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Приложение 4
Утверждено и введено в действие

Президиумом МАТРИЗ

"15" сентября 2011 г.

Положение об Экспертно-методическом Совете МАТРИЗ

1. Общие положения
Главными целями Экспертно-методического совета МАТРИЗ (далее - ЭМС) являются:

- экспертиза учебных и учебно- методических материалов по ТРИЗ,

- организация и проведение работы по сертификации специалистов по ТРИЗ с 1 по 4
уровень включительно.

2. Содержание работы и функции Экспертно-методического Совета
2.1. ЭМС проводит экспертизу представленных учебных и учебно-методических материалов.
Порядок организации и проведения экспертизы изложен в "Положении о проведении
экспертизы учебных и учебно-методических материалов ЭМС МАТРИЗ" (в разработке).

2.2. По результатам экспертизы ЭМС принимает решение:

- о присвоении учебным и учебно-методическим материалам по ТРИЗ грифа «Одобрено
МАТРИЗ»,

- о включении этих материалов в списки рекомендованной учебной литературы по ТРИЗ.

Примечание: До окончания разработки и введения в действие указанного в п.2.1
Положения, ЭМС принимает решение путем голосования членов ЭМС после
ознакомления с представленными на экспертизу материалами и заключениями
назначенных экспертов.

2.3. ЭМС рассматривает заявки на аккредитацию и выдает лицензии на деятельность
Представителей ЭМС МАТРИЗ по сертификации специалистов по ТРИЗ  1, 2 и 3 уровней в
соответствии с "Положением о полномочных представителях ЭМС МАТРИЗ".

2.4. ЭМС проверяет и регистрирует протоколы, составленные Представителями ЭМС по
результатам сертификации, и передает их в исполнительный орган МАТРИЗ для оформления
и рассылки сертификатов. В случае обнаружения недостатков в оформлении протоколов и/или
в порядке проведения сертификации данные документы возвращаются Представителю ЭМС
для устранения недостатков.

2.5. ЭМС обеспечивает непрерывное наблюдение за качеством проводимой сертификации и
других результатов деятельности Представителя ЭМС в соответствии с "Положением о
полномочных представителях ЭМС МАТРИЗ".

2.6. ЭМС разрабатывает процедуры и методические рекомендации по контролю знаний
кандидатов в специалисты по ТРИЗ 1-3 уровней; рассматривает и согласует программы
контроля знаний, используемые Представителями ЭМС.
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2.7. ЭМС рассматривает заявки и представленные материалы кандидатов в специалисты по
ТРИЗ 4 уровня в соответствии с "Положением о сертификации по ТРИЗ на 4 уровень". По
результатам рассмотрения ЭМС принимает решение и может выдавать сертификаты
специалиста по ТРИЗ 4-го уровня.

3. Состав и порядок формирования Экспертно-методического Совета
3.1. Председатель ЭМС назначается Президентом МАТРИЗ из числа специалистов по ТРИЗ 4-
го уровня и Мастеров ТРИЗ и является руководителем ЭМС.

3.2. Количественный (не менее 6 человек) и персональный состав ЭМС определяется
Председателем ЭМС и утверждается Президентом МАТРИЗ.
3.3. Количество членов ЭМС, являющихся представителями одной общественной ТРИЗ-
организации или сотрудниками одной коммерческой организации, не должно превышать 30%
от общей численности членов ЭМС.

3.4. При необходимости для работы в составе ЭМС в качестве консультантов приглашаются
другие специалисты по ТРИЗ и иным областям знаний. Лица, приглашенные в качестве
консультантов, пользуются правом совещательного голоса.

4. Организация работы Экспертно-методического Совета
4.1. Деятельность Совета осуществляется по плану, представляемому Председателем ЭМС и
утверждаемому Президентом МАТРИЗ.

4.2. Председатель ЭМС организует и ведет работу Совета.

4.3. Председатель ЭМС назначает ответственных за каждое направление деятельности Совета.

4.4. Решение ЭМС принимается в случае очного или заочного голосования за него более 50%
членов ЭМС, принявших участие в голосовании, при кворуме не менее 50% от общего состава
ЭМС.

При равном количестве голосов решающим является голос Председателя ЭМС.

5. Документация Экспертно-методического Совета
5.1. Заседания ЭМС оформляются протоколами. В протоколах фиксируется ход обсуждения
вопросов, выносимых на ЭМС, замечания и предложения членов ЭМС и приглашенных на
него лиц. Протоколы ЭМС постоянно хранятся в делах ЭМС и передаются председателю
нового состава ЭМС по акту.

Протоколы заседаний ЭМС подписываются Председателем ЭМС.

5.2. ЭМС готовит и выпускает следующие документы:

- решение о предоставлении грифа «Рекомендовано МАТРИЗ» учебной и учебно-
методической литературе;

- решение по результатам проведения экспертизы учебной и учебно-методической
литературы;

- решение о выдаче лицензии на деятельность Представителя ЭМС по сертификации
специалистов по ТРИЗ 1-3 уровней;
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- решение о сохранении или отзыве лицензии Представителя ЭМС по сертификации
специалистов по ТРИЗ 1-3 уровней;

- рекомендации по процедурам и  методикам контроля знаний кандидатов в специалисты
по ТРИЗ 1-3 уровней;

- решение о согласовании программ контроля знаний, используемых Представителями
ЭМС по сертификации специалистов по ТРИЗ 1-3 уровней;

- Бюллетень по вопросам сертификации.


