МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(МНиИП НСО)

ПРИКАЗ
№ 53

25.06.2020
г. Новосибирск
Об утверждении Порядка формирования списка
экспертов по отнесению продукции к инновационной

В соответствии с Порядком формирования и ведения реестра
инновационной, в том числе нанотехнологической, продукции, производимой в
Новосибирской области, установленным постановлением Правительства
Новосибирской области от 11.10.2016 № 335-п «О Порядке формирования и
ведения реестра инновационной, в том числе нанотехнологической, продукции,
производимой в Новосибирской области», приказом министерства науки и
инновационной политики Новосибирской области от 04.06.2020 № 45 «Об
экспертизе заявок, подаваемых субъектами инновационной деятельности –
производителями инновационной продукции на включение сведений об
инновационной продукции в Реестр инновационной, в том числе
нанотехнологической, продукции, производимой в Новосибирской области»
(далее – экспертиза заявок) п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования списка экспертов по
отнесению продукции к инновационной (далее – Порядок, отбор экспертов).
2. Управлению научной и инновационной политики министерства науки и
инновационной политики Новосибирской области (Курганова Е.В.) (далее –
управление) обеспечить проведение отбора экспертов для формирования списка
экспертов по отнесению продукции к инновационной (далее – список экспертов) в
соответствии с Порядком.
3. Государственному автономному учреждению Новосибирской области
«Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной
деятельности» (Аппель Д.А.) (далее – учреждение) осуществлять подбор
экспертов из списка экспертов для проведения экспертизы заявок.
4. Управлению и учреждению при выполнении пунктов 2 и 3 настоящего
приказа обеспечить соблюдение законодательства в сфере защиты персональных
данных.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра науки и инновационной политики Новосибирской области Павлова Е.Е.
Министр

А.В. Васильев

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства науки и
инновационной политики
Новосибирской области
от ____________№ ________
ПОРЯДОК
формирования списка экспертов
по отнесению продукции к инновационной
(далее – Порядок)
1. Настоящий Порядок определяет процедуру отбора экспертов в целях
формирования списка экспертов по отнесению продукции к инновационной
(далее – эксперт) для проведения экспертизы заявок, подаваемых субъектами
инновационной деятельности – производителями инновационной продукции на
включение сведений об инновационной продукции в реестр инновационной, в том
числе нанотехнологической, продукции, производимой в Новосибирской области
(далее – экспертиза заявок).
2. Отбор экспертов осуществляется по приоритетным технологическим
направлениям, соответствующим основным приоритетам инновационного и
технологического развития Новосибирской области, определенным Стратегией
социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030
года, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от
19.03.2019 № 105 «О Стратегии социально-экономического развития
Новосибирской области на период до 2030 года»:
1) информационные технологии и телекоммуникации;
2) биотехнологии;
3) высокотехнологичная медицина;
4) клеточные технологии;
5) микро, нано и биоэлектроника;
6) фотоника;
7) инновационные материалы;
8) аддитивные технологии;
9) компьютерное моделирование и конструирование;
10) новые технологии в АПК в интересах продовольственной безопасности
Новосибирской области и страны в целом.
3. Критериями отбора экспертов являются:
1) наличие специальности высшего образования в сфере, соответствующей
указанному(ым) в пункте 2 настоящего Порядка приоритетному(ым)
технологическому(им) направлению(ям) (обязательный);
2) наличие опыта экспертной работы в сфере, соответствующей
указанному(ым) в пункте 2 настоящего Порядка приоритетному(ым)
технологическому(им) направлению(ям) (обязательный);

3) осуществление
профессиональной
деятельности
в
сфере,
соответствующей указанному(ым) в пункте 2 настоящего Порядка
приоритетному(ым) технологическому(им) направлению(ям) (обязательный).
4. Отбор экспертов осуществляется на основании одного из двух
документов:
1) заявления физического лица, отвечающего критериям отбора экспертов,
указанным в пункте 3 Порядка, оформленного по форме согласно приложению
№ 1 к Порядку;
2) письменного представления кандидатур в эксперты, отвечающих
критериям отбора экспертов, указанным в пункте 3 Порядка (далее –
представление), подготовленного по запросам министерства науки и
инновационной политики Новосибирской области (далее – министерство):
а) областными исполнительными органами государственной власти
Новосибирской области;
б) органами местного самоуправления;
в) оператором реестра – государственным автономным учреждением
Новосибирской области «Новосибирский областной фонд поддержки науки и
инновационной деятельности»;
г) субъектами научной и научно-технической деятельности;
д) образовательными
организациями
высшего
образования,
расположенными на территории Новосибирской области;
е) научными
организациями,
расположенными
на
территории
Новосибирской области.
Представление должно содержать лист согласования с подписями всех
представляемых кандидатур или письменное согласие кандидата на включение в
состав экспертов.
Отбор экспертов на принципе делегирования представителей организаций и
учреждений не допускается.
5. Министерство:
1) принимает решение о проведении отбора экспертов;
2) организует рассмотрение заявок и представлений на научно-техническом
совете при министерстве науки и инновационной политики Новосибирской
области (далее – научно-технический совет), созданном приказом министерства
от 22.11.2019 № 124 «Об образовании научно-технического совета при
министерстве науки и инновационной политики Новосибирской области».
6. Научно-технический совет в соответствии с Положением о нем:
1) рассматривает заявки и представления на соответствие сведений о
представленных кандидатурах критериям отбора экспертов и дает заключения по
ним;
2) оформляет свое решение протоколом с приложением заключения,
подписанных председателем и секретарем научно-технического совета, и
представляет их в министерство.
7. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня получения протокола
формирует список экспертов (далее – список) по приоритетным направлениям,
который утверждается приказом министерства.
8. Эксперт исключается из списка приказом министерства в случаях:

1) установления факта длительной и стойкой утраты трудоспособности;
2) установления факта прекращения трудовой деятельности по занимаемой
должности;
3) смерти;
4) по личной письменной просьбе эксперта.
Приказ издается в течение десяти рабочих дней со дня, когда стало известно
об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте.
9. Министерство в течение десяти рабочих дней со дня издания приказа о
включении в список либо приказа об исключении из списка уведомляет экспертов
о включении (исключении) в список (из списка) по форме согласно приложению
№ 2 к Порядку.
10. Эксперт информирует министерство об изменении сведений о нем в
течение тридцати дней со дня таких изменений сведений с приложением к
информации подтверждающих документов.
11. Изменения сведений об эксперте вносятся в список министерством не
позднее пяти рабочих дней со дня их получения, о чем издается приказ
министерства.

_________

Приложение № 1
к Порядку формирования списка
экспертов по отнесению
продукции к инновационной
Министру науки и инновационной
политики Новосибирской области
______________________
от ___________________________
______________________________
(ФИО)

Заявление
Прошу включить меня в список экспертов по отнесению продукции к
инновационной для проведения экспертизы заявок, подаваемых субъектами
инновационной деятельности - производителями инновационной продукции на
включение сведений об инновационной продукции в Реестр инновационной, в
том числе нанотехнологической, продукции, производимой в Новосибирской
области. Информация о моей кандидатуре приведена далее.
Фамилия
Отчество

Имя
Дата рождения

(при наличии)

Паспорт: серия

(число, месяц, год)

номер

кем и когда выдан

Домашний адрес: индекс, республика, область, район, город, улица, дом, корпус, квартира
Контактный телефон, адрес электронной почты
Телефон

E-mail

Базовое образование (полное наименование образовательной организации, год окончания, полученная
специальность)

Основное место работы – наименование организации с указанием ведомственной принадлежности (при
наличии):
сокращенное
полное

Должность
(наименование, подразделение)
Почтовый адрес места работы: индекс, республика, область, район, город, улица, дом
Телефон

Факс

E-mail

Приоритетное
технологическое
направление
Стратегии
социально-экономического
развития
Новосибирской области на период до 2030 года, соответствующее сфере компетенций эксперта (нужное
подчеркнуть):
1) информационные технологии и телекоммуникации;
2) биотехнологии;
3) высокотехнологичная медицина;
4) клеточные технологии;
5) микро, нано и биоэлектроника;
6) фотоника;
7) инновационные материалы;
8) аддитивные технологии;
9) компьютерное моделирование и конструирование;
10) новые технологии в АПК в интересах продовольственной безопасности Новосибирской области и страны в
целом.

Наличие специальности в сфере высшего образования, соответствующей указанному(-ым) приоритетному(ым)
технологическому(-им)
направлению(-ям)
Стратегии
социально-экономического
развития
Новосибирской области на период до 2030 года – наименование специальности высшего образования, стаж
работы

Наличие опыта экспертной работы в сфере, соответствующей указанному(-ым) приоритетному(-ым)
технологическому(-им) направлению(-ям) Стратегии социально-экономического развития Новосибирской
области на период до 2030 года - сведения об опыте экспертной работы (организация, область знаний,
количество выполненных экспертиз )

Осуществление профессиональной деятельности в сфере, соответствующей указанному(-ым)
приоритетному(-ым) технологическому(-им) направлению(-ям) Стратегии социально-экономического
развития Новосибирской области на период до 2030 года - послужной список в данной сфере (годы,
должность, организация)

Достоверность приведенных сведений о себе подтверждаю.
Даю согласие министерству науки и инновационной политики Новосибирской
области и государственному автономному учреждению Новосибирской области
«Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной
деятельности» на обработку моих персональных данных, предоставленных в
связи с подачей настоящего заявления, а также на период нахождения в списке
экспертов по отнесению продукции к инновационной для проведения экспертизы
заявок, подаваемых субъектами инновационной деятельности - производителями
инновационной продукции на включение сведений об инновационной продукции

в Реестр инновационной, в том числе нанотехнологической, продукции,
производимой в Новосибирской области.
Персональные данные

Разрешаю/
не разрешаю (необходимо указать да
или нет)

Фамилия, имя, отчество
Число, месяц, год и место рождения
Сведения о профессиональном образовании,
профессиональной переподготовке,
повышении квалификации, стажировке,
присвоении ученой степени, ученого звания
(если таковые имеются)
Сведения о выполняемой работе (включая
учебу в высших и средних специальных
учебных заведениях, военную службу, работу
по совместительству, предпринимательскую
деятельность и т.п.)
Паспортные данные (серия, номер паспорта,
кем и когда выдан, код подразделения)
Сведения о регистрации и/или фактическом
месте жительства
Номер домашнего и служебного телефона

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки
персональных данных (с использованием информационных систем и без их
использования), указано в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», с которым я ознакомлен(а):

Дата

«____»____________20__ г.

Подпись________________

Приложение № 2
к Порядку формирования списка
экспертов по отнесению
продукции к инновационной
УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении (об исключении) в список (из списка) экспертов по отнесению
продукции к инновационной для проведения экспертизы заявок, подаваемых
субъектами инновационной деятельности - производителями инновационной
продукции на включение сведений об инновационной продукции в Реестр
инновационной, в том числе нанотехнологической, продукции,
производимой в Новосибирской области
Уважаемый_______________________________!
(имя, отчество при наличии)

Настоящим уведомляю о включении (об исключении) Вас в список (из
списка) экспертов по отнесению продукции к инновационной для проведения
экспертизы заявок, подаваемых субъектами инновационной деятельности –
производителями инновационной продукции на включение сведений об
инновационной продукции в Реестр инновационной, в том числе
нанотехнологической, продукции, производимой в Новосибирской области, с
_________.
(дата)

Основание:____________________________________________.

Министр науки и инновационной
политики Новосибирской области

____________________(____________)
подпись

инициалы и фамилия

