Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова»

ПРИКАЗ
«____»_______________20____г.

№___________

Об изменении состава комиссии
экспортного контроля

по личному составу

В соответствии с изменениями в структуре университета
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить внутривузовскую комиссию экспортного контроля (ВКЭК) в
следующем составе:
- Уадати А.С., проректор по внешним связям и развитию, - председатель
комиссии;
- Туаева Б.В., проректор по научной деятельности;
- Райцев А.В., декан физико-технического факультета;
- Худалов М.З., декан математического факультета;
- Агаева Ф.А., декан химико-технологического факультета;
- Сикоева М.Т., декан факультета международных отношений;
- Кусаева Е.Э., начальник отдела внешних связей;
- Каммарзати О.К., начальник ПУ;
- Ширшикова С.Д., старший инспектор специальной части.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. ректора

Исп. С.Д. Ширшикова
53-28-21

А.У. Огоев

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова»

УТВЕРЖДАЮ
И.о.ректора СОГУ
_____________________А.У.ОГОЕВ
«_____»_______________2017

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения в ФГБОУ ВО "СОГУ" экспертизы материалов,
предназначенных для открытого опубликования

1 Общие положения
1.1.Настоящая

инструкция о порядке проведения в ФГБОУ ВО "СОГУ"
экспертизы товаров и технологий по вопросам открытого опубликования разработана
в соответствии с ФЗ №183-Ф3 от 18.07.1999 г. «Об экспортном контроле», с ФЗ
№5485-1 от 21.07.1993 г. "О государственной тайне", с ФЗ №149-ФЗ от 27.07.2006 г.
"Об информации, информационных технологиях и о защите информации",
Рекомендациями по проведению экспертизы материалов, предназначенных к
открытому опубликованию, одобренными решением Межведомственной комиссии
по защите государственной тайны от 30 октября 2014 г. № 293 и Типовой
методической инструкцией по проведению экспертизы научно-технических
материалов, подготовленных к открытому опубликованию и обладающих
признаками контролируемых технологий, одобренной Комиссией по экспортному
контролю Российской Федерации от 3.03.2014 г.
1.2. Инструкция
определяет обязательный, для всех структурных
подразделений ФГБОУ ВО "СОГУ", порядок проведения экспертизы материалов,
предназначенных к открытому опубликованию, с целью предотвращения публикации
сведений, не подлежащих разглашению.
2. Организация работы по подготовке и рассмотрению материалов для
открытого опубликования
2.1. Экспертиза материалов проводится на предмет отсутствия в них
сведений, составляющих государственную и коммерческую тайны, а также с целью
предотвращения несанкционированного разглашения учеными и специалистами
ВУЗа в отечественных и зарубежных изданиях сведений, содержащих научнотехническую информацию обладающую признаками контролируемых технологий и

исключения нанесения ущерба интересам РФ.
2.2.Осуществление экспертизы материалов, предназначенных для открытого
опубликования, возлагается на экспертную комиссию по определению сведений,
составляющих государственную и коммерческую тайну (далее - ЭК) и
внутривузовскую комиссию экспортного контроля (далее - ВКЭК), создаваемых в
Университете в соответствии с Положением об экспертной комиссии по
определению сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, и
Положением о внутривузовской комиссии экспортного контроля, утвержденное
и.о.ректора А.У.Огоевым 30.01.17 г.
2.3. Состав экспертной комиссии по определению сведений, составляющих
государственную и коммерческую тайну и комиссии внутривузовского экспортного
контроля в вузе определяются приказами ректора.
2.4.Эксперты (члены ЭК и ВКЭК) назначаются из числа работников
Университета, допущенных в установленном порядке к сведениям, составляющим
государственную и коммерческую тайны, и хорошо знающие данное направление
деятельности.
3. Порядок проведения в ФГБОУ ВО "СОГУ" экспертизы товаров и
технологий по вопросам открытого опубликования
Автор научно-технического материала (товара и/или технологии, а также
описание их части) подает заявление на проведение предварительной экспертизы на
имя проректора по НД с приложением (полный текст материалов с подписями всех
авторов на последней странице) (Приложение 1);
3.2. Проректор дает распоряжение ЭК и ВКЭК провести экспертизу
представленных научно-технических материалов не позднее 2-х недель со дня
принятия заявления от автора.
3.3. Председатели ЭК и ВКЭК организуют работу соответствующих комиссий,
к которой привлекают экспертов-специалистов, компетентных по требуемому
научно-техническому направлению.
3.4. По результатам работы комиссии секретари составляют заключения о
возможности открытого опубликования.
3.5. Утверждают заключения председатели ЭК и ВКЭК.
3.6. На основании подготовленных заключений проректор по НД выносит
решение о возможности открытого опубликования научно-технического материала.
3.1..
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Приложение 1.

Проректору по НРиИД
(Ф.И.О.)
(должность, Ф.И.О. автора)
Телефон (сот/раб):

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу Вас дать разрешение на возможность открытого опубликования
следующих материалов___________________________________________________

планируемых быть опубликованными/представленными в/на (журналах,
конференциях, выставках, симпозиумах, семинарах и т.д) ___________________ ___

Полный текст материалов прилагается.

20 г.

(Подпись)

