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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Экспертном совете 
Благотворительного фонда развития паллиативной помощи «Детский 

паллиатив» (далее - Фонд) 
 
 

1. Цели и задачи Экспертного совета Фонда 
 
Экспертный совет Благотворительного фонда развития паллиативной помощи 
«Детский паллиатив» (далее - Фонд) является консультативным органом Фонда. 
 
Деятельность Экспертного совета Фонда осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда, решениями Совета 
Фонда и Директора Фонда. 
 
Цель Экспертного совета – содействие формированию позиций Фонда по 
различным направлениям благотворительной деятельности Фонда, которая 
осуществляется в целях развития паллиативной помощи детям, подросткам и 
молодым взрослым, а также их семьям и близким людям. 
 
Основные задачи Экспертного совета: 
 
- анализ текущей социальной политики и ее эффективности с точки зрения 
влияния на условия оказания паллиативной помощи детям и молодым взрослым 
в Российской Федерации; 
 
- подготовка рекомендаций по совершенствованию и развитию направлений 
деятельности Фонда, в рамках существующей нормативно-правовой базы, 
экономической и социальной политики Российской Федерации; 
 
- оценка стратегических документов по развитию паллиативной помощи в РФ, 
подготовленных органами государственной власти; 
 
- участие в реализации Программ и Проектов Фонда на экспертном уровне. 
 
2. Состав Экспертного совета Фонда 
 
В состав Экспертного совета Фонда входят представители научных, 
медицинских, образовательных, исследовательских организаций и учреждений, 
обладающих знаниями и квалификацией в области оказания паллиативной 
помощи детям и молодым взрослым. 
 



Первоначальный состав и дальнейшие изменения в составе Экспертного совета 
утверждаются самим Экспертным Советом и/или по решению Директора Фонда. 
 
Для включения в состав Экспертного совета, кандидат, получивший  
приглашение от имени Директора Фонда, дает письменное согласие на участие 
в деятельности Экспертного совета Фонда. 
 
Для выхода из состава Экспертного совета Фонда, член Экспертного совета 
Фонда должен направить письменное заявление на имя Директора Фонда.  
 
3. Общие вопросы функционирования Экспертного совета Фонда 
 
Заседания Экспертного совета Фонда проводятся не реже 2 (двух) раз в год. 
Заседания Экспертного совета Фонда также могут инициироваться по решению 
Совета Фонда, Директора Фонда. 
 
Предложения в повестку заседания могут вносить члены Экспертного совета 
Фонда, члены Совета Фонда, Директор Фонда. 
 
Экспертный совет Фонда имеет право: 
 
принимать рекомендации руководящим органам Фонда; 
 
взаимодействовать с сотрудниками Фонда, в целях развития и 
совершенствования Программ и Проектов Фонда; 
 
привлекать независимых экспертов; 
 
формировать рабочие органы и экспертные группы по отдельным вопросам. 
 


