МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Казанский национальный исследовательский технологический университет»
(ФГБОУ ВПО «КНИТУ»)

ПРИКАЗ
№

26.05.2015

274-о

О введение в действие Инструкции по проведению экспертизы материалов,
предназначенных для открытого опубликования
На основании Рекомендаций по проведению экспертизы материалов,
предназначенных

для

открытого

опубликования,

одобренных

Решением

Межведомственной комиссии по защите государственной тайны от 30.10.2014 №
293, в соответствии с Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию
Минобрнауки России 2014, и на основании решения ПДТК университета
(протокол от 27.04.2015 №1) п р и к а з ы в а ю:
1.

Ввести

в

действие

Инструкцию

по

проведению

экспертизы

материалов, предназначенных для открытого опубликования в федеральном
государственном

бюджетном

образовательном

учреждении

высшего

профессионального образования «Казанский национальный технологический
университет» (далее – Инструкция) в соответствии с Приложением к настоящему
приказу.
2.

Приказ ректора от 30.12.2011 № 616-о считать утратившим силу.

3.

Положение, утвержденное приказом ректора от 30.12.2011 № 616-о,

уничтожить на местах в установленном порядке.

Ректор

Соответствует оригиналу

Г.С. Дьяконов

ЛИСТ ВИЗИРОВАНИЯ
к приказу о введение в действие Инструкции по проведению экспертизы
материалов, предназначенных для открытого опубликования

Проректор по ИОНП
_______________

И.А. Абдуллин

Проректор по режиму
_______________

Р.Ш. Уразбаев

Начальник УОКО
_______________

Соответствует оригиналу

С.А. Башкирцева

Приложение
к приказу ФГБОУ ВПО «КНИТУ»
от 26.05.2015 № 274-о

Инструкция
по проведению экспертизы материалов, предназначенных для открытого
опубликования в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Казанский национальный
технологический университет»
1. Общие положения
1.1 Настоящая Инструкция определяет порядок проведения экспертизы
материалов, предназначенных для открытого опубликования в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального
образования
«Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет» и разработана на основании Рекомендаций по проведению экспертизы
материалов, предназначенных для открытого опубликования, одобренные Решением
Межведомственной комиссии по защите государственной тайны от 30.10.2014 № 293. .
1.2 Под открытым опубликованием понимается публикация материалов в
средствах массовой информации (периодических печатных изданиях, радио-, теле-,
видео, кинопрограммах, хроникальных и иных формах периодического распространения
массовой информации), в открытых1 непериодических печатных изданиях (монографиях
и авторефератах, материалах научных конференций, сборниках научных трудов,
научных, научно-методических сборниках, учебниках, учебных, учебно-методических и
наглядных пособиях, 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 слайдфильмах, экспонирование на
открытых выставках, ярмарках, в музеях и в других местах обозрения, распространение
рекламы, публичная защита диссертаций, депонирование рукописей, вывоз материалов
за границу или передача их иностранным государствам, организациям и гражданам, а
также размещение материалов в
открытых информационных системах и
информационно-телекоммуникационных сетях.
1.3 Экспертизе подлежат материалы, подготавливаемые для открытого
опубликования работниками университета и содержащие сведения:

в военной области;

в области экономики, науки и техники;

в области внешней политики и экономики;

1

Под открытым понимаются печатные издания, съезды, кинофильмы, информационные системы и т.д., не предназначенные
для опубликования в них сведений, составляющих государственную тайну
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в области разведывательной, контрразведывательной и оперативнорозыскной деятельности, а также в области противодействия терроризму и в области
обеспечения безопасности лиц, в отношении которых принято решение о применении
мер государственной защиты.
1.4 Авторы материалов, предназначенных для открытого опубликования, а также
эксперты несут персональную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.5 Экспертизу материалов, предназначенных для открытого опубликования,
осуществляют эксперты, входящие в состав экспертной комиссии университета на
основании приказа ректора. В состав экспертной комиссии назначается не менее 3-х
человек, имеющих специальные знания в области оцениваемых сведений с участием
начальника отдела защиты государственной тайны (далее - ОЗГТ) (для материалов,
составляющих государственную тайну), начальника отдела защиты информации (далее ОЗИ) (для материалов, содержащих сведения конфиденциального характера) и
начальника отдела патентно-изобретательской деятельности (далее - ОПИД) (для
опубликования открытых материалов). Автор подготовленного для открытого
опубликования материала не может быть членом экспертной комиссии.
1.6 Экспертная комиссия проводит экспертизу материала на наличие (либо
отсутствие) в них сведений, составляющих государственную тайну, служебную или
коммерческую тайну, персональные данные, а также иную конфиденциальную
информацию и определяет возможность опубликования данных материалов в открытой
печати.
1.7 Если
соавторами
материалов,
предназначенных
для
открытого
опубликования, являются представители различных организаций, экспертиза проводится
в любой из этих организаций (по согласованию их руководителей). При необходимости
может создаваться совместная экспертная комиссия.
1.8 Если материалы, предназначенные для открытого опубликования, содержат
неопубликованные материалы другой организации, у руководителя этой организации
запрашивается разрешение на их открытое опубликование.
Возможность открытого опубликования материалов научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и иных работ, выполняемых (выполненных) на основе
контрактов (договоров), определяется экспертной комиссией университета по
письменному согласованию с организацией-заказчиком работ.

II. Права и обязанности членов экспертной комиссии
2.1 Эксперты (руководители-эксперты) имеют право:

обращаться в установленном порядке за соответствующей консультацией в
организации и к физическим лицам;

запрашивать от автора письменное согласие организации, неопубликванные
материалы которой использованы в рассматриваемых материалах;
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запрашивать
от
автора
письменное
подтверждение
источников
использованных им материалов, а также другую информацию, необходимую для
подготовки заключения.
2.2 Экспертам (руководителям-экспертам) запрещается:

давать заключения по вопросам, выходящим за пределы их специальных
знаний;

давать заключение в случаях, если представленные им материалы
недостаточны для заключения;

давать заведомо ложное заключение;

разглашать сведения, ставшие им известными в связи с участием в
деятельности экспертной комиссии.
III. Порядок проведения экспертизы материалов,
предназначенных для открытого опубликования
3.1 Результатом экспертизы материалов о возможности опубликования в
открытой печати является экспертное заключение о возможности опубликования
(приложение 1).
3.2 Процедура экспертизы начинается с определения двух экспертов в отделе
научно-технической информации (ОНТИ) в соответствии с приказом по КНИТУ и
заполнения автором бланка экспертного заключения
о возможности открытого
опубликования, подписания его у членов экспертной комиссии в количестве двух
человек и согласования у соответствующего отдела (по Приложению).
3.3 После этого автор материала оставляет подписанное членами экспертной
комиссии экспертное заключение о возможности открытого опубликования и копии
документов (статьи, тезисы, контракт, соглашение и др.) проректору по режиму
(председателю ПДТК) на утверждение.
3.4. По результатам экспертизы могут быть приняты следующие решения:

материалы не подлежат засекречиванию и могут быть открыто
опубликованы:

материалы не могут быть открыто опубликованы.

рассматриваемый материал имеет (или не имеет) пометку «Для служебного
пользования», коммерческая тайна, персональные данные или другая конфиденциальная
информация.
3.5. Материал, включающий в себя сведения, составляющие государственную
тайну, служебную, коммерческую тайну и другую конфиденциальную информацию
публикуется только в закрытых сборниках.
3.6. Экспертное заключение на материал, включающий в себя сведения,
составляющие государственную тайну, составляется в одном экземпляре и сдается в
ОЗГТ вместе с материалом.
3.7. Экспертное заключение на материал, включающий в себя служебную или
коммерческую тайну, персональные данные иди другую конфиденциальную
информацию составляется в 2-х экземплярах, один из которых хранится у автора
материала, а второй - в обязательном порядке сдается в ОНТИ, где хранится 5 лет.
Соответствует оригиналу

3.8. Экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати
(открытая информация), составляется в 3-х экземплярах:
1 экз. – хранится у автора материала,
2 экз. – представить на комиссию экспортного контроля,
3 экз. - в обязательном порядке сдается в ОНТИ, где хранится 5 лет.
3.9. Издательство КНИТУ принимает на публикацию материалы строго при
наличии экспертного заключения, на сборник – при наличии экспертного заключения на
весь сборник.
Начальник ОЗГТ
Вед. специалист ОЗИ

Соответствует оригиналу

Н.А.Чеканова
Т.Б.Гильманова

Приложение 1
к приказу ФГБОУ ВПО «КНИТУ»
от 26.05.2015 № 274-о

Гриф секретности
(для материалов, содержащих
государственную тайну)

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по режиму
(председатель ПДТК)
________________________
«___»____________201___г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о возможности открытого опубликования
(наименование и название материалов, подлежащих экспертизе, авторы)
(где публикуется, выставляется и т.д.)

Экспертная комиссия в составе:____________________________________________
в период с «___»___________20____ г. по «___» ____________20___ г. провела экспертизу
материалов___________________________________________________________________________
на предмет отсутствия (наличия) в них сведений, составляющих государственную тайну, и возможности
(невозможности) их открытого опубликования.
Руководствуясь Законом Российской Федерации «О государственной тайне», Перечнем сведений,
отнесенных к государственной тайне, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября
1995 г. № 1203, а также Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию Министерства образования и науки
Российской Федерации», утвержденным Приказом Минобрнауки России от 10.11.14 г. № 36с комиссия
установила:
1. Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в компетенции
______________________________________________________________________________________________
(органа государственной власти, организации, проводящего экспертизу)

А) Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах___________________________________________
(указываются сведения, содержащиеся в материалах)

не подпадают под действие Перечня сведений, составляющих государственную тайну (статьи 5 Закона РФ «О
государственной тайне»), не относятся к Перечню сведений, отнесенных к государственной тайне,
утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203, не подпадают под
пункт Перечня сведений, подлежащих засекречиванию Министерства образования и науки Российской
Федерации», утвержденным Приказом Минобрнауки России от 10.11.14 г., № 36с не подлежат
засекречиванию и данные материалы могут быть открыто опубликованы с передачей на рассмотрение
внутривузовской комиссии экспортного контроля (ВКЭК).
Б) Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, __________________________________________
(указываются сведения, содержащиеся в материалах)

подпадают под действие абзаца (абзацев) ________, пункта (пунктов)________Перечня сведений, составляющих
государственную тайну (статьи 5 Закона РФ «О государственной тайне»), относятся к пункту
(пунктам)___________Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203, а также подлежат засекречиванию в
соответствии с пунктом (пунктами)__________Перечня сведений, подлежащих засекречиванию Министерства
образования и науки Российской Федерации», утвержденным Приказом Минобрнауки России от 10.11.14 г. №
36с имеют степень секретности
и данные материалы не могут быть открыто
(секретно, сов. секретно)

опубликованы.
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В) Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, __________________________________________
(указываются сведения, содержащиеся в материалах)
____________________________под
(подпадают, не подпадают)

действия

«Положения

о

коммерческой

тайне

и

конфиденциальной

информации КГТУ» от 03.06.2002г., «Порядка организации защиты служебной информации ограниченного
распространения в КГТУ», утвержденного приказом ректора № 403-о от 24.12.2008 г., в них содержатся
сведения, составляющие конфиденциальную информацию, поэтому рассматриваемый материал имеет
пометку ___________________________________________________________________________
(Для служебного пользования, коммерческая тайна, персональные данные и т.д.)

Г)

(1)

Сведения,

содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся также в компетенции

_______________________________________________________________________________________,
(наименование государственного органа или организации)

в
связи
с
чем
требуется
получить
заключение
о
возможности
опубликования___________________________________________________________________________

открытого

(наименование материалов, подлежащих экспертизе)

___________________________________________________________________________________________________
(наименование государственного органа или организации)

Сведения,

содержащиеся

в

рассматриваемых

материалах,

не

находятся

в

компетенции

_______________________________________________________________________________________,
(наименование государственного органа или организации, проводящего экспертизу)

в
связи
с
чем
требуется
получить
заключение
о
возможности
опубликования___________________________________________________________________________

открытого

(наименование материалов, подлежащих экспертизе)

___________________________________________________________________________________________________
(наименование государственного органа или организации)

Автор материала_________(подпись)___________(Ф. И.О.) каф.(подразделение)_____________
Члены экспертной комиссии:
_____________(подпись)______________________(Ф.И.О.)__________________(дата)
_____________(подпись)______________________(Ф.И.О.)__________________(дата)
____________________________________Начальник ОЗГТ(2)
____________________________________Начальник ОЗИ(3)
____________________________________Начальник ОПИД(4)
____________________________________ОНТИ (5)

(1) Абзац включается в заключение

о возможности открытого опубликования в случае, если сведения,

содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся также в компетенции иного государственного органа (иной
организации).
(2) В случае, если материал содержит государственную тайну.
(3) В случае, если материал содержит конфиденциальную информацию («Для служебного пользования»,
«коммерческая тайна», «персональные данные» и т.д.).
(4) В случае, если материал содержит открытую информацию.
Примечание:
Заключение, содержащее государственную тайну, хранятся в ОЗГТ.
(5) Заключения по открытому опубликованию и по опубликованию конфиденциальной информации хранятся в
ОНТИ 5 лет с момента подписания. Автор в обязательном порядке должен сдать заключение в ОНТИ.
Соответствует оригиналу

