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 В ФАУ «Главгосэкспертиза России» прошел апробацию и успешно 

реализован порядок формирования и организации работы экспертных групп (ЭГ) 

при осуществлении государственной экспертизы проектной документации, 

результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения 

сметной стоимости, утвержденный приказом от 30.08.2016 №54. 

 

 Экспертные группы формируются из числа работников филиалов и 

центрального аппарата (ЦА) Учреждения в следующих случаях:    

 а) отсутствие в штате эксперта, аттестованного по соответствующему 

направлению или специалиста, осуществляющего проверку достоверности 

определения сметной стоимости;            

 б) повышенной загрузки экспертов или специалистов, осуществляющих 

проверку достоверности определения сметной стоимости.  
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 Для экспертных групп создан и ведется в электронном виде реестр 

экспертов Учреждения, с актуализацией сведений о готовности участвовать в 

экспертной группе, с учетом прогноза загрузки на ближайшие 5 рабочих дней.  

    

 В реестр включаются следующие сведения об экспертах: Ф.И.О. эксперта, 

год рождения, отдел, должность, номер и наименование направления 

деятельности, дата аттестации и номер аттестата, дата предшествующей 

(предшествующих) аттестаций по направлению, специализация в рамках 

направления деятельности, профильное образование, стаж работы по 

направлению, стаж работы экспертом (всего/по направлению), участие в 

значимых проектах, контактные данные. 
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 В приоритетном порядке к участию в ЭГ привлекаются эксперты центрального 

аппарата и филиалов Учреждения, в отношении которых в Сведениях по 

необходимому направлению деятельности содержится информация о готовности 

к включению в состав ЭГ. 

 Взаимодействие по вопросам привлечения экспертов осуществляется на 

уровне Начальников филиалов и начальников Управлений ЦА Учреждения путем 

подготовки в установленном порядке представления о привлечении другого 

структурного подразделения к работе в составе ЭГ.  

 Представление формируется в виде электронного документа в формате 

Microsoft Word (.doc, docx) и подписывается усиленной квалифицированной 

электронной подписью (далее - УКЭП) инициатора. 

 Направление представления для рассмотрения и его возврат инициатору 

осуществляются с использованием корпоративной электронной почты не позднее 

рабочего дня следующего за днем поступления представления. 
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 Доступ экспертов к проектной (сметной) документации, осуществляется в 

автоматизированной информационной системе (АИС). 

 Взаимодействие экспертов, работающих в формате ЭГ, осуществляется 

посредством корпоративной электронной почты, селекторной и видео-конференц-

связи. 

 Координация взаимодействия экспертов с заказчиками при рассмотрении 

проектной или сметной документации осуществляется ведущим экспертом. 

 Проведение рабочих совещаний с заказчиком и проектной организацией 

осуществляется как непосредственно в филиалах и в ЦА, так и посредством 

селекторной и видео-конференц-связи. 

 Локальные и сводные замечания, локальные и сводные заключения 

подготавливаются в АИС и подписываются УКЭП экспертов, принимавших 

участие в проведении государственной экспертизы. 
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 Возмещение расходов филиалов за работы в формате экспертных групп 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» осуществляется в соответствии с утвержденной 

методикой, с учетом удельного веса разделов и подразделов проектной 

документации в процентах.   Например: 

 - удельный вес работы ведущего - 15%, рассмотрение ведущим экспертом 

технологических решений – 20% или технологических и конструктивных решений 

линейного объекта -35%; 

 -  остальные локальные заключения, в равных долях - от 85 до 65%. 

  На наш взгляд, организация работы экспертных групп на всех уровнях 

экспертизы (государственной и негосударственной), при проведении 

государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных 

изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости позволит: 

 - повысить качество заключений; 

 - сократить сроки проведения экспертизы; 

 - снизить затраты на проведение экспертизы. 
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ОБЪЕКТИВНОСТЬ,  

НАДЁЖНОСТЬ,  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ — 

ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО  

БУДУЩЕГО 


