
 

ИНСТРУКЦИЯ 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

геологии и природопользования Дальневосточного отделения Российской 

академии наук о порядке подготовки материалов, предназначенных для 

открытого опубликования и вывоза за границу 

Инструкция разработана с учетом требований законов Российской 

Федерации («О государственной тайне» и «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»), основывается на положениях статьи 24 

Федерального закона от 18 июля 1999 года № 183-Ф3 «Об экспортном контроле» и 

определяет порядок подготовки материалов для открытого опубликования и вывоза 

за границу с целью недопущения разглашения информации ограниченного доступа 

и исключения возможности нанесения ущерба интересам Российской Федерации. 

1. К материалам, предназначенным для открытого опубликования, 

относятся, все публично представляемые от Института материалы, включая: 

 макеты статей, монографий, патентов, карт, материалов научных 

мероприятий, и другие публикации, подлежащие открытому опубликованию; 

 макеты отчетов о научно-исследовательской работе,  заявок на конкурсное 

финансирование научных исследований различными фондами; 

 тексты публичных выступлений на научных мероприятиях, в средствах 

массовой информации, включая материалы, размещаемые в 

интернет-ресурсах; 

 информация, предназначенная для передачи иностранным гражданам 

(результаты исследований, измерений, полученных в Институте). 

2. Материалы, содержащие результаты проведенных исследований в 

соответствии с действующими и завершенными ранее темами НИР Института, а 

также выполненные с привлечением любых форм финансирования (бюджетного, 

грантов, проектов, контрактов, целевых программ), подлежат экспертизе для 

определения возможности их открытого опубликования и вывоза за границу. 

3. Процедура предварительной идентификационной экспертизы 

материалов, подготовленных для открытого опубликования, возлагается на 

 



комиссию по техническому и экспортному контролю Института. В состав комиссии 

входят эксперты по основным направлениям деятельности Института. 

4. Институт вправе поручить проведение идентификации материалов 

организации, получившей в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке специальное разрешение Комиссии по экспортному контролю 

Российской Федерации на осуществление деятельности по проведению 

независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях 

экспортного контроля (далее - экспертная организация), посредством заключения 

соответствующего договора с такой экспертной организацией. В Дальневосточном 

федеральном округе такой организацией является Дальневосточный федеральный 

государственный университет. В этом случае ответственность за правильность и 

обоснованность результатов идентификации материалов несет экспертная 

организация. 

5. Подготовленные материалы представляются заместителю председателя 

комиссии по техническому и экспортному контролю для определения наличия 

(либо отсутствия) в них сведений, составляющих государственную тайну, 

служебную или коммерческую тайну. 

Материалы представляются в машинописном виде. 

По результатам экспертизы Комиссией по техническому и экспортному 

контролю могут быть приняты следующие решения: 

а) в материалах не содержится сведений, подпадающих под действие списков 

контролируемых товаров и технологий, утвержденных указами Президента 

Российской Федерации; 

б) в материалах недостаточно сведений для принятия объективного решения 

и необходимо представление дополнительной информации; 

в) в материалах содержатся сведения, требующие проведения независимой 

идентификационной экспертизы и получения соответствующего заключения в 

экспертной организации о необходимости выдачи разрешительных документов 

Дальневосточным федеральным государственным университетом; 

г) в материалах содержатся сведения, подпадающие под действие списков 

контролируемых товаров и технологий, или они могут быть использованы для 

целей создания оружия массового поражения, средств его доставки либо для 

подготовки и (или) совершения террористических актов. Они должны быть 

направлены для получения лицензии ФСТЭК России или разрешения Комиссии по 

экспортному контролю Российской Федерации; 

д) в материалах содержатся (либо не содержатся) сведения, позволяющие 

отнести их к продукции военного назначения. 

6. Комиссия по техническому и экспортному контролю института 

рассматривает на плановом заседании подготовленные материалы на предмет 

отсутствия или наличия признаков, представляющих интерес для экспортного 

контроля, выдает экспертное заключение о возможности их открытой публикации 

(форма прилагается). Решение может быть принято, если за него проголосовали не 



менее 70% членов Комиссии, приглашенные эксперты участвуют в обсуждении, но 

не в голосовании. 

При пересечении государственной границы Российской Федерации наличие 

экспертного заключения Комиссии по техническому и экспортному контролю о 

возможной открытой публикации не является основанием для не предъявления 

требований со стороны таможенных органов о предоставлении исполнителем 

заявленного материала дополнительного заключения экспертной организации об 

отсутствии в материалах сведений, подпадающих под экспортный контроль. 

7. Если в представленных материалах содержатся сведения, относящие 

их к продукции военного назначения, открытая публикация таких материалов 

допускается только а случаях, специально предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области военно-технического сотрудничества. 

8. Сотрудники Института, представляющие материалы для открытого 

опубликования и вывоза за границу, предварительно согласуют их с руководителем 

структурного подразделения, а руководители подразделений с ученым секретарем 

Института. Рассмотрение материалов на предмет наличия или отсутствия в них 

сведений, составляющих государственную, служебную или коммерческую тайну 

поручается члену комиссии соответствующего направления. Экспертное 

заключение о возможности опубликования материала утверждается председателем 

Комиссии по техническому и экспортному контролю. 

9. Заседание комиссии по техническому и экспортному контролю по 

рассмотрению представленных материалов проводится 2 раза в месяц (первый и 

третий вторники). Рассматриваемые материалы представляются в комиссию не 

позднее 2-х дней до заседания. 

10. Учет результатов идентификации подготовленных материалов, в 

соответствии со статьей 23 указанного Федерального закона, осуществляется 

Комиссией по техническому и экспортному контрою института. 

11. Заключения установленного образца и представленные материалы, 

завизированные постранично автором, хранятся в Комиссии института сроком не 

менее трех лет после опубликования материала. 

12. Начальник спецотдела обеспечивает своевременное ознакомление 

экспертов с действующими нормативными документами. 

 

 

 


