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з
1 Общие положения
1.1 .Положение об ОТКРЫТОМ опубликовании (далее-Положение), разработано в
соответствии с Рекомендациями по проведению экспертизы материалов,
предназначенных
к
~ткрытому
опубликованию,
одобренными
Межведомстйенйой. комиссией ПО защите государственной тайны (в
редакции
решения
Межведомственной
комиссии
по
защите
государственной тайны от 30 октября 2014 г.
1.2. Под: открытым опубликованием пёним~ется публикация матёриалой Ё
средствах массовой информации (периодических печатных изданиях,
радио-~ теле-, видео-, кинопрограммах, хроникальных и иных формах
периодического распространения массовой информации), в ОТК~ЪIТЫХ
негiериодических печатных изданиях (моногр афиях и авторефератах,
материалах научных конференций, сборниках научных трудов, научных,
научно-методических
сборниках,
учебниках,
учебных,
учебно
методических и наглядных пособия; справочных и информационных
изданиях. и других непериодических печатных изданиях),: оглашение на
открытых съездах, конференциях, совещаниях, симпозиумах, оформление
материалов заявок на изобретение, полезную модель, промышленный
образец, демонстрация в открытых кинофильмах, видеофильмах,
диафильмах, диапозитивах и слайд фильмах, экспонирование на открытых
выставках, ярмарках, в музеях и в других местах обозрения,
распространение рекламы, публичная защитадиссертаций, депонирование
рукописей, вывоз материалов за границу или передача их иностранным
государствам, организациям и гражданам, а так же размещение материалов
в
открытых
информационных:
ёисТемах
и
информаiионно
тедекомйуникацибйныхёецх(дал~ё:— ®о’дУкпЛя).
1.3’ Положение устанавливает единые и обязательные требования по
проведению экспертизы материалов, предназначенных для открытого
опубликования всех структурных подразделений университета, а также к
работам и услугам, выполняемых отдельными штатными сотрудниками
университета на индивидуальной и колл ,ктивной основе.
1.4. Изменения и допdлнёния к настоящему Цоложению вносятся в
соответётвии ё йзменениеи правовых и экономических условий
деятельности унивёрёитета.

4

2 Термины и определения, используемые для целей настоящего
ПолОжения:
2.1. договор комплексного характера
межотраслевой~ междисциллинарньгй
договор, в том числе научного-технического и/или естественнонаучного
характера.
—

2.2. Идентификация контролируемых товаров и технологий
установление
соответствия экспортируемой продукции, в частности, конкретных видов
сырья, материалов, оборудования,, научно-технической информации, работ,
услуг, результатов интеллектуальной деятельности, товарам и технологиям,
включенным в контрольные списки.
-

.

2.3.Контрёлируемые tоварьт ~и tёkuonOruu сырье~ материалЫ, оборудование,
научно-техническая
информация,
работы,
услуги,
результаты
интеллектуальной деятельнсюти (права на них), которые в силу своих
особенностей и свойств могут внести существенный вклад в создание
ОМП, средс’iв его доставки, иных видов вооружения и воённой:технйки, а
также продукция, являющаяся особо опасной в части подготови” и (или)
совершения терррристических~:актов.
-

24 Контрольные списки
утвержденные
понтродируемых товаров и технологий.
—

указами

2.5. Экспертная комиссия структурного подразделения

Президента

списки

внештатная единица
структурного подразделения упиверситета, выполняющая экспертизу
материадов, предназначеннщх. к открытому опубликованию. ва. вопрос
содержания
в
материалах
экспорта
сведений,
составляющих
государственную тайну и идентификацию контролируемых товаров и
технологиИ.
—

2.6. Состав экспертной комиссйи ётрукту ного подразделения утверждается
приказом ректора при обязательном согласовании с проректором по
научной работе. Основанием для приказа является ёлужебная запибка
ректору бтруковёдйтеля струЁтурного. подраздёленйя.
2.7. Сёкретарь экспертной ко~&иссии структурного пОдразделения это лйцо,
назначенное приказом ректора ответственным за ведение делопроизводства
соответствующей экспертной комиссии и проведение процёдур
экспортного контроля в. .структурнои подразделении.
—

5

З Порядок проведеийя экспертизы матёрйалов, прёдназиаченныхдля
открытого опубликования в унйверситете

с пол~чёнием прёдложения о проведении экспертизы материалов,
предназначенных для ОТКРЫТОГО олубликования секретарь экспертиой
комйссйи:
в случае нёОбходимости уточняет информацию о продукции
(чертежи, формулярьг, техническую доЁументашпо, возможньхё результаты
выподняемой работы, ит.п..).
-

направляет отчетную документаiдiю на рассмотрение экспертной
комиссии с целью проведения оценки возможного открытого
опубликования материалов Результат заседания комиссии оформляется в
виде Заключения (Приложение 1), которое утверждается Проректором по
научной работе (далее Проректор по HP) Решение считается легитимным
при кворуме не менее половины голосов. В случае необходимости
председатель экспертной комиссии может инициировать проведение
дополнительной
экспертизы
с
привлечением
экспертов
Если
дополнительная эRспертиза ле привела к выработке единёго. мнения, вопрос
о возможности открытого опубликования материалов решается в
вышестоящей., организации (определяется в зависимости от потенциальной
категории сведений, составляюпщх государственную тайну в соответствии
с Указом Президента РФ от ‘30 ноября 1995 г. N 1203 “06 утверждениИ
пёречня сведений, отнеёенйых к гоёударственной тайне”)..
-

—

3.1.

Экспертиза при заключении договоров, контрактов, соглашений с
заказчиками, а таюке планово-технической “отчетной докуiнентации на
выполнение НЦР, ОКР или НИОКТР по,з азам организаций и фирм

3 1 1

Должностные
лица
университета
(проректора,
начальники
управлений, отделен, директQра институтов, высших школ и др.),
планирующие передачу партнеру (-ам) отчетную (итоговую или
промежуточную) документащпо по результатам выполнения НI4Р, ОКР или
НИОКТР, которые подпадают под область действия экспертизы
материалов, предназначенных для открытого опубликования, передают
указанный объект’ секретарю экспертной комиссии структурногё
подразделения университета, на которое будет возложена реализация
экспертизы отчета.

б
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должностные
лица
университета
(проректора,
начальники
управлений, отделов, директора институтов, вьсптих школ и др), имеющие
намерение подать заявку на выполнение НI4Р, ОКР или НИОКТР на
средства заказчика или совместно с заказчиком, получившие проект
договора ила предложение а заключении договора на выполнение. НI’ГР,
ОКР или HuOKTP, договора на поставку продукции или приобретение
продукции, которые попадают под областЁ действия .эЁспертизы
материалов, предназначенных для открытого опубликованяя, передают
указанный объект инженеру спецчасти унивсрситста для проверЁи на
вопрос содержанйя в материалах запретов на открытое опубликование В
случае невозможности самостоятельно провести экспертизу материалов,
вправе направить документы на согласование возможности открытого
олубликования материалов в вышестоящую организацию

313

B случае если планируется выполнить заказ на средства Министерства
обороны Российской федерации или в, выполнении заказа заинтересованы
российские воеиньге ведомства, если существует возможность применения
продукции в военном назначении, секретарь экспертной комиссии обязан
тIроинформировать режимно-секретное подразделение, которым совместно
с заказчиком экспертизы готовится пакет документов, неёбходимых для
направления в Федеральную службу военно-технического сотрудничества
России.

32
Экспертиза предоставления образовательных услуг в форме
обучения иностранных граждан в университете по основным
профессиональным образовательным программам и программам
докторантуры
32 1
Прием иностранных граждан в университет для обучения, по
qбразовательным программам высшего образования, требующии особого
порядка реализаций федеральных государственных образовательных
стандартов в связи ~ использованием сведений, содержащих научнотехническую
информацию,. подлежащую экспертизе материалов,
предназначенных для открытого опубликования, допускается только с
разрешения Министерства’ образования и науки РФ и ФСТЭК России.
3.2.2.
Обучение
иностранных.
граждан,
разрешается
тольЁо
по
образовательным
программам высшего образования, прошедшим
экспертизу материалов, предназначенных для открытого опубликования

7

При этом, есди нет изменений в программах обучения, материалы обучения
рассматриваются один раз.
12.3.
Обучение иностранных граждан В докторантуре разрешается только
пОсле прёхождения зкёпертизы гvтатёрйалов, предназначенных для
открытого опубликов ания.
3.2.4’
Инициирует экспертизу образовательных программ высшего
образования (кроме программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре) Приемная комиссия университета путем информирования
выпускающей кафедры о получения запроса на обучение иностранного
гражданина и необходимости проведения экспертизы учебных планов и
рабочих
программ
Экспертизу
программ
подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре инициирует Отдел аспирактуры,
доктораатурьи и диссертационных советов путем передачи тематических
программ обучения, заверенных научным руководителем, в экспертные
комиссии для проведения экспертизы
—

3.2.5.
Отдел аспирантуры~ доктораяггуры и диссертационных советов
инициирует также экспертизу планов обучения в аспирантуре и
докторантуре путем передачи планов обучения, заверенных научным
руЁоЁодиТелем, в экспертные комиссии для проведения экспертизы.
3.2.6.
Экспертизу
планов
проведения
исследовательской
работы
гражданами, планирующих проведение стажировки с университете
инициирует вьпускающая (принимающая) кафедра либо принимающее
научное подраздёленйе пут~м~ передачи планов обучения; заверенных
научным руководителем, в экспертные комиссии для проведения
экспертизы.
3 2?
Экспертиза образовательньих программ высшего образования,
проводится
экспертной
комиссией
структурного
подразделения,
реализующего или в компетенции которой лежит реализация
соответствующей образовательной программы.
3.2.8.
На экспертизу образовательных программ высшего образования в
экспертную комиссию вьпускающая кафедра (выпускающее отделение)
предоставляет учебные планы и рабочие программы по дисциплинам
профессионального цикла ~соответствующие направления), в содержании

в
которых отёутсiвуют сведения,
опублиЁование.

составляющие

запрт на открытое

3.2.Q
У~iебные планы и рабочие. программы подаются :2 виде сборника ~в
чистовом варианте листы сборникадолжны быть пронумерованы, сборник
прошит, концы прошивки выведены на последний лист и закреплены
йаклёйкой.с подписЁю).

12.10. Экспёртиза. планов обучення в аспирантуре и докторанtуре, цланов
проведения стажировки иностранных граждан проводится экспертной
комиссией структурного подразделения, в компетенции которой лежит
тематикаплана обучения/стажирования иностранного гражданина
3.2.11. При изменении, по итогам собеседования, ранее согласованных темы
и предполагаемого содержания диссертационной работы, стажировки,
скорректированный план обучения подлежит обязательной экспертизе
материалов,
предназначенных для
открытого опубликования в
соответствии с установленным в университете порядком

3.2.12.

Научный руководитель, консультант иностранного грал~анина; несет
предусмотренную действующим законодательством РФ ответственность за
соблюдение требований экспертизы материалов; предназначенных для
открытого опубликования РФ при осуществлении докторалтом
(аспирантом), стажером научно-исследовательской работы (в том числе за
соответствие содержания этой работы утвержденному плану)
.-

3.2.13. Материалы диссертационной работы, стажировки, подлежат
экспертизе материалов, предназначенных для открытого опубликоват-хия
3.3.
Экспертиза при предоставлении образовательных услуг в форме
обучения граждан на территории или за пределами РФ путем
командирования сотрудника университета для чтенип лекций и
проведения другихвидов учебйых занятий
33 1
Обучение граждан с передачей сведений, содержащих информацию,
подлежащую экспертизе материалов, предназначенных для открытого
опубликования, разрешается только при нащпии разрешительного
документа ФСТЭК России.
,
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3.3,2.
Пбл)пив прйглапIенй~ для предосТаЁлеНия образовательньтх услуг,
командируемый сотрудник обязан зараиее предоставить секретарю
экспертной комиссии структурного лодразделения учебные материалы,
планируемые к йзлёжениЮ, для соглаёованйя их открытости.
УчебяЁiе материцлщ, планируемые ~ изложейию, прёдставлящтся в
виде .мащинописных конспектов ЯЙ языке изложения с ТОЧНЬJМ переводом
на русском языке и всех предполагаемых к транслированию рисунков,
графических материалов.и пр., а таюке»в виде информации на электронных.
носителях.
3.4.

Экспертиза публикаций, докладов, ‘статей, тезйсов и других форм
ОТКРЫТОГО опубликования, передаваемых, в том числе в неосязаеiиой
форме.

3.4.1..
Экспертиза й4учЁё-иёсле~оватёдЁских рёзул’ьтатов проводится др’
передачи материалов для опубликования.
3.4.2; ;Экспертиза
проводится. экспертной комиссией .структуриого
подразделения, сотрудникои которой является автор г’4атериалов или
экспертной комиссией, ‘в компетенции которой лежат вопросы научноисследовательских: результатов.
Без
положительного заключения.
экспертной комиссии передача научно-исследовательских результатов
запрещается.
3.4.3.
Заказчик экспертизы обязан предоставить в экспертную комйссию
материалы опубликования за. 1Одней до публикации на русском языке.
3.4.4.
Мiтерйалы, подаваемые на экспертизу, должны располагать полнотой
содержания, достаточного для проведения экспертизы и сопоставления
научно-исследовательских результатов с позициями контрольных списков
3.4.5.
.ОдиII экземпляр материалов, прошедших экспертизу, цместе с
экспертным зак~почением хранится в отделе научно-технической
экспертизы Департамента по научной работе не менее 5 лет после
открьпого окубликования. материалов.
3.5.
Экспертйза при демонстрации экспонатов на международных
выставках, ярмарках ~и других иероприятиях
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15.1:.
для демонстрации экспонатов на международных выставках
(ярмарках), на кймсцыЙ’ :Ёспонат отвётётвённый йёпоЯНитель ‘оформлнет
техническое описание и заверенный фотоснимок,, которые представляются
н, расёмотрение экспертной комиссии структурного, подра деления,
3.5.2.
Ha экспонаты продукции, имеющей признакй контролируемой для
демонстрации на территории и за пределами РФ, требуется заключениё о
возможности открытого опубликования При заключении договора в ходе
вьтстаЁки с иностранным заказчиком, для его’ реализации необходимо
пёлуч’ить Рёзрешительньие документы ФСТЭК. России.
3.6.
Экспертиза
и порядок оформления загранкомавдировок
сотрудников, междуиародньа поездок обучающихся и поездок для
участия в мёждународных мероприятиях, а также лриёма гgаждан
(делегаций) на меящународных мероприятиях, организуе~иьтх и
проводимых на территории России..
3.6.1.
Экспертиза при оформлении командировок сотрудников, стажировок
студентов
(бакалавров,
аспирантов,
магистрантов,
докторантов,,
ординаторов, интернов) университета за границу, а также приема
иностранных граждан? и иностранных делегаций в университете
осуществляется в соответствии с Положением о пребывании иностранных
граждан ‘в Университете и Положениемо направлении за рубеж студентов,
аспирантов, сотрудников и преподавателей Балтийского федерального
университета имени Иммануила Канта в рамках международной
деятельности.
3.61.
Экспертизе
материалов,~
предназначенных
для
открытого
опубликования подлежат все материалы, предполагаемые к использованию
в загранкомандировке или поездке сотрудниками и обучающимися
(студентами, бакалаврами, аспирантами, магистрантами, докторантами,
ординпторами, интернами и т.п.).
3.6.3.
Я случае командйровавдя сотрудника с целью оглапiенйя научноисследовательских результатов (презентации доклада, напр~, заключения
соглашения, чтения лекций или любой другой целью, регламентирующей
передачу каких~либо материалов, в том числе, на электронном или
бумажном носителе, командируемый обязан предоставить секретарю
эЁспёртной комиссий, кроме заявления на командировку, материалы,

H

планируемые к передаче в рамках поездки, и соответствующий документиа
вОзможность открытого опубликованяя.
364
За проведение процедур экспертизы в отношении поездок
обучающихся (студентов, бакалавров, магистров, аспирантов, докторантов,

интернов,

ордяваторов)

ответственны

экспертные

комиссии

соответствующих структурных подразделений.
3.7.

Экспертиза при получении:патента за рубежом

3.7.1.

Экспертиза объейт& .патентёванйя проводится rio всём Ёаучным

направдейияг~i.

.

17.2.
При подготовке, заявки на получение патедта за границей
исполнитель (заявитель) обязан предоставить материалы заявки для
экспертизы объекта патентования в экспертную комиссию структурного
подразделения, сотрудникои,которой яЁЛяется автор 6бьеиа патеатованиsт
или.экспертной комиссией, в компетенции которой: лежат вопросы научно
исследовательских рёзультатов.

3.7.3.

На sкспёртизу исполнитель (заявит~ль) подает заявку на
‘пОлучение тiатёнта на языке и~лржения с точн~м переводом йа русский
язык и всех прилагаемых к заявке рисунков, графических материалов и пр

374

Материалы, подаваемые на экспертизу, должны располагать
полнотой содержания, достаточного для проведения экспертизы и

сопоставления объекта патентования с позициями контрольных списков
3.8.

Экспертиза при импорте материалов и оборудования

3 8 1
Подлежат
прохождению
процедур
экспертизе
материалов,
предназначенных для. открытого опубликования, подразумеваюшие импорт
товаров (материалов, оборудования) согласно позициям контрольных
спиеков,,
3~8.2.
Экспертизу продукции, планируемой х ввозу, проводит экспертная
комиссия структурного подразделения, сотрудником которой является
инициатор ёделкw

12

383

На экспертизу сотрудник, инициирующий сделку, подаст проект

договорной документации на поставку (покупку) продукции, техническое
описание. (технический паспорт) на языке изложения с точныи переводом
на русский язык и всех прилагаемых к докумевтации фотоснимков,
рисунков~ графических материалов и пр.

3.8.4.

Материалы, подаваемые.яаэкспертизу, должны располагать полнотой
содержания, достаточного для проведения экспертизы и сопоставления
объекта патентования с позициями контрольных списков.

4 ОтветстВеIIность за нсисполиение норм действующего положения
За неисполнёние норм действующего~ Положения сотрудники ‘и
обучаюшиеся Университета, в том числе занимающиеся по личной
инициативе иаучно-технйческим сотрудничеством с иностракйыми
организациями, выходящим за рамки внешнезкономической деятельности
Университета, несут персональную дисциплинарную ответственность в
соответствии с нормами Трудового кодекса и действующего
законодательства РФ.
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Приложение 1
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной работе
БФУ им. И. Канта

______________

20

г.

ЗАКЛЮЧЕНиЕ
о возможйостц открытоЁо ЁлlубликоЁания

(i~аМе~~матщхагщ гюmi~пвvсэюцз~изе)

Экспqпяая комиссия в с~гаве!
(~виМеюШюютыюСгейсуьаюню4

гоуюх~нжиоqхшиипиqлвназаLш~’ HЫHL~ИПЫ и 4и’lачии’vЮнсбiсМиХии~

в период с

“_“

________

20

г. по

‘“

_______

20_ г. провела экспертизу

материалов
(юамеiСпЮма1qп~ТЦJюЮlщvоIспЩлиюУ

на предмёт фщitпзиЁ (наличщ) в них сHёний~ сосmвлятощих ю~

ённую тайну, и

Ёйосхи(неёон~iи)икопфЬпою опубликёвания.
Руковоцсtвуясь Законои Рёсснйской Федерации

ho

тюсударственной тайне”, Перечяем

сведениЦ, ошесенных к юсуцарсiвенной тайне, упзеркденыьим Указом Нр~щепш Российской
Фсцераiии оiпЗО ноября 1995 г. Кg12ОЗ~ а таюке Перечнем свщений подгюжащихзасеiqючиванию,
Мяяиперсгва образбвания и н~и Р~ уmqидеяяьтм приказом Минобрнауки России ог
1О.112О14,N~Зб с, ком ёсйяусЁановила~
I

ил» рукоiЬлIвсль~ксiерт,еслiI ~хёперги2а’”териалбi “РООЛКГСЯ РухоlодйТёЛёМ СТр~~птурl4О.с:П~лфлиён”я орга”,оацнiг
ЫатерII&ло..

.~I~ро~’рiбста~г “Тор
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1.2 Сведения, содержатциеся Врассмшрию~ Б1х’макриалах, находwюя в компеюпiяя

‘(iаимеiюеаапексуz~~пвеtпююфгши,

ана~,

щd~Ъэ1сгюриW>

А9 Сведения, содqахцнеся в’~’:чiагриваёмЁiх.мариалах,
не подщдакя под
~окмсщ~~iия, щ~аписяВМат

дёйствие Пщючня . сведений “~тавлшоп’ тщ’щiратвеннуто тайну (ci*iu

‘5

Закона

Российской Федёрации “О ~ а~йiю”),’Нё~оiuбий к Перечкю сведеН шяесе&шых
к пюу.тщрсгвепной ‘iайн; уiвержденному Указом ГТрезпцепm Российской Федерации ог 30 ноября
1995 г. N21203, не подкежаг засекречиванию, и данные материалы моiуг быть оп<рьпо
опубJпжованы.

Б9 С~еденяя, щдщщеkв$хмагрйваемыхмщериН
пqцпатюктг под
.~св~юаt~щтлапися вмащхалах)

действие. абзащ (абне~
еавлзлочвvиосударсгве

щiшри

,

{‘‘‘)

______деречкя сведеН

‘тЁi~45, (статья 5 ЗаkбйаРоссийdкой’Федератии “огосударствёпвёй

тайне”), сявосзпся к пункту (пунктам)
тайне, утвержценнбк УЁазом Празтщенiв

ГIеречня сведений, ошессняьх к тюсударсiвеыной
Российской Федерация cr30 йоября 1995:г. )& 1203, а

также поддех~г miфечиванию. в соответствии с пунктом ‘(пунктами)
сведеН подк~д~о~ ~

Перачяем

н~Щ~ образоваййя’и ,вауiщ, РФ. угверденным

приказом МянобряаукиРоссяи or 10.112014, Зf~Зб с, имеют степень секреiиости
______________________идаiвiьте материальхне могуг быть опqттю опубликованы.
~ ‘Фа ‚пв&июсещелю~ “сечёпх9~

В

сл”н

~ В

кОI4т’~HНЦLII’ госуДарСтсIl” гоОрГаНа (oprau.Iauц’m), прОщо~щСго ~кс”~рlt1у’ ‘Л”” тех
еоипете”о”к “i%ою’г су~а1~стас~1йогоОрг*,”а Оiноh oprauinauiu,). IW”On ~кспёртноЦ соа.iесс*й” оформласаса “о “*риаи’у (,

ЮС21Н CWeHx$K, СОЛСРЖ*ЩI(ССH р~с’•*ТрИ~*сМЫХ и’при*Jl’х’ кХоДктСЯ

случаяе~ согла указIнньсё с”слс”кд “а~а~с “аёл~тс*

слтнс. “са” рассч”lри”смыс ииер”алы’сiе СОЛ’~ЖЖТ свсдснidl’ rvcuB”y’ жм’оасфорw’ается по пар”~,пу “М. “сп” соое~жи» ‘1° вapi’.Iny V’.
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Сведения, содержащиеся в рассмаiриваемых маюриалю~ находятся ггаюке в компетенции
(юi~юэз~ыега~шпоqхащили qnarucanuu)

в связи с чем требуется пхтучиiъ закгпоыение о возм~кнопиопqыюпqпу~ликования
~

П4 Сведения; сqдержадщеся в рассмаiриваемых маприаяю’ не ваход5лся в компехенLпхи
Мйнобрнаукя Росеик в связи с чем ~ребуёкя гкштппъ :зактлочение о возмоЖясСп1 опqьтюю
опу&пжоваияя

~

Члены комиссии (руковощпель —эксперг),

(гюдиь, нжп~ипы и4~иипия)

(г~псль~и4имип~m)

(щzциъ, иницюлый4~пшия)

4Абзаи .ключ’ст’н .Знключеi’i’е о .бз’jожност’L с,тiСрытсm о”ублiн’оа.’ия. случи,ССJо* сиде”iiя. сслЁржаш’fеся ~ р4ссМатрi’яас~iых иаТсрiюлах махо~нс*тIIгж”
iоою юсуадрственн&о органа(внбй орпНюащ,я)

