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«____» _____________ 2017 г.

Инструкция о порядке проведения
в ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический
университет» экспертизы материалов,
предназначенных к открытому опубликованию

I.

Общие положения

1.1. Инструкция о порядке проведения в ФГБОУ ВО «УГАТУ»
экспертизы материалов, предназначенных к открытому опубликованию,
разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 21.07.1993 г.
№ 5485-1 «О государственной тайне», Федеральным законом РФ № 183-ФЗ
от 18.07.1999 г. «Об экспортном контроле» и рекомендацией Минобрнауки
РФ от 29.12.2014 г. № 19-600ДСП.
1.2. Инструкция определяет обязательный для всех сотрудников
порядок проведения экспертизы материалов, предназначенных к открытому
опубликованию, с целью предотвращения публикации сведений, не
подлежащих разглашению.
1.3. Под открытым опубликованием понимается публикация научнотехнических материалов, связанных с деятельностью УГАТУ, их оглашение
на съездах, конференциях, совещаниях, симпозиумах, демонстрация в
кинофильмах, видеофильмах, сборниках научных трудов, научнометодических сборниках, авторефератах, диссертационных работах,
монографиях, материалах научных конференций, экспонирование на
выставках, размещение в Интернет, вывоз материалов за границу или
передача их иностранным гражданам, а также размещение материалов в
открытых информационных системах.
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II.

Организация работы по подготовке
материалов для открытого опубликования

и

рассмотрению

2.1. Экспертиза материалов проводится на предмет отсутствия или
присутствия в них сведений, составляющих государственную тайну;
проводится идентификация информации, представленных на комиссию
материалов, со списками товаров, технологий, научных решений, экспорт
которых контролируется, а также служебная информация ограниченного
распространения, с целью исключения их открытого опубликования.
2.2. Осуществление экспертизы материалов, предназначенных для
опубликования, возлагается на комиссию по экспортному контролю и
факультетские экспертные комиссии УГАТУ.
2.3. Состав комиссии по экспортному контролю и факультетских
экспертных комиссий университета определяется приказом ректора УГАТУ.
2.4. Члены экспертных комиссий назначаются из числа работников
УГАТУ, допущенных в установленном порядке к сведениям, составляющим
государственную тайну, и имеющих специальные знания в области
оцениваемых сведений о данном направлении деятельности.
2.5. Автор подготовленного к публикации материала, в случае, если он
является членом экспертной комиссии или комиссии по экспортному
контролю, не может привлекаться к экспертизе и подписывать экспертное
заключение.
2.6. Организацию рассмотрения и обсуждения предназначенных для
опубликования материалов осуществляет проректор по научной и
инновационной деятельности.
2.7. Контроль за соблюдением установленного порядка подготовки
материалов к открытому опубликованию, качеством проведения экспертизы
и обоснованностью выдаваемых заключений осуществляют проректор по
научной и инновационной деятельности и подразделение по защите
государственной тайны и информации.
2.8. Эксперты при рассмотрении материалов, предназначенных для
открытого опубликования, должны руководствоваться:
− Федеральным законом РФ от 21.07.1993 г. N 5485-1 «О
государственной тайне»;
− Федеральным законом РФ № 183-ФЗ от 18.07.1999 г. «Об
экспортном контроле»;
− Перечнями сведений, составляющих государственную тайну;
− Списками контролируемых товаров и технологий, утвержденными
Указами Президента РФ № 1661 от 17.12.11 г., №1082 от 28.08.01 г.,
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№36 от 14.01.03 г., №1005 от 08.08.01 г., №202 от 14.02.96 г. и
№1083 от 20.08.07 г.;
− Настоящей инструкцией;
− Положением о комиссии по экспортному контролю.
2.9. Для рассмотрения материалов и принятия решения о возможности
их опубликования автору (авторам) необходимо оформить следующие
документы:
1. Идентификацию информации, находящейся в научной статье на
предмет соответствия спискам товаров и технологий, экспорт которых
контролируется, подписанных автором и руководителем подразделения
(кафедры), с указанием классификации НИОКР, финансируемых
государством (Приложение № 1 к приказу от 19.10.2017 г. № 1771-О).
Экспертизе подлежат материалы, содержащие результаты
проведенных научными подразделениями УГАТУ НИОКР, как по
утвержденным научным темам, так и полученные ранее, выполненные с
привлечением любых форм государственного финансирования (гранты,
проекты, контракты, целевые программы).
Процедура
предварительной
идентификационной
экспертизы
материалов, подготовленных для открытого опубликования возлагается на
комиссию экспортного контроля УГАТУ (Приказ от 19.10.2017 г. № 1770-О).
В экспертную комиссию факультета автор предоставляет:
− 1 экземпляр статьи,
− 1 экземпляр идентификации (Приложение № 1 к приказу
от 19.10.2017 г. № 1771-О),
− 2 экземпляра экспертного заключения КВЭК (Приложение № 3 к
приказу от 19.10.2017 г. № 1771-О),
− 2 экземпляра экспертного заключения о возможности
опубликования материалов (Приложение № 2 к приказу от
19.10.2017 г. № 1772-О).
Экспертное заключение о возможности опубликования материалов
подписывают эксперт и секретарь экспертной комиссии факультета.
После утверждения проректором по НиИД один экземпляр экспертного
заключения возвращается автору статьи, второй экземпляр и статья
передается в отдел интеллектуальной собственности на хранение в течении 5
(пяти) лет после опубликования.
Экспертное заключение КВЭК (Приложение № 3 к приказу
от 19.10.2017 г. № 1771-О) подписывает председатель КВЭК, эксперт и
секретарь комиссии экспортного контроля, утверждается проректором
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по НиИД и хранится у секретаря комиссии в течении 3-х лет после
опубликования.
На материалы, выполненные в инициативном порядке, в рамках
индивидуальных планов аспирантов, а также на материалы, выполненные за
счет внебюджетных источников финансирования, идентификация не
требуется.
В этом случае автор (авторы) предоставляют в экспертную комиссию:
− 1 экземпляр статьи,
− 2 экземпляра экспертного заключения о возможности
опубликования материалов (Приложение № 2 к приказу от
19.10.2017 г. № 1772-О).
Экспертное заключение о возможности опубликования материалов
подписывают эксперт и секретарь экспертной комиссии факультета.
После утверждения проректором по НиИД один экземпляр экспертного
заключения возвращается автору статьи, второй экземпляр и статья
передается в отдел интеллектуальной собственности на хранение в течении
5 (пяти) лет после опубликования.
При необходимости вывоза материала за границу, автором
оформляется Разрешение на вывоз (2 экз.) (Приложение № 1 к Инструкции)

III.

Права и обязанности экспертов

3.1. Эксперты имеют право:
а) обращаться в установленном порядке за соответствующей
консультацией в компетентные органы государственной власти и
организации;
б) получать от авторов письменное подтверждение об источниках,
использованных ими при подготовке материалов к опубликованию, а также
другую информацию, необходимую для подготовки заключения;
в)
вносить
в
установленном
порядке
предложения
о
совершенствовании нормативных документов по вопросам подготовки
материалов к открытому опубликованию.
3.2. Эксперты обязаны:
а) знать и соблюдать требования документов, указанных в п.1
настоящей Инструкции;
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б) при обнаружении в рассматриваемых материалах сведений
информации с ограниченным доступом, вынести заключение, запрещающее
их открытое опубликование;
в) рассматривать материалы с учетом ранее опубликованных работ (в
том числе и в зарубежной печати) по данной тематике с тем, чтобы эта
публикация не смогла нанести ущерба интересам Российской Федерации;
г) при экспертизе тематических сборников рассматривать вопрос о
возможности опубликования не только каждой статьи в отдельности, но и о
целесообразности публикации сборника в целом;
д) давать мотивированное заключение по существу рассматриваемых
материалов на запросы издающих организаций.
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Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Уфимский государственный
авиационный технический университет»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по НиИД
___________ _____________
«___» _______ 20 __г.
М.П.

РАЗРЕШЕНИЕ
на вывоз материалов за границу

(при пересечении Государственной границы России
подлежит сдаче таможенным учреждениям)

Выдано ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________
Материалы ________________________________________________________
(наименование или опись вывозимых материалов)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Направляются _____________________________________________________
(страна назначения и название международного мероприятия)

__________________________________________________________________
(в рамках какой деятельности вывозятся материалы

__________________________________________________________________
(прямые связи, совместные предприятия, конференции и т.п.)

__________________________________________________________________
(цель вывоза, дата проведения мероприятия)

__________________________________________________________________
(подтверждение об обратном ввозе в случае необходимости)

Ввозимый материал был рассмотрен по существу содержания
экспертной комиссией и комиссией по экспортному контролю. В
соответствии с заключением комиссий материалы ______________________
(являются/не являются)

интеллектуальной собственностью других лиц, _________________________
(содержат/не содержат)

государственной и коммерческой тайны и сведений о контролируемых
товарах и технологиях.
Руководитель подразделения _______________
Автор (командируемый)
Начальник ПЗГТиИ

(подпись)

_______________
(подпись)

_______________

_______________
(ФИО)

_______________
(ФИО)

В.Ю. Васильев

(подпись)
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