятельства, по поводу которых ему не были поставлены 

вопросы, но которые, по его мнению, имеют значение для правильного 

рассмотрения вопроса, он вправе в своем заключении сделать выводы об этих 

обстоятельствах. 

3.14. Подготовленное экспертом заключение направляется с 

сопроводительным письмом Заказчику. 

3.15. Проведение судебной экспертизы осуществляется с особенностями, 

установленными уголовно-процессуальным и гражданским процессуальным 

законодательством Российской Федерации соответственно. 

 


