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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.
1.1.

Термины и определения:

 Учредитель премии – Благотворительный фонд содействия охране
здоровья граждан путем разработки и реализации медицинских
программ в области пластической хирургии и эстетической медицины
«Золотой ланцет», далее Благотворительный фонд «Золотой ланцет».
1.2.

Настоящий документ является дочерним по отношению к документу

«Положение

о национальной Премии в области эстетической медицины

«Золотой ланцет» (далее - премии).
1.3.

Настоящее положение является

организационным документом,

регламентирующим деятельность экспертного совета премии.
1.4.

Настоящее положение определяет статус, способ и место проведения, а

также методы отбора кандидатов и лауреатов премии. Также настоящее
положение опирается на терминологию, введенную и определенную в
«Положении о премии».
1.5.

Экспертный совет создается с целью экспертного сопровождения

процедуры проведения конкурса на соискание премии.
1.6.

Экспертный совет является постоянно действующим рабочим органом

премии.

2. СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
2.1 Состав членов экспертного совета и его председатель утверждается
приложением к приказу о проведении конкурса.
2.2 В состав экспертного совета могут входить:
 Российские и зарубежные специалисты в области эстетической
медицины.
 Представители российских и зарубежных коммерческих организаций,
по роду своей деятельности связанных с эстетической медициной.
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 Представители специализированных медицинских изданий
 Представители популярных средств массовой информации.
 Представители общественных, государственных, профессиональных и
благотворительных организаций.
 Видные политические и общественные деятели.
 Деятели искусства.
2.3 Экспертный совет имеет в своем составе произвольное число членов.
2.4 Изменение ранее утвержденного состава экспертного совета принимается
отдельным решением президента Благотворительного фонда «Золотой
ланцет».
3 ФУНКЦИИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
3.1. В функции экспертного совета входит:
 Обработка поступающих заявок и материалов на участие в
конкурсе.
 Выявление кандидатов, не приславших заявку на участие в
конкурсе, но наиболее полно подходящих под заявленные к
участникам требования, подготовка отдельных приглашений
таким кандидатам.
 Предварительный отбор среди всех поступивших заявок на
участие в конкурсе кандидатов, подходящих под заявленные к
участникам конкурса требования.
 Выбор трех претендентов на каждую номинацию премии из числа
всех конкурсантов, прошедших предварительный отбор.
 Вынесение на рассмотрение жюри конкурса претендентов на
каждую номинацию.
 Решение о выборе номинанта производится общим простым
голосованием членов экспертного совета с фиксированием
результатов в протоколе о проведении голосования, являющимся
подтверждением

избрания

номинанта.
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находится

в

приложении

А

к

настоящему

положению.

Основанием для принятия решения о выборе номинанта премии
является простое большинство голосов.
3.2. В функции председателя экспертного совета входит:
 Участие

в

работе

экспертного

совета

на

условиях

его

полноправного члена.
 Координация деятельности членов экспертного совета для
максимально

эффективного

осуществления

последними

возложенных на них функций.
 Осуществление взаимодействия с оргкомитетом, членами жюри и
представителями учредителя премии.
 Контроль выполнения членами экспертного совета возложенных
на них функций, а также исполнения ими настоящего положения и
положения о премии.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

4.1.

Каждый

член

экспертного

совета, включая

председателя,

при

голосовании имеет равные права.
4.2.

Председатель экспертного совета имеет право:
 Осуществлять необходимые действия и принимать решения в
рамках возложенных на него функций.
 Председательствовать на заседаниях экспертного совета.
 Выносить предложения членов экспертного совета об изменении
процедуры проведения конкурса на рассмотрение оргкомитета
премии.
 Ходатайствовать перед президентом Благотворительного фонда
«Золотой ланцет»

об изменении списка членов экспертного

совета, либо его председателя.
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4.3.

Члены экспертного совета имеют право:
 Осуществлять необходимые действия и принимать решения в
рамках возложенных на них функций.
 Выносить на рассмотрение президента Благотворительного
фонда «Золотой ланцет» предложения о расширении списка
номинаций

проводимого

конкурса

дополнительными

обсуждение

предложения

номинациями.
 Выносить

на

коллегиальное

об

улучшении процедуры проведения конкурса.
 Ходатайствовать перед президентом Благотворительного фонда
«Золотой ланцет» об изменении списка членов экспертного
совета, либо его председателя.
4.4.

Председатель экспертного совета обязан:
 Добросовестно относиться к осуществлению возложенных на него
функций.
 Участвовать в работе экспертного совета, как полноправного его
члена, а также с целью контроля сроков и качества работы
экспертного совета в целом.
 Своевременно информировать президента Благотворительного
фонда

«Золотой

ланцет»

о

ситуациях,

препятствующих

эффективному выполнению членами экспертного совета своих
функции, а также о причинах возникновения таких ситуаций.
4.5.

Члены экспертного совета обязаны:
 Добросовестно относиться к осуществлению возложенных на них
функций.
 При осуществлении своих функций придерживаться принципа
коллегиальности.
 Осуществлять свои функции в соответствии с настоящим
положением и положением о премии.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
5.1.

Председатель и члены экспертного совета несут ответственность перед
Исполнительным директором за надлежащее выполнение возложенных
на них функций.

5.2.

Председатель экспертного совета несет ответственность за:
 Обеспечение возможности членам экспертного совета выполнять
возложенные на них функции.
 Координацию работы всех членов экспертного совета.
 Своевременное исполнение задач, поставленных перед жюри и им
лично исполнительным директором.
 Своевременное

разрешение

конфликтов

и

противоречий,

возникающих среди членов экспертного совета.
 Контроль объективности в процессе принятия решений о выборе
номинантов премии членами экспертного совета.
 Контроль

своевременности

принятия

решений

о

выборе

номинантов премии членами экспертного совета.
 Контроль своевременного ведения отчетности по результатам
заседаний и голосований членов экспертного совета.
5.3.

Члены экспертного совета несут ответственность за:
 Своевременное принятие решений о выборе номинантов премии.
 Проведение объективной и непредвзятой оценки кандидатов на
соответствие критериям оценки, заявленным в положении о
премии.
 Добросовестное отношение к возложенным на них функциям.
 Надлежащее исполнение настоящего положения и положения о
премии.
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 Своевременное ведение отчетности по результатам заседаний и
голосований экспертного совета.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ПРОТОКОЛ ГОЛОСОВАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
Национальной премии «ЗОЛОТОЙ ЛАНЦЕТ»
№_____________ от «______»___________ 20____г.
Мы, члены экспертного совета в открытом заседании, проведя простое
открытое

голосование

простым

большинством

голосов

утверждаем

ФИО НОМИНАНТА номинантом премии «ЗОЛОТОЙ ЛАНЦЕТ» в
номинации _________________.
№ п/п

ФИО члена комиссии

Утверждаем:
Члены экспертного совета
Председатель экспертного совета
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