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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Уставом Союза организаций газоперерабатывающего сектора 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Газоперерабатывающий кластер 

Югры» (далее также – Союз) правовой статус, состав, порядок образования и 

деятельности Экспертного совета Союза (далее – Экспертный совет), права и 

обязанности его членов. 

1.2. Экспертный совет является добровольным объединением лиц, обладающих 

специальными знаниями и практическими навыками, привлекаемых Союзом на 

безвозмездной основе для выработки обоснованных заключений и предложений по 

вопросам их компетенции. 

1.3. Экспертный совет действует как постоянный экспертный орган, участие в 

котором осуществляется на принципах добровольности, гласности, самостоятельности 

в принятии решений в рамках компетенции. 

1.4. Целью Экспертного совета является оказание научно-практического, 

экспертного содействия Союзу в реализации его уставных целей и задач. 

1.5. В своей деятельности Экспертный совет руководствуется законодательством 

Российской Федерации, а также Уставом Союза, настоящим Положением и другими 

документами Союза, включая решения Дирекции и Общего собрания членов Союза, в 

части, относящейся к деятельности Экспертного совета. 

1.6. Для обеспечения проведения заседаний Экспертного совета Союзом 

предоставляются необходимые документы, помещение, оргтехника и канцелярские 

принадлежности в пределах средств, выделяемых на эти цели Союзом. 

1.7. Генеральный директор Союза, работники Союза, а также члены Дирекции 

Союза и члены Союза не вправе вмешиваться в работу Экспертного совета. 

 

2. Деятельность Экспертного совета. 
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2.1. Экспертный совет осуществляет следующую деятельность: 

2.1.1. Оценивает качество, безопасность, техническую и экономическую 

обоснованность и целесообразность, практическую реализуемость представленных 

инициаторами (лица, владеющие рассматриваемыми Экспертным советом 

инновационными технологиями, техническими решениями, разработками, а также 

лица, представившие на рассмотрение Экспертного совета инновационные проекты) на 

рассмотрение Экспертного совета технических решений, инновационных технологий и 

новейших разработок в газоперерабатывающей и сопутствующих сферах; 

2.1.2. Осуществляет экономический, правовой и технический анализ 

представленных на рассмотрение Экспертного совета инновационных проектов в 

газоперерабатывающей и сопутствующих сферах; 

2.1.3. Готовит рекомендации инициаторам по оптимизации, адаптации, иной 

доработке представленных решений, разработок, технологий; 

2.1.4. Готовит рекомендации инициаторам по внесению изменений в технические, 

финансовые, организационно-правовые параметры представленных инновационных 

проектов; 

2.1.5. Готовит рекомендации Генеральному директору Союза по формированию 

реестра перспективных к внедрению на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры технологий в сфере газопереработки и сопутствующих сферах, а также 

включения в него технологий, получивших положительное заключение Экспертного 

совета; 

2.1.6. Готовит обоснованные рекомендации Генеральному директору Союза по 

обращению в профильные органы исполнительной государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры с инициативой формирования и (или) 

применения механизмов государственной поддержки, необходимой для реализации 

отдельных перспективных инновационных проектов в газоперерабатывающей и 

сопутствующих сферах; 

2.1.7. При создании соответствующей инфраструктуры индустриальных 

(промышленных) парков на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 
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Югры, готовит рекомендации по вопросам формирования состава резидентов из числа 

инициаторов, получивших положительное заключение Экспертного совета; 

2.1.8. Готовит предложения и проекты законодательных инициатив по 

совершенствованию действующего федерального законодательства в сфере 

газопереработки; 

2.1.9. Разрабатывает предложения и рекомендаций по совершенствованию 

нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере 

газопереработки; 

2.1.10. Готовит заключения по итогам рассмотрения концепций, программ, 

предусматривающих мероприятия, касающиеся развития газоперерабатывающей 

отрасли в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре; 

2.1.11. Участвует в подготовке вопросов, выносимых на обсуждение при 

проведении круглых столов, семинаров, совещаний, конференций и иных мероприятий 

по вопросам газопереработки; 

2.1.12. Осуществляет иные функции, отнесенные Уставом Союза и настоящим 

Положением к компетенции Экспертного совета. 

 

3. Права и обязанности членов Экспертного совета.  

 

3.1. Члены Экспертного совета имеют право: 

3.1.1. Своевременно получать полную и актуальную информацию, связанную с 

деятельностью Экспертного совета; 

3.1.2. Получать от Генерального директора Союза, работников Союза, третьих 

лиц (включая инициаторов) документы, материалы, изучение которых соответствует 

функциям Экспертного совета; 

3.1.3 Лично участвовать в работе Экспертного совета; 

3.1.4. Вносить предложения по направлениям работы Экспертного совета; 

3.1.5. Давать заключения по вопросам, рассматриваемым Экспертным советом; 
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3.1.6. Пользоваться помощью независимых экспертов (в форме письменных 

заключений, устных консультаций и т.п.), не входящих в состав Экспертного совета; 

3.1.7. Выступать на различных мероприятиях в качестве члена Экспертного 

совета; 

3.1.8. Использовать материалы базы знаний Экспертного совета, в том числе при 

решении своих основных профессиональных задач, при соблюдении режима 

конфиденциальности, предусмотренного настоящим Положением; 

3.1.9. Выйти из состава Экспертного совета на основании письменного заявления. 

3.1.10. Обращаться к Генеральному директору Союза или председателю 

Дирекции Союза с предложением об инициировании проведения внеочередного 

Общего собрания членов Союза, либо заседания Дирекции Союза при выявлении в ходе 

работы Экспертного совета целесообразности решения вопросов, входящих в 

компетенцию указанных органов управления Союза. 

3.1.11. Присутствовать по инициативе Генерального директора Союза на 

заседаниях Дирекции и Общего собрания членов Союза, с правом совещательного 

голоса; 

3.2. Члены Экспертного совета обязаны: 

3.2.1. Принимать участие в работе Экспертного совета; 

3.2.2. Не разглашать конфиденциальную информацию, которая стала известна в 

связи с работой в Экспертном совете, и которая в соответствии с Положением о 

конфиденциальности Союза не подлежит разглашению; 

3.2.3. Предоставлять Союзу информацию, непосредственно связанную с 

деятельностью в качестве члена Экспертного совета, в пределах своей компетенции; 

3.2.4. Участвовать в коммуникации членов Экспертного совета при решении 

текущих задач. 

 

4. Заседания Экспертного совета. 
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4.1. Экспертный совет решает все вопросы, перечисленные в разделе 2 настоящего 

Положения, на своих заседаниях. Заседания Экспертного совета проводятся по мере 

необходимости по инициативе: 

4.1.1. Общего собрания членов Союза; 

4.1.2. Дирекции Союза; 

4.1.3. Генерального директора Союза; 

4.1.4. Председателя Экспертного совета. 

4.2. На заседания Экспертного совета могут приглашаться Генеральный директор 

Союза, председатель Дирекции Союза, а также иные лица в соответствии с 

утвержденным списком участвующих. 

4.3. Генеральный директор Союза самостоятельно, либо по требованию лиц, 

указанных в пп. 4.1.1., 4.1.2., 4.1.4. настоящего Положения, обязан не менее чем за 30 

(тридцать) календарных дней до проведения заседания Экспертного совета уведомить 

всех членов Экспертного совета, а также приглашенных лиц о дате, времени, месте и 

форме проведения заседания Экспертного совета. Уведомление осуществляется в 

письменной форме курьерской экспресс-почтой за счет Союза, или нарочным с 

вручением под расписку или направляется электронной почтой.  

4.4. Среди членов Экспертного совета могут проводиться опросы, 

анкетирование и другие исследования, направленные на сбор экспертных оценок и иной 

информации, необходимой для подготовки заседаний Экспертного совета и решения 

задач Союза. 

4.5. Коммуникация между членами Экспертного совета осуществляется 

преимущественно в электронном виде. 

4.6. Члены Экспертного совета знакомятся с проектом повестки и материалами, и 

направляют Генеральному директору Союза или ответственному секретарю 

Экспертного совета проект решений по вопросам повестки, а также, при 

необходимости, свои замечания и предложения по формированию повестки, 

дополнению представленных материалов по вопросам повестки дня. 
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4.7. Необходимые материалы и окончательная повестка заседания Экспертного 

совета формируется совместно Генеральным директором Союза и ответственным 

секретарем Экспертного совета и по согласованию с председателем и членами 

Экспертного совета в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней до дня проведения такого 

заседания. 

4.8. Ответственный секретарь Экспертного совета обеспечивает обобщение 

направляемых членами Экспертного совета предложений и готовит проект решений 

Экспертного совета, характер которых определяется особенностями конкретной задачи. 

4.9. Решения Экспертного совета оформляются в виде протоколов, которые 

подписываются ответственным секретарем и председателем Экспертного совета или 

лицом, исполняющим его обязанности. 

4.10. Правомочными считаются решения Экспертного совета, в случае участия на 

заседании не менее половины его членов. 

Решения принимаются простым большинством голосов участвующих в заседании 

членов Экспертного совета. Каждый член Экспертного совета обладает одним голосом. 

Ответственный секретарь Экспертного совета не считается членом Экспертного совета 

и права голоса не имеет. 

4.11. Члены Экспертного совета высказывают свое мнение и голосуют по 

обсуждаемым вопросам – «за», «против» или «воздержался». 

4.12. Передача голоса членом Экспертного совета иному лицу, в том числе 

другому члену Экспертного совета, не допускается. 

4.13. При принятии решения по вопросам повестки дня заседания Экспертного 

совета, проводимого в очной форме, учитываются также письменные мнения членов 

Экспертного совета, отсутствующих на его заседании, а также допускается участие в 

указанных заседаниях Экспертного совета отдельных его членов в режиме удаленного 

доступа. 

4.14. Член Экспертного совета, отсутствующий на его заседании, и 

представивший председателю Экспертного совета до проведения соответствующего 

заседания свое письменное мнение лично, либо посредством почтовой, электронной, 
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телеграфной, факсимильной и иных видов связи, позволяющими идентифицировать 

отправителя и обеспечивающими аутентичность передаваемых и принимаемых 

сообщений, считается участвующим на заседании Экспертного совета, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4.17. настоящего Положения. 

4.15. Письменное мнение члена Экспертного совета может содержать его решение 

по голосованию как по всем вопросам повестки дня заседания Экспертного совета, так 

и по отдельным вопросам повестки дня. Письменное мнение члена Экспертного совета 

может содержать обоснования принятых им решений по вопросам повестки дня 

Экспертного совета. 

4.16. Председатель Экспертного совета обязан огласить письменное мнение члена 

Экспертного совета, отсутствующего на заседании Экспертного совета, до начала 

голосования по вопросу повестки дня, по которому предоставлено это мнение. 

4.17. Письменное мнение члена Экспертного совета не учитывается при 

определении кворума и результатов голосования, а представивший его член 

Экспертного совета не признается участником заседания Экспертного совета, если 

такое письменное мнение: 

4.17.1. Поступило после подведения итогов голосования по вопросу повестки дня; 

4.17.2. Не подписано членом Экспертного совета; 

4.17.3. Если оно не позволяет определить кто из отсутствующих членов 

Экспертного совета его подготовил; 

4.17.4. Не позволяет однозначно определить решение члена Экспертного совета 

по вопросу повестки дня, либо основано на неточной формулировке предложенного 

проекта решения. 

4.18. В случае равенства голосов членов Экспертного совета голос председателя 

Экспертного совета является решающим. 

4.19. Экспертный совет вправе принимать решения заочным голосованием 

(опросным путем). 

4.20. Заочное голосование проходит путем заполнения членами Экспертного 

совета направленных им опросных листов. 
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4.21. В опросном листе член Экспертного совета выбирает один из трех вариантов 

для голосования («за», «против» или «воздержался») путем проставления отметки 

напротив одного из вариантов для голосования. Опросный лист подлежит подписанию 

членом Экспертного совета. Опросный лист, на котором отсутствует подпись члена 

Экспертного совета является недействительным и не учитывается при подсчете голосов. 

4.22. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Экспертного 

совета, чьи опросные листы получены не позднее установленной даты окончания 

приема опросных листов, указанной в направленном членам Экспертного совета 

уведомлении. 

4.23. Опросные листы могут быть направлены посредством почтовой или 

факсимильной связи, либо электронной почтой, обеспечивающими аутентичность 

передаваемых и принимаемых сообщений, при последующем подтверждении их 

оригиналами опросных листов. 

4.24. К опросному листу может быть приложено письменное обоснование члена 

Экспертного совета, отражающее его позицию по вопросу, поставленному на 

голосование, и причины принятых решений. 

4.25. Опросный лист признается недействительным, если: 

4.25.1. Не подписан членом Экспертного совета; 

4.25.2. Указано более одного варианта голосования по вопросу повестки дня и 

невозможно однозначно установить решение проголосовавшего члена Экспертного 

совета; 

4.25.3. Поставленный на голосование вопрос включает более одной 

формулировки решения и вариант голосования «за» оставлен более чем у одной из 

предложенных формулировок. 

4.26. Если опросный лист содержит несколько вопросов, поставленных на 

голосование, его недействительность в части голосования по одному или нескольким 

вопросам не влечет за собой признания опросного листа недействительным в целом. 
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4.27. Члены Экспертного совета, опросные листы которых получены после даты 

окончания их приема, признаются не принявшими участия в голосовании, их голоса по 

таким опросным листам при подведении итогов голосования не учитываются. 

4.28. Ответственность за рассылку опросных листов, а также за прием 

заполненных опросных листов несет Генеральный директор Союза. 

4.29. Результаты заочного голосования доводятся до сведения членов 

Экспертного совета путем предоставления им копий протокола заседания Экспертного 

совета не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты составления протокола заседания. 

4.30. Протокол заседания Экспертного совета составляется по результатам 

заседания Экспертного совета не позднее 5 (пяти) рабочих дней после его проведения 

(даты окончания приема опросных листов в случае заочного голосования). 

4.31. Протокол заседания Экспертного совета готовится ответственным 

секретарем соответствующего заседания Экспертного совета. 

4.32. В протоколе заседания Экспертного совета должно быть указано: 

4.32.1. Место и время проведения заседания (дата и время окончания приема 

опросных листов в случае заочного голосования); 

4.32.2. Общее количество членов Экспертного совета, количество членов 

Экспертного совета, присутствующих на заседании, участвующих в заседании в режиме 

удаленного доступа, а также представивших письменное мнение по вопросам повестки 

дня; 

4.32.3. Перечисление лиц, присутствующих на заседании (лица, направившие 

опросные листы), лиц, представивших письменное мнение по вопросам повестки дня, а 

также лиц, участвующих в заседании в режиме удаленного доступа; 

4.32.4. Повестка дня заседания; 

4.32.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 

4.32.6. Принятые решения; 

4.32.7. Иные сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на 

конкретном заседании, подлежат отражению в протоколе. 
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4.33. При наличии письменных мнений членов Экспертного совета, 

предоставленных в порядке, предусмотренном пунктами 4.13. - 4.17. настоящего 

Положения, такие письменные мнения приобщаются к протоколу заседания 

Экспертного совета в виде приложений. 

4.34. Член Экспертного совета, не согласившийся с мнением большинства членов 

Экспертного совета, вправе в течение 2 (двух) суток с момента окончания заседания 

направить ответственному секретарю Экспертного совета свое особое мнение для 

приобщения к протоколу заседания Экспертного совета. 

4.35. При принятии решения Экспертного совета опросным путем мнения членов 

Экспертного совета, выраженные в письменной форме и собственноручно ими 

подписанные, прилагаются к протоколу. 

4.36. Документы и материалы заседаний Экспертного совета включаются в 

номенклатуру дел Союза, подлежат учету и хранению в установленном порядке. 

4.37. В случае, если в протоколе заседания Экспертного совета или приложениях 

к нему содержится конфиденциальная информация, их хранение осуществляется с 

соблюдением режима, предусмотренного Положением о конфиденциальности Союза. 

 

5. Состав Экспертного совета 

 

5.1. Экспертный совет состоит из председателя Экспертного совета и экспертов, 

вместе именуемых членами Экспертного совета. 

5.2. Состав Экспертного совета избирается из числа руководителей и 

специалистов нефте- газодобывающих компаний, нефте- газоперерабатывающих 

компаний, научно-исследовательских институтов, организаций, осуществляющих 

надзорные функции, учредителей Союза.  

5.3. Членами Экспертного совета могут являться граждане Российской Федерации 

и иностранные граждане, достигшие возраста 18 лет, имеющие высокий уровень 

компетентности в сферах, затрагиваемых деятельностью Экспертного совета, 
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предусмотренной разделом 2 настоящего Положения, и отвечающие требованиям, 

предусмотренным п. 5.2. настоящего Положения. 

5.4. Количественный и персональный состав Экспертного совета определяется 

Общим собранием членов Союза в порядке, предусмотренном Уставом Союза и 

настоящим Положением, на срок до 3 (трех) лет с последующим правом переизбрания 

или пролонгации срока работы в Экспертном совете. 

5.5. Состав Экспертного совета должен быть сформирован не менее чем на 50% 

из представителей членов Союза. Представителями членов Союза признаются 

работники членов Союза, либо иные представители членов Союза, не являющиеся их 

работниками, указанные письменном ходатайстве члена Союза в свободной форме. 

5.6. Члены Союза, отвечающие требованиям, предусмотренным п. 5.2. настоящего 

Положения вправе предложить Генеральному директору Союза, либо Дирекции Союза 

инициировать на ближайшем заседании Общего собрания членов Союза рассмотрение 

вопроса о внесении изменений в персональный и (или) количественный состав 

Экспертного совета.  

Предложение, указанное в настоящем пункте Положения, а также 

самостоятельная инициатива Генерального директора Союза или Дирекции Союза, 

могут быть основаны на целесообразности принятия в состав Экспертного совета новых 

членов, необходимости досрочного исключения лица из членов Экспертного совета в 

случаях, предусмотренных п. 5.17. настоящего Положения, или необходимостью 

замещения досрочно выбывшего члена Экспертного совета в случаях, предусмотренных 

п. 5.15. настоящего Положения. 

5.7. Кандидатуры в состав Экспертного совета рассматриваются Общим 

собранием членов Союза при наличии письменного согласия соответствующего 

кандидата на участие в работе Экспертного совета по форме, утвержденной 

Приложением к настоящему Положению. 

5.8. В целях участия своих представителей в Экспертном совете, организации, 

указанные в п. 5.2. настоящего Положения, должны иметь действующее соглашение с 

Союзом о конфиденциальности. 
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Обязательства члена Экспертного совета по соблюдению режима 

конфиденциальности при работе в составе Экспертного совета закрепляется его 

подписью в письменном согласии, указанном в п. 5.7. настоящего Положения.    

5.9. Для участия в работе Экспертного совета могут приглашаться представители 

органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

органов местного самоуправления, компетентные специалисты некоммерческих 

организаций. 

5.10. Для рассмотрения отдельных вопросов повестки дня заседания Экспертного 

совета могут приглашаться инициаторы рассматриваемых инновационных проектов, а 

также лица, владеющие рассматриваемыми техническими решениями, 

инновационными технологиями и разработками. 

5.11. Председатель Экспертного совета назначается Общим собранием членов 

Союза из числа представителей членов Союза и осуществляет следующие функции: 

5.11.1. Общее руководство деятельностью Экспертного совета; 

5.11.2. Председательствует на заседаниях Экспертного совета; 

5.11.3. Подписывает протоколы заседания Экспертного совета и иные документы, 

принимаемые Экспертным советом или связанные с его заседаниями (организацией 

проведения, исполнением решений); 

5.11.4. Координирует работу привлечённых специалистов и членов Экспертного 

совета; 

5.11.5. Представляет Экспертный совет на заседаниях Общего собрания членов 

Союза, Дирекции Союза; 

5.11.6. Иные функции, предусмотренные настоящим Положением. 

5.12. При необходимости Общее собрание членов Союза может избрать одного 

или нескольких заместителей председателя Экспертного совета из числа 

представителей членов Союза. 

5.13. В отсутствие председателя Экспертного совета его функции исполняет его 

заместитель, либо, при отсутствии заместителя председателя Экспертного совета, лицо, 

уполномоченное для этого Экспертным советом. 
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5.14. Ответственный секретарь Экспертного совета назначается из числа штатных 

сотрудников Союза и осуществляет следующие функции: 

5.14.1. Обеспечивает организацию заседаний и текущую деятельность 

Экспертного совета; 

5.14.2. Обеспечивает членов Экспертного совета необходимыми для проведения 

заседаний информационными материалами и документами; 

5.14.3. Ведёт протоколы заседаний и другие документы Экспертного совета, 

обеспечивает их согласование, подписание и передачу на хранение. 

5.15. В случае добровольного выхода из состава Экспертного совета, либо 

досрочного выбытия одного из членов Экспертного совета по причине его смерти (или 

стойкой утраты трудоспособности, исключающей участие в Экспертном совете) или его 

исключения по основаниям, указанным в пункте 5.17. Положения, Генеральный 

директор Союза принимает меры по поиску кандидатов на замещение выбывшего члена 

Экспертного совета.  

5.16. Полномочия вновь избранного члена Экспертного совета заканчиваются в 

момент окончания полномочий состава Экспертного совета. 

5.17. Досрочное исключение члена Экспертного совета из состава Экспертного 

совета производится Общим собранием членов Союза по инициативе Генерального 

директора Союза, Дирекции Союза, в связи с бездействием и неисполнением своих 

обязанностей в качестве члена Экспертного совета, а также в случае разглашения 

конфиденциальной информации, полученной в связи с деятельностью в качестве члена 

Экспертного совета. 

5.18. В случае выхода (исключения) из членов Союза организации, 

представителем которой является член Экспертного совета, его полномочия как члена 

Экспертного совета не прекращаются с момента выхода (исключения) организации из 

членов Союза и заканчиваются в момент окончания полномочий Экспертного совета. 

 

6. Заключительные положения 
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6.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01 августа 2015 года.  

6.2. Положение является обязательным для работников Союза, органов 

управления Союза и членов Экспертного совета. 

6.3. Все изменения и дополнения к Положению, а также признание его 

утратившим силу, утверждаются решением Общего собрания членов Союза, принятым 

в соответствии с Уставом Союза. 

6.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации 

отдельные пункты настоящего Положения вступают с ним в противоречие, то эти 

пункты утрачивают силу и преимущественную силу имеют положения 

законодательства Российской Федерации. Противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации пункты Положения не влияют на 

юридическую действительность остальных пунктов настоящего Положения, а Союз 

предпримет все усилия для того, чтобы как можно скорее заменить утратившие силу 

пункты новыми пунктами аналогичного содержания, не противоречащими 

законодательству Российской Федерации. 

6.5. В случае любого несоответствия настоящего Положения Уставу Союза, 

преимущественную силу имеет Устав Союза. 

6.6. По всем вопросам, не предусмотренным Положением, применяется 

действующее законодательство Российской Федерации. 
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Приложение  

к Положению об Экспертном совете  

Союза организаций газоперерабатывающего сектора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Газоперерабатывающий кластер Югры» 

 

 

«В Союз организаций газоперерабатывающего сектора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Газоперерабатывающий кластер Югры» 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на участие в работе Экспертного совета 

 

Не возражаю против включения меня в состав Экспертного совета Союза 

организаций газоперерабатывающего сектора Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Газоперерабатывающий кластер Югры». 

Сообщаю следующие сведения о себе: 

Фамилия, имя, отчество:  

Почтовый адрес для переписки:  

Контактные сведения: 

адрес электронной почты  

номер рабочего телефона  

номер мобильного телефона  

Место работы, занимаемая должность:  

Область специализации:  

Образование (с указанием учебного 

заведения и года окончания) 
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Краткое описание профессиональной 

биографии: 

 

Наличие ученой степени и (или) 

ученого звания: 

 

 

С Уставом, Положением об Экспертном совете Союза, Положением о 

конфиденциальности Союза ознакомлен и обязуюсь их соблюдать. 

Настоящим выражаю согласие с определением конфиденциальной информации, 

содержащимся в локальных нормативных актах Союза, и обязуюсь соблюдать 

установленный Союзом режим конфиденциальности.  

Я уведомлен, что в случае разглашения сведений, составляющих коммерческую 

тайну могу быть досрочно исключен из состава Экспертного совета, а также могу быть 

привлечен к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности. 

Исключительно в целях обеспечения организации функционирования 

Экспертного совета Союза, даю согласие Союзу на обработку своих персональных 

данных, указанных в настоящем Согласии. В соответствие с Федеральным законом от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка персональных 

данных включает в себя в том числе, следующие действия: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а 

также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации. Согласие на обработку персональных 

данных действует бессрочно и может в любой момент быть отозвано. 

 

____________________         ___________________          ____________________ 

            (Дата)                                      (Подпись)                                   (ФИО) 


