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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Национальной экспертной Коллегии психологов и психотерапевтов. 

Статья 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, основные функции, структуру и 

порядок деятельности Национальной экспертной Коллегии психологов и 

психотерапевтов Саморегулируемой организации Национальная Ассоциация 

«Союз психотерапевтов и психологов» (далее – Коллегия). 

1.2. Коллегия является постоянно действующим рабочим органом 

Саморегулируемой организации Национальная Ассоциация «Союз 

психотерапевтов и психологов» (далее – Ассоциация), образованной в целях 

объединения признанных специалистов, обладающих глубокими знаниями в 

области психологической и психотерапевтической науки, большим опытом 

экспертной психологической деятельности на профессиональной основе. 

1.3. Председатель и члены Коллегии избираются Президентским советом 

Ассоциации (назначаются) сроком на 1 (Один) год. 

1.4. Персональный состав Коллегии формирует Председатель Коллегии и 

представляет его Президентскому совету на утверждение. 

1.5. Настоящее Положение утверждается Президентским советом Ассоциации. 

1.6. Коллегия подотчетна Президентскому совету Ассоциации. 

1.7. Коллегия действует на общественных началах и не имеет статуса 

юридического лица. 

1.8. Коллегия имеет свои бланки. Исходящие и входящие письма Коллегии 

подлежат регистрации в Ассоциации. 

1.9. Коллегия в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, уставом Ассоциации, решениями 

Общего собрания членов Ассоциации и коллегиального органа управления 

Ассоциации - Президентского совета и настоящим Положением. 

Статья 2. Цели и функции Коллегии 

2.1. Коллегия осуществляет свою деятельность в целях: 

• содействия широкомасштабной интеграции экспертной психологической и 

психотерапевтической деятельности в деловую среду, правовую систему и 

общественную жизнь современной России; 



• привлечения юридического и бизнес-сообщества, общественных 

организаций, объединений работодателей и предпринимателей, органов 

законодательной и судебной власти к процессу интеграции экспертной 

деятельности психотерапевтов и психологов в правовую и социальную культуры 

современной России. 

• разработки и унификации стандартов и правил предпринимательской и 

профессиональной экспертной психологической и психотерапевтической 

деятельности. 

2.2. Основные функции Коллегии: 

• Объединение юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

самозанятых граждан и отдельных профессионалов, занятых в области 

предоставления услуг в сфере экспертной психологической деятельности. 

• Участие в работе общественных совещательных структур федеральных 

органов власти по вопросам совершенствования законодательства в сфере 

экспертной психологической деятельности, проведение правовой экспертизы 

соответствующих проектов нормативно-правовых актов.  

• Консолидация предложений профессионального сообщества по вопросам 

развития законодательства и регулирования в сфере экспертной психологов 

деятельности. 

• Заключение соглашений о сотрудничестве в сфере экспертной 

психологической и психотерапевтической деятельности с федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления и реализации таких соглашений. 

• Проведение мероприятий, направленных на развитие и совершенствование 

качества услуг в сфере профессиональной экспертной психологической и 

психотерапевтической деятельности, предоставляемых в Российской Федерации. 

• Разработка нормативных, организационных и методических документов и 

рекомендаций по оказанию услуг в сфере профессиональной экспертной 

психологической и психотерапевтической деятельности. 

• Аккредитация и сертификация профессионалов в области экспертной 

психологической и психотерапевтической деятельности. 

• Содействие укреплению законности, соблюдению прав и свобод человека и 

гражданина при оказании экспертных психологических и психотерапевтических 

услуг. 

• Представление и защита общих, в том числе профессиональных интересов, 

членов Коллегии в органах государственной власти, профессиональных и 

общественных организациях. 

3. Структура Коллегии 

3.1. Состав Коллегии формируется из руководителей (представителей) организаций 

- членов Ассоциации и ассоциированных членов Ассоциации, изъявивших желание 

участвовать в деятельности Коллегии. К участию в деятельности Коллегии без 



права голоса в качестве экспертов могут быть приглашены представители органов 

законодательной и исполнительной власти, некоммерческих организаций, научных 

организаций, руководители компаний, не являющихся членами Ассоциации, а 

также независимые эксперты. 

3.2. В состав Коллегии в качестве Ассоциированных партнёров также могут 

входить признанные специалисты с опытом экспертной деятельности, обладающие 

глубокими знаниями в других областях науки (лингвистика, социология, 

политология, филология, искусствоведение, юриспруденция, медицинские науки и 

т.д.). Решение о включении Ассоциированных партнёров в состав Коллегии 

принимается Президентским советом Ассоциации по представлению Руководителя 

Коллегии. 

3.3. Коллегию возглавляет Председатель, избираемый по рекомендации 

Президента Ассоциации из числа членов Президентского совета Ассоциации. 

Председатель Коллегии приступает к руководству Коллегией со дня его 

утверждения Президентским советом Ассоциации. 

3.4. Председатель Коллегии: 

- осуществляет общее руководство Коллегией; 

- формирует план работы Коллегии на ближайшее полугодие; 

- созывает заседания, определяет повестку заседания Коллегии; 

- ведет заседание Коллегии; 

- дает поручения членам Коллегии, кураторам направлений экспертной 

деятельности и осуществляет контроль за исполнением ими своих обязанностей; 

- подписывает решения, протоколы и иные документы Коллегии; 

- информирует Президентский совет Ассоциации по вопросам, связанным с 

деятельностью Коллегии; 

- решает иные вопросы организации деятельности Коллегии; 

3.5. Председатель Коллегии вправе назначать заместителя Председателя из числа 

членов Коллегии. 

3.6. По поручению Председателя его функции на заседаниях Коллегии и по 

подписанию документов исполняет заместитель Председателя. 

3.7. В рамках Коллегии могут быть созданы комитеты по отдельным 

направлениям, содействующим развитию экспертной психологической и 

психотерапевтической деятельности. 

3.8. В состав Коллегии включаются лица, имеющие высшее образование, 

обладающие глубокими знаниями в области психологической и 

психотерапевтической науки, практическим опытом экспертной психологической и 

психотерапевтической деятельности на профессиональной основе не менее 3-х лет. 

3.9. Председатель Коллегии, заместитель Председателя Коллегии, члены Коллегии 

могут совмещать свою деятельность в Коллегии с работой в Ассоциации по 

трудовым и/или гражданско-правовым договорам. 



3.10. Основанием для досрочного прекращения полномочий Председателя, 

заместителя Председателя, членов Коллегии могут быть: личное заявление о 

досрочном прекращении полномочий; решение Президентского совета о 

досрочном прекращении полномочий; вступивший в силу обвинительный 

приговор суда, принятый в отношении Председателя Коллегии, заместителя 

Председателя Коллегии, члена Коллегии, исключение из Ассоциации. 

3.11. В случае принятия решения Президентским советом о приостановке членства 

в Ассоциации, полномочия Председателя, заместителя Председателя, члена 

Коллегии также приостанавливаются на тот же срок и возобновляются 

одновременно с возобновлением членства в Ассоциации. 

3.12. Планы работы Коллегии утверждает Президент Ассоциации в виде 

отдельного раздела плана работы Ассоциации на ближайшее полугодие. 

3.13. Состав Коллегии, положение, план на текущий период, отчет о работе за 

предшествующий период, контактные данные должны быть размещены на 

странице Коллегии на сайте Ассоциации. 

3.14. В период отсутствия Председателя по его решению руководство Коллегией 

осуществляет заместитель Председателя Коллегии. 

3.15. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

Коллегии осуществляется за счёт средств, поступающих на счёт Ассоциации в виде 

целевых взносов на деятельность Коллегии, а также за счёт платежей за 

предоставленные услуги по клиентским соглашениям и договорам, заключённым 

Коллегией. 

4. Права и обязанности членов Коллегии 

4.1. Члены Коллегии имеют право: 

• вносить предложения в повестку дня заседания Коллегии, участвовать в 

подготовке, обсуждении и принятии по ним решений; 

• решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Коллегией; 

• знакомиться с протоколом заседания Коллегии; 

• привлекать специалистов различных отраслей знаний, не являющихся 

членами Коллегии, для участия в его заседаниях и в рассматриваемых Коллегией 

вопросах; 

• запрашивать от исполнительной дирекции Ассоциации информацию, 

необходимую для работы Коллегии; 

• выходить с предложениями на Президентский Совет Ассоциации по 

вопросам, требующим решение Президентского Совета Ассоциации; 

• создавать консультативные органы, рабочие группы, комиссии по 

направлению деятельности Коллегии; 

• выйти из состава Коллегии по собственному желанию; 

• иные права, указанные в настоящем Положении. 

4.2. Члены Комитета обязаны: 



-  выполнять поручения председателя Коллегии, Президентского Совета 

Ассоциации; 

-  участвовать в работе Коллегии, не допускать пропусков его заседаний без 

уважительной причины; 

-  информировать заблаговременно секретаря Коллегии о невозможности 

присутствовать на заседании Коллегии; 

- соблюдать требования председательствующего на заседании Коллегии; 

-  иные обязанности, указанные в настоящем Положении. 

 

5. Организационная работа Коллегии 

5.1. Коллегия осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний и 

принятия решений по вопросам его компетенции. 

5.2. Заседания Коллегии проводятся очно или в режиме он-лайн по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 

5.3. Заседание Коллегии созывается секретарем Коллегии по требованию 

Председателя, по требованию не менее 1/3 членов Коллегии или Президента 

Ассоциации. 

5.4. Секретарь уведомляет председателя и членов Коллегии о дате, времени и месте 

проведения очередного заседания Коллегии, не менее чем за семь рабочих дней. 

5.5.  Коллегия вправе принимать решения без созыва заседания Коллегии путем 

проведения заочного голосования. Решение о проведении заочного голосования 

принимает Председатель Коллегии. 

5.6.  При принятии решения о проведении заочного голосования, Председатель 

Коллегии утверждает вопросы повестки дня, устанавливает дату и время 

окончания срока представления заполненных опросных листов и определения 

результатов заочного голосования, подписывает протокол о проведении заочного 

голосования. 

5.7.  Извещение о проведении заочного голосования, материалы, необходимые 

для рассмотрения вопросов, вынесенных на заочное голосование, и опросные 

листы направляются членам Коллегии не позднее, чем за семь рабочих дней до 

даты окончания срока представления заполненных опросных листов и определения 

результатов заочного голосования. 

5.8.  Опросный лист должен содержать: 

- формулировки вопросов, вынесенных на голосование и формулировки решений 

по каждому из этих вопросов; 

- варианты голосования по каждому решению, выраженные формулировками «за» 

и «против»; 

- дату и время окончания срока представления опросного листа и определения 

результатов заочного голосования; 

- адрес электронной почты, на которую нужно направить подписанный членом 

Комитета опросный лист. 



5.9. Заполненные опросные листы направляются членам Коллегии не позднее 

установленной даты окончания срока их представления и определения результатов 

заочного голосования.  

5.10. Заседание Коллегии считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее половины членов Коллегии. 

5.11. Каждый член Коллегии имеет на заседании один голос. 

5.12. Коллегия принимает решения простым большинством голосов членов 

Коллегии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании Коллегии. 

5.13. Решения Коллегии принимаются открытым голосованием. 

5.14. На заседаниях члены Коллегии должны присутствовать лично. При наличии 

уважительных причин (болезнь, командировка и др.) полномочия на участие в 

заседании Коллегии и голосование по вопросам повестки дня могут быть переданы 

по доверенности представителю члена Коллегии, либо любому члену Коллегии.  

5.15. При неучастии члена Коллегии в заседаниях более двух раз подряд без 

уважительных причин, Президентский Совет Ассоциации может принять решение 

об исключении члена из состава Коллегии.  

5.16. Председательствует на заседаниях Коллегии его Председатель, а в отсутствие 

Председателя на заседании по уважительной причине, его замещает назначенное 

Председателем лицо из состава Коллегии.  

 

6. Взаимодействие. 

6.1. Взаимодействие с Президентским Советом Ассоциации: 

• Коллегия формирует предложения или замечания по Программам 

квалификационных Стандартов Ассоциации, выносимых на рассмотрение 

Президентским Советом Ассоциации. 

• Коллегия даёт заключение по проектам квалификационных Стандартов 

Ассоциации, выносимых на рассмотрение Президентским Советом Ассоциации. 

6.2. Взаимодействие с Экспертным советом Ассоциации: 

• При необходимости получения компетентного заключения по возникающим 

техническим вопросам Коллегия направляет материалы на рассмотрение и выдачу 

заключения в Экспертный совет Ассоциации. 

6.3. Коллегия в сфере вопросов, входящих в его компетенцию, так же 

взаимодействует с Исполнительной дирекцией Ассоциации, которая обеспечивает 

взаимосвязь с членами Ассоциации. 

6.3.1. Совместная деятельность Коллегии с Комитетами Ассоциации 

осуществляется по согласованию с Президентом Ассоциации. 

6. Заключительные положения 

6.1. Утверждение настоящего Положения, внесение в него изменений, отмена 

действия Положения, осуществляется решением Президентского Совета 

Ассоциации. 


