Положение об Экспертном Совете Гильдии Психотерапии и Тренинга
Общие  положения
1.1. Экспертный Совет ГПТ является органом ГПТ, созданным для разработки правил и стандартов сертифицирования специалистов и Программ членов ГПТ. ЭС осуществляет Сертификацию специалистов и психологических программ членов ГПТ, следуя порядку, установленному Положением об Сертификации, а также выдает Сертификаты, действующие определенный срок, согласно правилам сертификации (см. Порядок  Сертификации специалистов и программ ченов ГПТ).
1.2. Деятельность ЭС направлена на оценку качества реализации профессиональных психологических программ и деятельности отдельных специалистов, а также  контроль и соблюдения профессиональных и этических норм в осуществлении психологической деятельности (индивидуального или группового формата).
1.3.  Экспертный Совет действует на основании настоящего Положения, Устава ГПТ, Этического Кодекса ГПТ, Порядка сертификации специалистов и программ членов ГПТ, в соответствии с  действующим законодательством Российской Федерации об оказании психологических услуг.

Функции, права и обязанности Экспертного Совета
2.1 Функции ЭС ГПТ поддерживать и развивать профессиональный уровень членов Гильдии, поддерживать инновации в практической деятельности членов Гильдии, способствовать  расширению компетенций конкретных специалистов, организовывать взаимодействие специалистов ГПТ, осуществлять методический контроль и сопровождение в разработке авторских психологических программ.
2.2. Осуществлять заседание ЭС по мере поступления заявок от  соискателей на Сертификацию специалиста или Программы, на продление сроков полученных ранее Сертификатов  Специалистов или  Программ. Назначать Собрание ЭС для решения текущих задач не реже одного раза в год. 

Состав и деятельность ЭС ГПТ
3.1 Состав Экспертного Совета: Президент ГПТ, Председатель Этического комитета,  секретари ЭС,  назначенные члены ЭС.
3.2 Функции Председателя ЭС  выполняет Президент ГПТ.
3.3. Представителями  ЭС могут быть только члены  ГПТ.  Состав  ЭС утверждается Президентом ГПТ. В состав ЭС выдвигаются кандидатуры  заслуженных членов ГПТ, имеющие не менее 10 лет стажа профессиональной деятельности в области психологии (со статусом Супервизора, Тренингового аналитика,  и других имеющихся  регалий организаций и  партнеров, признанных ГПТ).
3.4. Выбытие (исключение) членов ЭС из его состава возможно по личному письменному заявлению, а также решением КС (по представлению председателя ЭС)  в случае длительного (более года) отсутствия на заседаниях Координационного Совета и ЭС.
3.5. Замещение выбывших членов ЭС осуществляется на очередном КС, из числа кандидатов, соответствующих нормативам (п. 3.3). Избранными считаются кандидаты, набравшие большее число голосов членов ГПТ и представителей работающего состава ЭС.
3.6. На каждом заседании ЭС ведется Протокол, фиксирующий состав участников, процесс обсуждения, процедуру голосования, подсчет голосов, и вынесение  решения по конкретному кандидату или Программе.




Права и обязанности членов Экспертного Совета
4.1.Члены Экспертного Совета имеют право:
4.1.1.Присутствовать на заседаниях КС с правом совещательного голоса при обсуждении вопросов относящихся к компетенции ЭС.
4.1.2. Получать всю необходимую для деятельности ЭС информацию, а также оперативную информацию, имеющуюся в Уставе ГПТ, Положениях и Порядке Сертификации ГПТ, Этическом Комитете ГПТ.
4.1.3. Участвовать в формировании плана работы и повестки дня заседаний ЭС. Иметь доступ к архиву протоколов заседаний ЭС.
4.1.4. Члены Экспертного Совета могут быть избраны не более двух сроков подряд по итогам открытого голосования на КС.

4.2.Члены Экспертного Совета обязаны:
4.2.1.Участвовать в деятельности и заседаниях ЭС.
4.2.2. Выполнять поручения  Президента ГПТ и Председателя Этического Комитета.
4.2.3.Содействовать реализации  решений ЭС. Соблюдать в пределах своей компетенции конфиденциальность обсуждаемых вопросов, следовать принципам Этического Комитета и Устава ГПТ, и обеспечивать при необходимости защиту в отношении  профессионального и авторского права соискателя.
4.2.4. Выдача Сертификата специалисту осуществляется в случае положительного решения (получения наибольшего числа голосов в пользу кандидата). Президент ГПТ дает письменное заключение о решении ЭС, после проведения совещания ЭС и процедуры голосования ЭС. Сертификат по Программе выдается также после совещания и процедуры голосования ЭС. Президент ГПТ составляет письменную рецензию о содержании Программы, и ее соответствии  всем нормативам ГПТ: Положению и Порядка о сертификации Программ, Этического Комитета ГПТ. 




















Приложение 1
                                                                               
                                                                               Президенту 
Гильдии Психотерапии и Тренинга 
Ольге Никитиной
Председателю Экспертного Совета 
Гильдии психотерапии и тренинга

                                                                               от 
                                                                                      __________________________
                                                                                                                                                               ФИО

Заявление

Прошу сертифицировать меня как специалиста Гильдии психотерапии
 и тренинга.

___  ___  201_ г.                      ________________     ______________________
  Дата                                                                              Подпись                          Расшифровка подписи
                                        


Приложение 2
	

                                                                                                                                                                                                                                            Президенту 
Гильдии психотерапии и тренинга 
Ольге Никитиной
Председателю Экспертного совета 
Гильдии психотерапии и тренинга
 
                                                                               от 
                                                                                      __________________________
                                                                                                                                                               ФИО


Заявление

Прошу сертифицировать мою программу «_________________________________
_____________________________________________________________________»
                                                                                                                    
                                        Название программы
 как программу  Гильдии психотерапии  и тренинга.

___  ___  201_ г.                      ________________     ______________________
  Дата                                                                              Подпись                          Расшифровка подписи
                                        







Приложение 6
                                                                               
                                                                               Президенту 
Гильдии психотерапии и тренинга 
Ольге Никитиной
Председателю Экспертного совета 
Гильдии психотерапии и тренинга

                                                                               от 
                                                                                      __________________________
                                                                                                                                                               ФИО

Заявление

Прошу подлить  срок сертификации  меня как специалиста Гильдии психотерапии
 и тренинга. Ранее полученный Сертификат специалиста ГПТ №                            ,
сроки действия  (число, месяц, год)  … ……..… … ……….

___  ___  201_ г.                      ________________     ______________________
  Дата                                                                              Подпись                          Расшифровка подписи
                                        



