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Положение
о формировании экспертных панелей для проведения экспертизы стартаппроектов синновационными решениями вОАО «РЖД»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о формировании экспертных панелей для
проведения экспертизы стартап-проектов с инновационными решениями в ОАО
«РЖД» (далее - Положение) определяет цели, основные принципы и способы
формирования и корректировки экспертных панелей, образованных для
проведения экспертизы стартап-проектов с инновационными решениями в ОАО
«РЖД» (далее- стартап-проекты).
1.2. Экспертные панели формируются во исполнение решений, принятых на
совещании у генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД» от
19декабря 2018 г., атакже всоответствии сплан-графиком работ по обеспечению
реализации стартап-проектов с инновационными решениями в ОАО «РЖД»
(протокол совещания у генерального директора - председателя правления ОАО
«РЖД» от 19декабря 2018г.№ОБ-58/пр).
2. Термины и определения
2.1. В настоящем Положении используются следующие термины и
определения:
стартап-проект - совместный со стартан-компанией комплекс
направленных на достижение экономического эффекта мероприятий по
осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных и (или)
научно-технических результатов;
эксперт - лицо, выдающее обоснованное заключение, содержащее оценку
предлагаемого стартап-проекта с точки зрения его обоснованности, технического
уровня, практической реализуемости и полезности для ОАО «РЖД», для
принятия решения овозможности реализации стартап-проекта.
экспертная панель - группа экспертов внутреннего и внешнего контура,
объединенных по направлению проводимой экспертизы согласно их ключевым
компетенциям;
компетенция экспертов - область, в которой эксперт обладает достаточно
1

высокой для проведения экспертизы квалификацией.
2.2.ВПоложении используются следующие сокращения:
ЦИР- Центр инновационного развития- филиал ОАО «РЖД»;
Совет - Совет по организации экспертизы стартап-проектов с
инновационными решениями вОАО «РЖД».
3. Цели формирования экспертных панелей
3.1. Формирование экспертных панелей и их корректировка проводятся в
целях:
- создания представительного списка специалистов для проведения
экспертизы предлагаемых креализации вОАО «РЖД» стартап-проектов;
постоянного
пополнения
состава
экспертных
панелей
высококвалифицированными экспертами;
- оптимизации процесса проведения экспертизы;
-повышения уровня проводимых экспертиз;
- снижения рисков получения экспертных заключений несоответствующего
качества.
4. Основные принципы формирования экспертных панелей
4.1. Перечень экспертных панелей является открытым и размещается в
публичном доступе всоответствующем разделе сайта ОАО «РЖД».
4.2. Любое физическое лицо имеет право подать заявку на включение в
состав экспертных панелей, а также отозвать свою кандидатуру или в любой
момент выйти из состава экспертных панелей.
4.3. Экспертиза, проводимая экспертами в рамках работы в составе
экспертных панелей, осуществляется навозмездной ибезвозмездной основе.
4.4. Эксперт несет ответственность за качество проводимой экспертизы.
5. Порядок формирования экспертных панелей
5.1. Перечень экспертных панелей определяется согласно приоритетным
направлениям инновационного развития холдинга «РЖД». Перечень экспертных
панелей формирует ЦИР и выносит на рассмотрение и утверждение в Совет
согласно Положению оСовете.
5.2. Совет вправе вносить изменения в перечень экспертных панелей
согласно приоритетным направлениям инновационного развития холдинга
«РЖД» на основании предложений, выносимых в Совет членами Совета и (или)
ЦИР.
5.3. Состав каждой экспертной панели определяется на основании ключевых
компетенций экспертов, указанных в заявках на включение, которые
предоставляют организации внутреннего и внешнего контура и (или) физические

лица. Состав экспертных панелей формирует ЦИР и выносит на рассмотрение и
утверждение в Совет.
5.4. ЦИР ведет постоянную работу по формированию иуточнению перечня и
состава экспертных панелей, которая включает всебя следующие направления:
5.4.1. Формирование экспертных панелей:
- анализ потребности вэкспертизе по определенным направлениям;
-рассмотрение исистематизация подаваемых заявок на включение эксперта в
экспертную панель, оценка предоставленной информации на соответствие
требованиям настоящего Положения (Приложение 1);
- представление перечня и состава экспертных панелей для утверждения в
Совет.
5.4.2. Корректировка экспертных панелей:
- по результатам анализа потребностей в экспертизе и после рассмотрения
предложенных кандидатур ЦИР готовит обоснованные предложения по
изменению перечня экспертных панелей в сторону увеличения или уменьшения и
включению новых экспертов в состав экспертных панелей и вносит предложения
в Совет, Совет утверждает или отклоняет предлагаемые изменения;
- исключение экспертов из состава экспертных панелей производится на
основании решения Совета согласно процедуре, описанной в Положении о
Совете, или по собственному желанию эксперта.
5.5. Свою кандидатуру для включения в состав экспертных панелей может
предложить любое физическое лицо как лично, так и через посредничество
организации, вкоторой работает.
5.6. Кандидат в эксперты заполняет форму, приведенную в Приложении 1к
настоящему Положению, и направляет ее в ЦИР. Кандидат в эксперты несет
ответственность за достоверность предоставленной информации. ЦИР
рассматривает форму на предмет соответствия потребностям в экспертизе и
квалификации заявителя ивтечение 5(пяти) рабочих дней сообщает заявителю о
принятии или отклонении заявки. В случае если заявка признается
соответствующей, ЦИР направляет предложение о включении эксперта в состав
экспертных панелей в Совет. После принятия решения Советом ЦИР в срок не
более 3(трех)рабочих дней доводит решение до заявителя.
5.7. Предложения по исключению эксперта из состава экспертных панелей в
Совет имеют право вносить члены Совета. В случае принятия решения об
исключении секретарь Совета доводит решение до эксперта в срок не более 3
(рабочих) дней после подписания протокола заседания Совета. Исключенный по
решению Совета эксперт лишается права повторно предложить свою кандидатуру
для включения всостав экспертных панелей на срок 5(пять) лет.
5.8. Эксперт имеет право выйти из состава экспертных панелей по
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собственному желанию, уведомив об этом ЦИР и (или) Совет в простой
письменной форме.
5.9. Утвержденный перечень экспертных панелей и форма для подачи заявок
на включение экспертов в состав экспертных панелей размещаются в
соответствующем разделе сайта ОАО «РЖД» и при необходимости
актуализируются.

Приложение 1
Форма заявки на вхождение всостав экспертных панелей
Отравляя форму зая151<и и согласие на обработку
персональных данных в ОАО» РЖД» по электронной
почте, я осознаю все риски, связанные с передачей моих
персональных данных пооткрытым каналам связи.

1.Общие данные
Фамилия
Имя
Отчество
2.Место основной работы
Организация
Должность
3. Текущая специальность
Название
Опыт работы
(лет)
4. Список экспертных панелей, на работу всоставе которых Вы
претендуете (можно выбрать больше одной панели),суказанием Ваших
ключевых компетенций
Экспертная панель
№
Ключевые компетенции

5.Подтверждение квалификации эксперта
5.1. Сведения об образовании
ВУЗ
Специальность
5.2.Ученая степень иученое звание
Степень
Специальность
Тема
диссертационной
работы
Звание

5.3. Опыт экспертной работы (при наличии)
Область
Заказчик
№

Период

5.4.Дополнительные сведения
Список основных публикаций, сведения о патентах, заявках на патенты,
авторских изобретениях, опыт работы по грантам и проектам, членство в
экспертных сообществах, академиях и др. научных организациях,
профессиональных сообществах, научные награды, премии и др. и любая
информация о Вашей профессиональной квалификации, которую Вы считаете
нужным указать.
6.Контактная информация
Рабочий телефон (с кодом
города)
Мобильный телефон
Адрес электронной почты
Укажите, пожалуйста, предпочтительный способ сВами связаться

Заполненную анкету и согласие на обработку персональных данных просьба
направлять в Центр инновационного развития - филиал ОАО «РЖД» Генцлер
Анне Геннадьевне, ведущему инженеру, по адресу gentslerag(S)center.rzd.ru
(499) 262-67-63

Приложение2
СОГЛАСИЕ
наобработку персональных данных
Я,

/
(Ф.И.О.)

паспорт серия

N

, выдан
(дата)
(кем)
1

проживающий(ая) по адресу
/

илимои представитель
(Ф.И.О.)

паспорт серия

N

, выдан
(дата)
(кем)

проживающий(ая) по адресу
действующий на основании
(реквизиты доверенности или документа,
подтверждающего полномочия представителя)

даю своей волей ивсвоих интересах согласие Центру инновационного развития филиалу ОАО «РЖД», расположенному по адресу 107078, г. Москва, ул.
Каланчевская, д. 15,на обработку следующих моих персональных данных:
фамилии, имени, отчества;
номеров рабочих, домашних и мобильных телефонов или сведений о других
способах связи;
сведений отрудовой деятельности;
сведений об образовании (когда и какие образовательные, научные и иные
организации окончил, номера документов об образовании, направление
подготовки или специальность подокументу об образовании, квалификация);
сведений обученой степени;
сведений огосударственных наградах, иных наградах изнаках отличия;
сведений о профессиональной переподготовке и (или) повышении
квалификации;
других добровольно предоставленных мной документов, содержащих
персональные данные,
с целью включения меня в состав экспертных панелей для проведения
экспертизы стартап-проектов с инновационными решениями в ОАО «РЖД» и
последующей моей работы в составе экспертных панелей ОАО «РЖД» в качестве
эксперта.
В указанных целях я даю согласие на осуществление следующих действий с
моими персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение,
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уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение.
Обработка моих персональных данных может осуществляться как
автоматизированным, так инеавтоматизированным способом.
Яознакомлен(а) стем,что:
согласие на обработку персональных данных действует с даты его
подписания и до окончания моей работы в составе экспертных панелей ОАО
«РЖД» вкачестве эксперта;
согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем
подачи письменного заявления.

«

»

20
(подпись)

(расшифровка подписи)

Подписанное согласие в виде скана просьба направлять вместе с заполненной
анкетой эксперта в Центр инновационного развития - филиал ОАО «РЖД»
Генцлер
Анне
Геннадьевне,
ведущему
инженеру,
по
адресу
gentslerag(g),center.rzd.ru
(499) 262-67-63
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