Утверждено
Общим собранием участников 
Фонда "В защиту прав заключённых"
09.08.2011 (Протокол №5)

/Л.А. Пономарёв/

Положение
об эксперте Фонда "В защиту прав заключённых"

1. Экспертом Фонда "В защиту прав заключённых" (далее - Эксперт) может стать физическое лицо, которое, благодаря своим специальным познаниям, профессиональным навыкам или большому опыту правозащитной деятельности может содействовать Фонду в реализации его уставных целей и задач, а также в выполнении программ Фонда, в том числе:
- проводить анализ документов, 
- готовить информационные справки,
- оказывать правовую (юридическую) помощь лицам и объединениям, обратившимся в Фонд за получением помощи и содействия в защите их прав и законных интересов, включая:
- свидания с лицами, находящимися в исправительных учреждениях и других местах лишения свободы, с целью оказания им юридической помощи в порядке ч. 4 ст. 89 УИК РФ, 
- выступление в судах в качестве представителя или защитника с обозначением в протоколе судебного заседания факта выступления в качестве Эксперта Фонда, оказывающего содействие в защите прав и законных интересов обратившегося лица;
- подготовка и подача от имени Фонда в правоохранительные и иные компетентные государственные органы жалобы, заявления и другие обращения в защиту прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания граждан.
2. Эксперт Фонда становится таковым на добровольной основе. Он вправе отказаться от выполнения определённых действий, и в любой момент может прекратить свой статус Эксперта. 
Эксперт может не входить в число участников Фонда, он не получает оплату за свою деятельность в качестве Эксперта и не представляет позицию Фонда за исключением случаев выдачи ему доверенности от имени Фонда или заключения с ним агентского соглашения (см. п. 8). 
3. При необходимости Эксперту оплачиваются командировочные расходы и компенсируются личные затраты, понесенные при выполнении его обязанностей.
4. С Экспертом может быть заключен временный договор об оказании услуг. 
5. Эксперт получает удостоверение установленного образца по указанию Исполнительного директора Фонда, который заверяет удостоверение своей подписью и печатью Фонда.
6. Эксперт осуществляет свою деятельность на основе:
-  уставных целей и задач Фонда, программных направлений деятельности Фонда, а также общих установок, данных ему при принятии в статус Эксперта.
-  конкретных поручений Исполнительного директора, которые даются ему как в письменном виде, так и при необходимости, устно или по системам компьютерной связи;
7.  Учредители Фонда и члены Правления Фонда вправе обращаться к Эксперту с просьбами о выполнении определённых ему настоящим Положением действий.
8. Исполнительный директор Фонда вправе давать Эксперту агентские поручения, оформленные в соответствии с гражданским законодательством (ст.1005 ГК РФ), а также уполномочивать доверенностью на совершение определённых представительских действий от имени Фонда, включая представительство в суде. 
9.  При совершении Экспертом действий, противоречащих Уставу Фонда или дискредитирующих деятельность Фонда, он может утратить свой статус. 
В этом случае его удостоверение, выданные ему доверенности, договор с ним об оказании услуг или агентский договор с этого момента считаются прекратившими своё действий. 
Решение о прекращении статуса Эксперта принимается Исполнительным директором Фонда. Данное решение может быть обжаловано в Правление Фонда или перед Общим собранием участников Фонда.            

