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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

          На основании Положения Научно-экспертного совета (в редакции от  

07.06.2021г.), утверждённого руководителем Рабочей группы по согласованию с 

Председателем НЭС, установить следующие критерии для включения в реестр 

экспертов НЭС. 

          1. По направлению «Законодательство»: 

           - граждане Российской Федерации, имеющие диплом о высшем 

образовании по специальности «Правоведение», научные степени в сфере 

юриспруденции, рекомендованные для включения в реестр экспертов НЭС 

федеральными и региональными научными, исследовательскими и 

образовательными учреждениями, осуществляющими свою деятельность в 

области права и законодательства Российской Федерации. 

          2. По направлению «Мониторинг реализации законодательства»: 

          - граждане Российской Федерации, занимавшие выборные должности 

сенаторов и депутатов федеральных и региональных органов законодательной 

власти, осуществлявшие законотворческую деятельность в области энергетики, 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также 

занимавшие должности судей, прокуроров и следователей со стажем работы не 

менее 10-ти лет, не имеющие отрицательных мотивов при увольнении со службы. 

          3. По направлению «Наука и технологии»: 

          - граждане Российской Федерации, ведущие свою научную и 

исследовательскую деятельность в области энергетики, энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, разработки чистых источников 

энергии и технологий, инженерных решений, имеющие научные степени и 

почётные звания, рекомендованные федеральными и региональными научными и 

образовательными учреждениями для включения в реестр экспертов НЭС. 

          4. По направлению «Практика и экспертиза»: 

          - граждане Российской Федерации, имеющие практический стаж работы не 

менее 10-ти лет в области энергетики, энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, а также положительный опыт и результаты 

внедрения отечественных инновационных технологий, технических средств и 

оборудования в сфере своей деятельности; 

          - граждане Российской Федерации обладатели авторских прав, защищённых 

патентом РФ на изобретение, продукты которых рекомендованы НЭС для 

принятия в эксплуатацию организациями ТЭК, независимо от форм 

собственности; 



 

 

          - иные профильные специалисты по представлению Президиума НЭС. 

          5. Граждане Российской Федерации, соответствующие критериям экспертов 

Научно-экспертного совета, вносятся в реестр по представлению Председателя 

НЭС на основании решения руководителя Рабочей группы, согласованного 

Председателем Комитета Совета Федерации по экономической политике, с 

вручением «Свидетельства» утверждённого образца.          

          6. Эксперты из реестра Научно-экспертного совета привлекаются к 

мониторинговой деятельности в субъектах РФ по поручению Председателя НЭС 

в составе временных рабочих групп.  

          7. В случае нарушения принципов, изложенных в п. 1.2 Положения НЭС (в 

редакции от 07.06.2021г.), деятельность эксперта по исполнению поручения 

может быть приостановлена решением Председателя НЭС. 

          8. За добросовестное исполнение поручений по ходатайству Председателя 

НЭС привлечённые эксперты получают вознаграждение. 

          9. Основаниями для исключения эксперта из реестра Научно-экспертного 

совета, являются: 

          - личное заявление эксперта (решением руководителя Рабочей группы по 

представлению Председателя НЭС); 

          - письменный отзыв эксперта организацией, рекомендовавшей его для 

включения в реестр НЭС (решением руководителя Рабочей группы по 

представлению Председателя НЭС); 

          - несоответствие критериям (критерию), необходимым для включения в 

реестр НЭС в силу новых (изменившихся) обстоятельств (решением 

руководителя Рабочей группы по представлению Председателя НЭС); 

          - вступившее в законную силу судебное решение по уголовным делам в 

отношении эксперта (решением руководителя Рабочей группы по представлению 

Председателя НЭС); 

          - иные обстоятельства, наносящие ущерб деловой репутации Научно-

экспертного совета (решением руководителя Рабочей группы по представлению 

Президиума НЭС). 

          10. «Свидетельства», исключённых из реестра экспертов НЭС, считаются 

недействительными и подлежат возврату. 

          11. Возложить обязанность по формированию обновлённого реестра 

экспертов НЭС на первого заместителя Председателя Научно-экспертного совета 

В.Д. Суру. 

          12. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

          13. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Председатель  

Научно-экспертного совета                                                                    Л.Ю. Рокецкий 

 
Исп. В.Д. Сура, тел. +7(917) 582-47-46        


