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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения экспертного контроля материалов, 

предназначенных для открытого опубликования и вывоза за границу 

 

 

1. Настоящее Положение определяет обязательный для всех работников Института, 

включая аспирантов и студентов, порядок проведения экспертизы материалов, не 

составляющих государственную тайну, содержащих сведения о результатах научных 

исследований, предназначенных к открытому опубликованию, а также материалов, 

отражающих результаты внешнеэкономической деятельности и международного 

сотрудничества. 

2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Закон РФ от 21.07.1993 №5485-1 (ред. от 08.03.2015) "О государственной тайне"; 

 Федеральный закон РФ от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ "Об экспортном контроле"; 

 Списки контролируемых товаров, утвержденных Указами Президента РФ от 

14.02.1996 № 202, от 14.01.2003 №36, от 08.08.2001 №1005, от 17.12.2011 №1661, 

от 28.08.2001 №1082, от 20.08.2007 №1083; 

 Типовая методическая инструкция, одобренная Комиссией по экспортному 

контролю России (протокол заседания от 03.04.2013 №1); 

 Приказ ФАНО России от 18.04.2016 №175 «О введении в действие в 

Федеральном агентстве научных организаций перечней сведений, подлежащих 

засекречиванию»; 

 Письмо ФАНО России от 21.09.2016 №007-18.1.1-8/АМ-3757 «О 

предварительной экспертизе материалов, планируемых к открытому 

опубликованию». 

3. Открытым опубликованием является:  

 публикация материалов, отражающих результаты научных исследований 

Института, (в т. ч. в электронном виде) в зарубежных и российских научных 

изданиях;  

 оглашение (тезисов) докладов и сообщений и (или) передача текстов для 

публикации в трудах съездов, конференций, совещаний, симпозиумов, 

семинаров; 

 экспонирование в музеях, на выставках, ярмарках;  

 защита диссертаций на соискание ученых степеней; 

 депонирование рукописей; 

 оформление заявок на объекты интеллектуальной собственности; 

 вывоз материалов за границу; 

 публикация материалов, отражающих результаты научных исследований 

Института, в СМИ: периодических печатных изданиях, радио-, теле-, видео- 



кино-программах, хроникальных и иных формах периодического 

распространения массовой информации, в сети «Интернет». 

4. К материалам, отражающим результаты внешнеэкономической деятельности и 

международного сотрудничества, относится научная продукция, созданная в результате 

выполнения международных договоров о научном и научно-техническом сотрудничестве, 

международных программ и проектов, коммерческих контрактов или договоров о совместных 

исследованиях с зарубежными партнерами по реализации планов научной деятельности 

Института. 

5. Рассмотрению материалов, предназначенных к открытому опубликованию, и 

материалов, отражающих результаты внешнеэкономической деятельности или 

международного сотрудничества, осуществляется путем проведения экспертизы. 

6. Целью экспертизы материалов, предназначенных к открытому опубликованию, 

является  

 оценка достоверности материалов и целесообразности их опубликования; 

 оценка возможности нанесения экономического ущерба государству при их 

открытом опубликовании; 

 оценка возможности преждевременности разглашения охраноспособных 

результатов научных исследований и принятие мер по обеспечению их правовой 

охраны; 

 отсутствия в материалах сведений, в отношении которых в Институте введен 

режим коммерческой тайны; 

 предотвращение открытого опубликования результатов научных исследований, 

содержащих сведения, подпадающие под действие списков (перечней) товаров 

и технологий, разрабатываемых в соответствии со статьей 6 Федерального 

закона №183-Ф3 "Об экспортном контроле" и обладающих признаками 

контролируемых технологий. 

7. Целью экспертизы материалов, отражающих результаты внешнеэкономической 

деятельности и международного сотрудничества, является проверка на наличие в 

рассматриваемых материалах объектов, подпадающих под действие списков продукции, 

экспорт которой контролируется. 

8. Экспертиза материалов, предназначенных к открытому опубликованию, и материалов, 

отражающих результаты внешнеэкономической деятельности и международного 

сотрудничества, осуществляется Экспертной комиссией Института. Экспертная комиссия 

создается, реорганизуется и ликвидируется приказом руководителя Института. 

9. Члены Экспертной комиссии (далее — Эксперты) назначаются из числа 

руководителей структурных подразделений и работников структурных подразделений 

Института, являющиеся специалистами в конкретных областях знаний. Из числа экспертов 

назначается Председатель комиссии (эксперт-руководитель). 

10. Проведение экспертизы рассматривается как выполнение Экспертами основных 

служебных обязанностей и учитывается при планировании работы. Эксперты несут 

персональную ответственность за данное ими заключение. 

11. Порядок проведения экспертизы материалов, предназначенных для открытого 

опубликования и вывоза за границу 

11.1 Для рассмотрения материалов и принятия решения о возможности их 

опубликования и вывоза за границу работник Института предоставляет Председателю 

комиссии материалы в бумажном и электронном виде. Подготовленный материал обязательно 

проходит согласование с руководителем структурного подразделения, который выдает 

мотивированное заключение о возможности открытого опубликования или вывоза за границу. 

11.2. По результатам рассмотрения материалов Экспертной комиссией могут быть 

приняты следующие решения: 

а) материалы не подлежат открытой публикации; 



б) в материалах не содержится информация ограниченного доступа, подпадающая 

под действие документов, перечисленных в п.2. Положения. 

11.3. В случае положительного решения председатель Экспертной комиссии в течение 5 

(пяти) рабочих дней обеспечивает подготовку Экспертного заключения о возможности 

опубликования и (или) Разрешения на вывоз материалов за границу (Приложения 1 и 2). 

Экспертное заключение о возможности опубликования и Разрешение на вывоз материалов за 

границу подписываются председателем Экспертной комиссии и утверждаются руководителем 

Института. 

11.4. Персональную ответственность за выданное Экспертное заключение об 

идентификационной экспертизе материала в целях экспортного контроля несут руководитель 

структурного подразделения, председатель Экспертной комиссии и руководитель Института. 

12. Порядок проведения экспертизы материалов, отражающих результаты 

внешнеэкономической деятельности или международного научно-технического 

сотрудничества 

12.1. Целью экспертизы материалов, отражающих результаты внешнеэкономической 

деятельности или международного сотрудничества, на наличие в рассматриваемых 

материалах, объектов, подпадающих под действие списков продукции, экспорт которой 

контролируется, и которые могут быть использованы при создании оружия массового 

поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники. 

12.2. Под научной продукцией понимаются материальные носители, содержащие 

информацию в виде: научных, научно-технических или аннотационных отчетов; 

аналитических отчетов; методических материалов; руководств и инструкций; математических 

расчетов, алгоритмов, программных продуктов, баз данных; карт и картографических 

материалов; описаний технологических процессов; спецификаций, чертежей, схем, диаграмм; 

и т.п. материалов. 

12.3. Научный руководитель (ответственный исполнитель работ по 

внешнеэкономической деятельности или международному сотрудничеству) представляет 

председателю Экспертной комиссии следующие исходные данные для проведения 

идентификационной экспертизы научной продукции: 

 наименование и номер внешнеэкономической сделки (соглашения о 

сотрудничестве); 

 сведения об иностранном партнере; 

 аннотацию материалов, содержащих описание научной продукции; 

 сведения о цели использования научной продукции; 

 сроки действия сделки (соглашения). 

12.4. Председатель Экспертной комиссии организует проведение идентификационной 

экспертизы в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения исходных данных. 

12.5. Результаты проведении идентификационной экспертизы научной продукции - 

материалов, отражающих результаты внешнеэкономической деятельности или 

международного сотрудничества, оформляются в виде Экспертного заключения об 

идентификационной экспертизе материала в целях экспортного контроля (Приложение 3). 

Экспертное заключение подписывается председателем Экспертной комиссии и утверждается 

руководителем Института. 

12.6. Персональную ответственность за выданное Экспертное заключение об 

идентификационной экспертизе материала в целях экспортного контроля несут руководитель 

структурного подразделения, председатель Экспертной комиссии и руководитель Института. 

13. Эксперты обязаны: 

а) знать и соблюдать требования документов, перечисленных в п.2 настоящего 

Положения; 

б) при обнаружении в рассматриваемых материалах информации с ограниченным 

доступом, сведений, подпадающих под действие списков контролируемых 



товаров и технологий, утвержденных указами Президента РФ, 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 РФ; 

г) проверять выполнение рекомендаций федеральных органов исполнительной 

власти и организаций, если они имеются, в их заключении на рассматриваемую 

работу; 

д) готовить мотивированное заключение по существу рассматриваемых 

материалов и запросам издающих органов и организаций. 

14. 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) требовать от автора (-ов) письменного согласия соавторов и представляемых 

ими организаций, неопубликованные результаты которых использованы в 

рассматриваемых материалах; 

г) вносить в установленном порядке предложения о совершенствовании 

организационно-распорядительных документов Института по вопросам 

подготовки материалов к открытому опубликованию и материалов, 

отражающих результаты внешнеэкономической деятельности и 

международного сотрудничества: отчетов о НИР, аннотационных, 

аналитических отчетов и иных результатов научных исследований. 

15. Учет выдачи и хранение Экспертных заключений осуществляется Ученым 

секретарем Института. 

16. Выданные заключения установленного образца (Приложения 1-3) хранятся в 

Институте в течение трех лет с момента публикации материалов или в течение трех лет с 

момента завершения внешнеэкономической сделки или соглашения о международном 

научно-техническом сотрудничестве. 

  



Приложение 1. 

 

УТВЕРЖДАЮ    

Директор ИСИ СО РАН  

   

_________________________  

«___» _____________ 20__ г.   

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о возможности опубликования 

Экспертная комиссия Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

систем информатики им. А.П. Ершова Сибирского отделения Российской академии наук, 

утвержденная приказом от 30.12.2016 г. № 25, рассмотрев 

 

              

(вид и название материала, Ф.И.О. автора, объем) 

              

              

              

              

подтверждает, что в материале не содержится информация ограниченного доступа, предусмотренная 

Положением ИСИ СО РАН от 30.12.2016 г. о порядке подготовки материалов, предназначенных для 

открытого опубликования и вывоза за границу. 

 

На публикацию материала не следует получать разрешение РАН и других министерств и ведомств. 

 

Заключение: Рассмотренный материал может быть опубликован в открытой печати, т.к. в нем не 

содержится сведений, препятствующих публикации. 

 

 

Председатель комиссии (руководитель-эксперт): 

 

              

 
(подпись)       (степень, Ф.И.О., должность) 

 

 

«_____» ________________ 20___ г.  

  



Приложение 2. 

 

УТВЕРЖДАЮ    

Директор ИСИ СО РАН  

 

_________________________  

«___» _____________ 20__ г.   

РАЗРЕШЕНИЕ 

на вывоз материала за границу 

Выдано ________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

Материалы _____________________________________________________________________________ 
(наименование или опись вывозимых материалов) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Направляются __________________________________________________________________________ 
(страна назначения, название мероприятия, цель вывоза, дата проведения мероприятия) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(в случае необходимости подтверждение об обратном ввозе) 

 

В вывозимых материалах информации ограниченного доступа, а также сведений о контролируемых 

товарах и технологиях не имеется. 

_______________________________________________________________________________________ 
(Линия отреза) 

 

Контрольный талон  

к разрешению на вывоз материала за границу 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(ФИО, наименование или опись вывозимых материалов, страна назначения, название мероприятия) 

 

В вывозимых материалах информации ограниченного доступа, а также сведений о контролируемых 

товарах и технологиях не имеется. 

 

 

Председатель комиссии (руководитель-эксперт): 

 

              

 
(подпись)       (степень, Ф.И.О., должность) 

 

 

«_____» ________________ 20___ г. 

  



Приложение 3. 

 

УТВЕРЖДАЮ    

Директор ИСИ СО РАН  

 

_________________________  

«___» _____________ 20__ г.   

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об идентификационной экспертизе для целей экспортного контроля 

Экспертная комиссия Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

систем информатики им. А.П. Ершова Сибирского отделения Российской академии наук, 

утвержденная приказом от 30.12.2016 г. № 25, рассмотрев материал 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
(вид и название материала, Ф.И.О. руководителя НИР, объем) 

предназначенный ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
подтверждает, что в материале, включающем (выбрать необходимое): результаты НИР, 

финансируемых государством / результаты внешнеэкономической деятельности / результаты 

международного сотрудничества не содержится информация ограниченного доступа и сведения, 

подпадающие под действие списков контролируемых товаров и технологий, утвержденных Указами 

Президента РФ. 

 

На публикацию материала не следует получать разрешение РАН и других министерств и ведомств. 

 

Заключение (выбрать необходимое): 

для открытого опубликования в ___________________________________________________________/ 

для передачи по внешнеэкономической сделке ______________________________________________/ 

для передачи по международному соглашению ______________________________________________ 

подготовленных материалов оформление лицензии ФСТЭК России или разрешение Комиссии по 

экспортному контролю РФ не требуется. 

 

 

Председатель комиссии (руководитель-эксперт): 

 

              

 
(подпись)       (степень, Ф.И.О., должность) 

«_____» ________________ 20___ г. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Зав. лабораторией ______________________ 

 

              

 
(подпись)       (степень, Ф.И.О.) 

«_____» ________________ 20___ г. 

 


