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1. Общие положения 

1.1 . Положение об открытом опубликовании (далее-Положение), разработано в 

соответствии с Рекомендациями по проведению экспертизы материалов, 

предназначенных к открытому опубликованию, одобренными Межведомственной 

комиссией по защите государственной тайны (в редакции решения 

Межведомственной комиссии по защите государственной тайны от 30 ноября 2016 
г. N2330). 

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 открытых 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 слайд фильмах, 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 так же 

размещение материалов в открытых информационных системах и информационно

телекоммуникационных сетях (далее - продукция). 

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 коллективной основе. 

1.4. Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в соответствии 

с изменением правовых и экономических условий деятельности университета. 

2. Термины и определения, используемые для целей настоящего Положения: 

2.1. Договор комплексного характера - межотраслевой, междисциплинарный 

договор, в том числе научного-технического и/или естественнонаучного характера. 

2.2. Экспертная комиссия - внештатная единица университета, выполняющая 

экспертизу материалов, предназначенных к открытому опубликованию, на предмет 

отсутствия (наличия) в них сведений, составляющих государственную тайну, путем 
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сопоставления сведений, содержащихся в представленных материалах, с 

положениями нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих 

их как государственную тайну, и действующими развернутыми перечиями 

сведений, подлежащих засекречиванию. 

2.3. Состав экспертной комиссии утверждается приказом ректора при 

обязательном согласовании с проректором по научной работе. 

2.4. Ответственное лицо в структурном подразделении - это лицо, назначенное 

приказом ректора ответственным за подготовку документов для прохождения 

процедуры экспертизы материалов и за ведение соответствующего 

делопроизводства в структурном подразделении. 

3. Порядок проведения экспертизы материалов, предназначенных для 
открытого опубликования в университете 

С получением предложения о проведении 

предназначенных для открытого опубликования, 

структурном подразделении: 

экспертизы материалов, 

ответственное лицо в 

- в случае необходимости уточняет информацию о продукции (чертежи, 

формуляры, техническую документацию, возможные результаты выполняемой 

работы, и т.п.) . 

- направляет отчетную документацию на рассмотрение экспертной комиссии с 

целью проведения оценки возможного открытого опубликования материалов. 

Результат заседания комиссии оформляется в виде Протокола заседания 

экспертной комиссии (Приложение 1) и Заключения о возможности открытого 
опубликования (Приложение 2), которые утверждаются Проректором по научной 
работе (далее - Проректор по НР) либо Ректором. 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 экспертиза не привела 

к выработке единого мнения, вопрос о возможности открытого опубликования 

материалов решается в вышестоящей организации (определяется в зависимости от 

потенциальной категории сведений, составляющих государственную тайну в 

соответствии с Указом Президента РФ от 30 ноября 1995 г. N 1203 "Об 

утверждении перечия сведений, отнесенных к государственной тайне"). 

На период проведения экспертизы материалов автора, являющегося членом 

экспертной комиссии, его членство в этой комиссии приостанавливается. 
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3.1. Экспертиза при заключении договоров, контрактов, соглашений с 

заказчиками, а также планово-технической и отчетной документации на 

выполнение ПИР, ОКР или НИОКТР по заказам организаций и фирм 

3 .1 .1. Должностные лица университета ( проректора, начальники управлений, 

отделов, директора институтов, высших школ и др.), планирующие передачу 

партнеру (-ам) отчетную (итоговую или промежуточную) документацию по 

результатам выполнения НИР, ОКР или НИОКТР, которые подпадают под область 

действия экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубликования, 

передают указанный объект ответственному лицу в структурном подразделении, на 

которое будет возложена реализация экспертизы материалов. 

3 .1 .2. Должностные лица университета ( проректор а, начальники управлений, 

отделов, директора институтов, высших школ и др.), имеющие намерение подать 

заявку на выполнение НИР, ОКР или НИОКТР на средства заказчика или 

совместно с заказчиком, получившие проект договора или предложение о 

заключении договора на выполнение НИР, ОКР или НИОКТР, договора на 

поставку продукции или приобретение продукции, которые попадают под область 

действия экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубликования, 

передают указанный объект инженеру спецчасти университета для проверки на 

вопрос содержания в материалах запретов на открытое опубликование. В случае 

невозможности самостоятельно провести экспертизу материалов, вправе направить 

документы на согласование возможности открытого опубликования материалов в 

вышестоящую организацию. 

3 .1.3. В случае если планируется выполнить заказ на средства Министерства 
обороны Российской Федерации или в выполнении заказа заинтересованы 

российские военные ведомства, если существует возможность применения 

продукции в военном назначении, ответственное лицо в структурном 

подразделении обязано проинформировать инженера спецчасти, которым 

совместно с заказчиком экспертизы готовится пакет документов, необходимых для 

направления в Федеральную службу военно-технического сотрудничества России. 

3.2. Экспертиза предоставления образовательных услуг в форме обучения 

иностранных граждан в университете по основным профессиональным 

образовательным программам и программам докторантуры 

3 .2.1. Прием иностранных граждан в университет для обучения, по 

образовательным программам высшего образования, требующим особого порядка 

реализации федеральных го су дарственных образовательных стандартов в связи с 

использованием сведений, содержащих научно-техническую информацию, 

подлежащую экспертизе материалов, предназначенных для открытого 

опубликования, допускается только с разрешения Министерства образования и 

науки РФ и ФСТЭК России . 
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3.2.2. Обучение иностранных граждан, разрешается только по образовательным 
программам высшего образования, прошедшим экспертизу материалов, 

предназначенных для открытого опубликования. При этом, если нет изменений в 

программах обучения, материалы обучения рассматриваются один раз. 

3.2.3. Обучение иностранных граждан в докторантуре разрешается только после 
прохождения экспертизы материалов, предназначенных для открытого 

опубликования. 

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 

получении запроса на обучение иностранного гражданина и необходимости 

проведения экспертизы учебных планов и рабочих программ. Экспертизу программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре инициирует Отдел 

аспирантуры, докторантуры и диссертационных советов путем передачи 

тематических программ обучения, заверенных научным руководителем, в 

экспертную комиссию для проведения экспертизы. 

3.2.5. Отдел аспирантуры, докторантуры и диссертационных советов инициирует 
также экспертизу планов обучения в аспирантуре и докторантуре путем передачи 

планов обучения, заверенных научным руководителем, в экспертную комиссию 

для проведения экспертизы. 

3 .2.6. Экспертизу планов проведения исследовательской работы гражданами, 

планирующих проведение стажировки в университете инициирует выпускающая 

(принимающая) кафедра либо принимающее научное подразделение путем 

передачи планов обучения, заверенных научным руководителем, в экспертную 

комиссию для проведения экспертизы. 

3.2.7. На экспертизу образовательных программ высшего образования в 

экспертную комиссию выпускающая кафедра (выпускающее отделение) 

предоставляет учебные планы и рабочие программы по дисциплинам 

профессионального цикла (соответствующие направления), в содержании которых 

отсутствуют сведения, составляющие запрет на открытое опубликование. 

3.2.8. Учебные планы и рабочие программы подаются в виде сборника (в чистовом 
варианте листы сборника должны быть пронумерованы, сборник прошит, концы 

прошивки выведены на последний лист и закреплены наклейкой с подписью). 

3.2.9. 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. 
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3.2.10. Научный руководитель, консультант иностранного гражданина, несет 

предусмотренную действующим законодательством РФ ответственность за 

·соблюдение требований экспертизы материалов, предназначенных для открытого 

опубликования РФ при осуществлении докторантом (аспирантом), стажером 

научно-исследовательской работы (в том числе - за соответствие содержания этой 

работы утвержденному плану). 

3 .2 .11. Материалы диссертационной работы, стажировки, подлежат экспертизе 

материалов, предназначенных для открытого опубликования . 

3.3. Экспертиза при предоставлении 

обучения граждан на территории 

образовательных услуг в форме 

или за пределами РФ путем 

командирования сотрудника университета для чтения лекций и проведения 

других видов учебных занятий 

3.3 .1. Обучение граждан с передачей сведений, содержащих информацию, 

подлежащую экспертизе материалов, предназначенных для открытого 

опубликования, разрешается только при наличии разрешительного документа 

ФСТЭК России. 

3.3 .2. Получив приглашение для предоставления образовательных услуг, 

командируемый сотрудник обязан заранее предоставить ответственному лицу в 

структурном подразделении учебные материалы, планируемые к изложению, для 

согласования их открытости. 

Учебные материалы, планируемые к изложению, представляются в виде 

машинописных конспектов на языке изложения с точным переводом на русском 

языке и всех предполагаемых к транслированию рисунков, графических 

материалов и пр ., а также в виде информации на электронных носителях. 

3.4. Экспертиза публикаций, докладов, статей, тезисов и других форм 

открытого опубликования, передаваемых, в том числе в неосязаемой форме. 

3 .4.1. Экспертиза научно-исследовательских результатов проводится до передачи 
материалов для опубликования. 

3.4.2. Экспертиза проводится экспертной комиссией. Без положительного 

заключения экспертной комиссии передача научно-исследовательских результатов 

запрещается. 

3.4.3. Заказчик экспертизы обязан предоставить в экспертную комиссию 

материалы опубликования. 

3.4.4. Материалы, подаваемые на экспертизу, должны располагать полнотой 

содержания, достаточного для проведения экспертизы и сопоставления научно

исследовательских результатов с позициями контрольных списков. 
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3.5. Экспертиза при демонстрации экспонатов на международных выставках, 

ярмарках и других мероприятиях 

3.5.1. Для демонстрации экспонатов на международных выставках (ярмарках), на 
каждый экспонат ответственный исполнитель оформляет техническое описание и 

заверенный фотоснимок, которые представляются на рассмотрение экспертной 

комиссии. 

3.5.2. На экспонаты продукции, имеющей признаки контролируемой для 

демонстрации на территории и за пределами РФ, требуется заключение о 

возможности открытого опубликования. При заключении договора в ходе выставки 

с иностранным заказчиком, для его реализации необходимо получить 

разрешительные документы ФСТЭК России . 

3.6. Экспертиза и порядок оформления загранкомандировок сотрудников, 

международных поездок обучающихся и поездок для участия в 

международных мероприятиях, а также приема граждан (делегаций) на 

международных мероприятиях, организуемых 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 Положением о 

направлении за рубеж студентов, аспирантов, сотрудников и преподавателей 

Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в рамках 

международной деятельности . 

3.6.2. Экспертизе материалов, предназначенных для открытого опубликования 
подлежат все материалы, предполагаемые к использованию в загранкомандировке 

или поездке сотрудниками и обучающимися (студентами, бакалаврами, 

аспирантами, магистрантами, докторантами, ординаторами, интернами и т.п.). 

3.6.3. В случае командирования сотрудника с целью оглашения научно

исследовательских 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 ответственному лицу в структурном 

подразделении, кроме заявления на командировку, материалы, планируемые к 

передаче в рамках поездки, и соответствующий документ на возможность 

открытого опубликования. 

3.6.4. За проведение процедур экспертизы в отношении поездок обучающихся 
(студентов, бакалавров, магистров, аспирантов, докторантов, интернов, 
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ординаторов) ответственность возложена на ответственные лица в структурном 

подразделении. 

3.7. Экспертиза при получении патента за рубежом 

3. 7 .1. Экспертиза объекта патентования проводится по всем научным 

направлениям. 

3.7.2. При подготовке заявки на получение патента за границей исполнитель 

(заявитель) обязан предоставить материалы заявки для экспертизы объекта 

патентования в экспертную комиссию. 

3.7.3. На экспертизу исполнитель (заявитель) подает заявку на получение патента 
на языке изложения с точным перевадом на русский язык и всех прилагаемых к 

заявке рисунков, графических материалов и пр. 

3. 7.4. 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, подразумевающие импорт товаров (материалов, 

оборудования) согласно позициям контрольных списков. 

3.8.2. Экспертизу продукции, планируемой к ввозу, проводит экспертная 

комиссия. 

3.8.3. На экспертизу сотрудник, инициирующий сделку, подает проект договорной 

документации на поставку (покупку) продукции, техническое описание 

(технический паспорт) на языке изложения с точным перевадом на русский язык и 

всех прилагаемых к документации фотоснимков, рисунков, графических 

материалов и пр. 

3.8.4. Материалы, подаваемые на экспертизу, должны располагать полнотой 

содержания, достаточного для проведения экспертизы и сопоставления объекта 

патентования с позициями контрольных списков. 

4. Ответственность за неисполнение норм действующего положения 

За неиспалпение норм действующего Положения сотрудники и обучающиеся 

Университета несут переанальную дисциплинарную ответственность в 

соответствии с нормами Трудового кодекса и действующего законодательства РФ. 
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Приложеине 1 
УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по научной работе 

БФ У им. И. Канта 

« » _______ 20 г. 

ПРОТОКОЛ 

заседания экспертной комиссии 

БФУ им. И. Канта 

Экспертная комиссия в составе: 

Рассмотрела 

(Ф.И .О. автора, вид, наименование документов) 

(вид, наименование документов) 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. 

NQ 5485-1 «0 государственной тайне», Федеральным законом Российской 

Федерации от 27 июля 2006 г. NQ149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». Федеральным законом Российской 

Федерации от 18 июля 1999 г. NQ183-ФЗ «Об экспортном контроле». Перечием 

сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденный Указом Президента 

Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. N 1203 , перечием должностных лиц 
органов государственной власти и организаций, наделяемых полномочиями по 

отнесению сведений к государственной тайне, утвержденных распоряжением 

ПрезидентаРФ от 16 апреля 2005 г. NQ151-pп. Правилами отнесения сведений, 

составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 
сентября 1995 г. NQ870. Перечиями сведений, запрещенных к опубликованию, 

Положением об экспортном контроле БФУ им. И. Канта, «Рекомендациями по 

проведению экспертизы материалов, предназначенных к открытому 

опубликованию», одобренными Межведомственной комиссией по защите 

государственной тайны (в редакции решения Межведомственной комиссии по 

защите государственной тайны от 30 ноября 2016 г. NQ330) 
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Комиссия решила: 

В представленных для экспертизы документах и материалах к ним не 

содержится/содержится информация ограниченного доступа. 

На 

не следует/следует получать разрешение ________________ _ 
(название органа государственной власти) 

В случае экспертизы публикации (доклада, статьи и пр.): Информация, содержащаяся в 

документах и материалах к ним, представленных для экспертизы, не носит/носит 

характер фундаментальных научных исследований. 

Комиссия решила: 

В представленных для экспертизы документах и материалах к ним не 

содержится/содержится информация ограниченного доступа. 

На 
не следует/следует получать разрешение ФСТЭК России. 

В случае экспертизы публикации (доклада, статьи и пр.): Информация, 

содержащаяся в документах и материалах к ним, представленных для экспертизы, 

не носит/носит характер фундаментальных научных исследований. 

Согласовано 

Дата 

Председатель комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Секретарь комиссии 

Ф.И.О. 

Ф.И.О. 

Ф.И.О. 

Ф.И.О. 

Ф.И.О. 

Ф.И.О. 

Ф.И.О. 

Ф.И.О. 
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Приложеине 2 
УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по научной работе 

БФУ им. И. Канта 

« » ______ 20 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о возможности открытого опубликования 

Эксперrная комиссия в сосrаве 1 

~q:JГЭ!-В илиqханизации, инищалы и фJ.\1ИЛИИчлеоов КQ\fЮ:ИИ) 

в период с "_ " 20 г. по " " 20_ г. провела экспертизу 

материалов. ____ _ _________________________ _ 

(каимеоование материаоов, ООдле:JЮШ!J1ХЭКСп:рmэе) 

на предмет orcyrcmия (натrnчия) в них сведений, сосrавпяющих rосударсmенную тайну, и 

возможносm (невозможносm) их ornpьпoro опубпикования. 

Руководсrвуясь Законом Российской Федерации "О rосударсmенной тайне", Перечием 

сведений, mнесенных к rосударсmенной тайне, уmерщценным Указом Пре:щденrа Российской 

Федерации ar 30 ноября 1995 г . .NQ 1203, а таюке Перечием сведений, подпежащих засекречиванию, 

Министерсrва образования и науки РФ, уmерщценным приказом Минобрнауки России ar 

10.112014, .N!i36 с, комиссия установила: 
1 Ил н руководttтельйзксперт, если экспертюа матер ttалов проводtrrси руковод11телем структурноrо nодразделения орrанюацюt, а котором работает автор подготовленных 

матер ttалов 
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1.2 Сведения, содержащиеся в рассмюриваемых маrериалах, находsпся в компеrенции: 

А'? Сведения, содержащиеся в рассмюриваемых маrериалах, 

--------------------------------------------------------~неподлцщllОТпод 
(указывакжя сащения, содержаrцихя в маrерюлах) 

действие Перечия сведений, составтiЯЮЩИХ государственную тайну ( сrаrья 5 Закона 

Российской Федерации "О государственной тайне"), не mносяrся к Перечию сведений, mнесенных 

к государственной тайне, уmержденному Указом Президенrа Российской Федерации or 30 ноября 

1995 г . . N!й203, не поДJiежаr засекречиванию, и данные материалы моrут бьпь оrкрыrо 

опубликованы. 

Б'f Сведения, содержаrциеся в рассмюриваемых маrериапах, 

------------------------------------------------------------ПОдлцщllОТПОД 
(указываюrся сведения, содержаrцихя в маrерюлах) 

действие абзаца (абзацев) ___ _ пункта (пункrов) _ ___ Перечия сведений, 

составляющих государственную тайну ( спnъя 5 ЗаконаРоссийской Федерации ''О государственной 

тайне"), mносяrся к пунюу (пункrам) Перечия сведений, mнесенных к государсmенной 

тайне, уrвержденноm Указом Президенrа Российской Федерации or 30 ноября 1995 г. NQ 1203, а 

таюке поДJiежаr засекречиванию в coorne:rcrnии с пункrом (пункrами) _____ Перечием 

сведений, поДJiежащих засекречиванию, Министерс:mа образования и науки РФ, уrвержденным 

приказом Минобрнауки России or 10.112014, NQ36 с, имеют сrепень ceкpernocrи 

______________ __ и данные маrериапы не моrут бьnь оrкрыrо опубликованы. 

С'особой важноеm'', "совершеноосекреnю", "секрепю") 

1 В случае есл11 сведеюtя, содержаwнес~ в рассматриваемых Аt атериалах, находятся в компетенuтt rосударствеюtоrо органа (организации), npoвow;~:wero экспертизу, ttЛII в тех 
случаях, кor.na указанные сведения также находятся в компетенциtt ttнoro государственного органа (иной орrанизац1t1t), выюд экспертной комиссн1t оформляется по вар1tанту "1". 

3 В слу\1ае, есл11 рассматриваемые материалы не содержат сведен1tii, rостайну, вывод оформляется по варнаtпу "А", если содержат - по варltзнту "Б". 
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Сведения, содержащиеся в рассмmриваемых материалах, находятся таюке в компетенции 

(щиме!-ЮВаНИе rocyщx;rneнooro qx<lffi ИТ1И qжumзaiJJ1И) 

в связи с чем -требуется папучиrъ закшочени:е о вазможносш OII<pьrroгo опубликоваiШЯ 

(lШ1Ме!-ЮВаНИе госудзр;mеННОГО qx<lffi ИЛИ qжumзaiJJ1И) 

П.4 Сведения, содержащиеся в рассмmриваемых маrериалах, не находятся в компетенции 

Минобрнауки РоссiЩ в связи с чем -требуется папучиrъ закшочени:е о вазможносш <ЛI<рьпого 

опубликования __________________________________________________ _ 

(щиме~-ЮВаНИе маrериалов, rюдпежаш!1Х эксrтерnrе) 

(щиме~-ЮВаНИе госудзр;mенногосргаm иnи qжumзaiJJ1И) 

Председатель комиссии Ф.И.О. 

Член комиссии Ф .И.О . 

Член комиссии Ф.И.О. 

Член комиссии Ф .И.О. 

Член комиссии Ф .И.О. 

Член комиссии Ф.И.О. 

Член комиссии Ф.И.О . 

Секретарь комиссии Ф.И.О. 

.4 Абзац включается в Заклю•tение о возможнОСТtt открытого оnубтtковання в случае, если сведения, содсржащttе<:я в рассматрttваемых материалах, находятся также в компетенutнt 

ttнoro государстве11НОГО органа (иной оргаюtзащш) 


