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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Внутривузовский экспортный контроль (далее - ВЭК), Внутривузовская комиссия
экспортного контроля (далее - ВВКЭК, Комиссия) Негосударственного (частного)
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Институт
радиоэлектроники, сервиса и диагностики» (далее - Институт) создана приказом ректора №1201/05 от 30.06.2015г. в соответствии с Федеральным законом от 18.07.1999г. №183-ФЗ «Об
экспортном контроле».
Комиссия и ВЭК, являются элементом системы экспортного контроля Российской
Федерации - комплекса мер, обеспечивающих реализацию установленного нормативно-правовыми
актами Российской Федерации порядка осуществления внешнеэкономической деятельности в
отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав
на них), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его
доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении
террористических актов.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
– внешнеэкономическая деятельность: внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность,
включая производственную кооперацию, в области международного обмена товарами,
информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на
них);
– оружие массового поражения: ядерное, химическое, бактериологическое (биологическое) и
токсинное оружие;
– средства доставки: ракеты и беспилотные летательные аппараты, способные доставлять оружие
массового поражения;
– продукция, являющаяся особо опасной в части подготовки и (или) совершения
террористических актов: технические устройства либо ядовитые, отравляющие, взрывчатые,
радиоактивные или другие вещества, которые в случае их использования при подготовке и (или)
совершении террористических актов создают реальную угрозу жизни или здоровью людей,
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких
последствий, в том числе тяжких последствий, сопоставимых с последствиями применения
оружия массового поражения. К указанной продукции могут относиться только объекты
гражданских прав, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации
ограничены в обороте либо получены в результате научно-технической, производственной или
иной экономической деятельности, для осуществления которой требуется специальное
разрешение (лицензия);
– контролируемые товары и технологии: сырье, материалы, оборудование, научно-техническая
информация, работы, услуги и услуги в сфере образования, результаты интеллектуальной
деятельности (права на них), которые в силу своих особенностей и свойств могут внести
существенный вклад в создание оружия массового поражения, средств его доставки, иных
видов вооружения и военной техники, а также продукция, являющаяся особо опасной в части
подготовки и (или) совершения террористических актов;
– российские
участники
внешнеэкономической
деятельности
(российские
лица):
осуществляющие внешнеэкономическую деятельность или осуществляющие ввоз в Российскую
Федерацию и вывоз из Российской Федерации товаров, информации, результатов
интеллектуальной деятельности (прав на них) юридические лица, созданные в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и физические лица, являющиеся гражданами
Российской Федерации или получившими вид на жительство в Российской Федерации
иностранными гражданами, в том числе физические лица, зарегистрированные в качестве
индивидуальных предпринимателей в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
– иностранные лица: юридические лица и организации в иной организационно-правовой форме,
гражданская правоспособность которых определяется по праву иностранного государства, в
котором они учреждены; физические лица, гражданская правоспособность и гражданская
дееспособность которых определяются по праву иностранного государства, гражданами
которого они являются, и лица без гражданства, гражданская дееспособность которых
определяется по праву иностранного государства, в котором данные лица имеют постоянное
место жительства;
– режим безлицензионного экспорта отдельных видов контролируемых товаров: форма
осуществления внешнеэкономической деятельности, при которой для вывоза из Российской
Федерации определенной группы или номенклатуры контролируемых товаров российского
происхождения не требуется получение предусмотренных Федеральным законом лицензий;
– открытое опубликование материалов: публикация материалов в средствах массовой информации
(периодических печатных изданиях, радио-, теле-, видео-, кинопрограммах, хроникальных и
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иных формах периодического распространения массовой информации), в открытых 1
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 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 2 или передача их
иностранных государствам, организациям и гражданам, а также размещение материалов
открытых информационных системах и информационно-телекоммуникационных сетях.
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, права и организацию работы ВВКЭК и
внутривузовской системы экспортного контроля, далее ВЭК (комплекс мероприятий
организационного, административного, информационного и иного характера, осуществляемых
Институтом в целях соблюдения законодательства Российской Федерации по экспортному
контролю).
1.3. Главной целью работы Комиссии является предотвращение передачи всеми структурными
подразделениями Института в процессе научно-технического сотрудничества с зарубежными
странами наукоемких товаров и технологий, а также услуг, предоставляемых в области
образования и науки, в результате которых может быть нанесен ущерб государственным интересам
Российской Федерации, либо нарушены ее международные обязательства в области
нераспространения оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и
военной техники, либо которые могут быть использованы при подготовке и (или) совершении
террористических актов.
1.4. Работа Комиссии направлена на недопущение нарушения Федерального закона «Об
экспортном контроле» как структурными подразделениями, так и сотрудниками Института,
содействие более эффективному управлению внешнеэкономической деятельностью Института.
1.5. Работа Комиссии и ее заключение о правомерности сделки с зарубежными партнерами не
освобождают руководителей структурных подразделений, руководителей договоров (контрактов),
авторов научных публикаций, создателей результатов интеллектуальной деятельности (прав на
них) от уголовной, гражданско-правовой, административной и иной ответственности в
соответствии с законами Российской Федерации в случае нарушения ими требований
Федерального закона «Об экспортном контроле».
1.6. ВВКЭК в своей работе руководствуется действующими нормативно-правовыми актами
Российской Федерации: Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, приказами и
информационными письмами Федеральной службы по техническому и экспортному контролю
(ФСТЭК России) и Минобрнауки России (Приложение 1), международными договорами, а также
настоящим Положением.
1.7. Руководит работой ВВКЭК, ВЭК ректор Института.
1.8. В структурных подразделениях за функционирование системы экспортного контроля отвечают
первый проректор и проректор по научной и учебной работе.

1Под открытыми понимаются печатные издания, съезды, кинофильмы, информационные системы и т.д., не предназначенные для опубликования в
них сведений, составляющих государственную тайну.
2 Порядок отправки результатов интеллектуальной деятельности Института за рубеж утвержден приказом №12-02/05 от 30.06.2015г.
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРИВУЗОВСКОГО ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ
2.1. Организация ВЭК включает комплекс мероприятий, направленных на своевременное и
качественное выполнение всеми структурными подразделениями Института, имеющими
отношение к международной деятельности, работ по выполнению требований нормативных
документов экспортного контроля (ознакомление должностных и иных работников вуза с
нормативными актами, разработку планов мероприятий по реализации и контролю, рассмотрение
на соответствующих заседаниях (совещаниях) вопросов экспортного контроля, подготовку
внутривузовских приказов и указаний).
2.2. Организацию ВЭК в Институте осуществляет ректор и проректора, на факультетах - деканы,
на кафедрах - заведующие кафедрами, в структурных подразделениях - руководители
подразделений в соответствии со своими функциональными обязанностями и компетенцией.
2.3. Внутривузовский экспортный контроль проводится поэтапно:
– руководителями структурных подразделений Института, которые непосредственно
разрабатывают экспортную «Продукцию» и готовят проекты «Договоров»;
2.4. Проекты «Договоров» и иные материалы по экспорту «Продукции», подготовленные
руководителями проектов и специалистами структурного подразделения, передаются
руководителю подразделения для осуществления первичного этапа ВЭК. Руководитель
подразделения (уполномоченный им сотрудник) осуществляет проверку документов,
руководствуясь соответствующими правовыми и нормативными документами по экспортному
контролю, подписывает их и передает в ВВКЭК.
2.5. В случае освобождения от основной должности одного из членов ВЭК приказом ректора
назначается вновь принятый на эту должность сотрудник.
2.6. Проведение экспертизы ВВКЭК относится к основным служебным обязанностям сотрудника
- члена комиссии и включается в его должностную инструкцию как самостоятельный
дополнительный вид работы.
2.7. Членами комиссии экспортного контроля не могут быть назначены работники вуза, в
функциональные обязанности которых входят непосредственное выполнение работ по
международной, коммерческо-сбытовой и иной международной деятельности Института.
2.8. В необходимых случаях ВВКЭК взаимодействует с технической и экспертной комиссиями
вуза по определению возможности опубликования материалов.
2.9. В соответствии с решаемыми задачами ВЭК включает:
– комплексный внутривузовский экспортный контроль «Продукции»;
– внутривузовский контроль легитимности конкретных «Договоров»;
– классификационную оценку экспортируемой «Продукции»;
– проверку конечного использования экспортируемой «Продукции»;
– экспертизу определения целесообразности и возможности создания совместных организаций,
фирм, предприятий в области образования, научной и производственной сферах;
– подготовку документов и материалов для получения лицензий или иных решений по
экспортному контролю федеральных, ведомственных и территориальных органов,
осуществляющих экспортный контроль;
– экспортный контроль при осуществлении международной деятельности института, связанной с
участием вуза в международных выставках, ярмарках, конференциях, симпозиумах, семинарах
и других мероприятиях с участием иностранных лиц;
– участие в предотгрузочном внутри вузовском контроле упаковки и отгрузки экспортной
«Продукции», представляемой для производства таможенного оформления, с информированием
руководства вуза о выявленных нарушениях и приостановке отгрузки;
– сообщение руководству вуза о выявленных «Договорах», подготовленных (подписанных) с
нарушением установленного порядка внутривузовского экспортного контроля, и обнаруженных
в них обстоятельствах, которые могут привести к нарушению законодательства, невыполнению
международных обязательств РФ и могущих нанести экономический или иной ущерб
университету, с приостановкой их осуществления;
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– организацию и обеспечение эффективного управления работами по ВЭК, разработку и
реализацию организационных мероприятий;
– организацию и проведение информационного обеспечения работ, включая создание
общевузовской информационной базы данных правовой и нормативной документации по
экспортному контролю;
– разработку и внедрение внутривузовских нормативных и методических документов по
экспортному контролю;
– оказание структурным подразделениям и работникам института консультативно-правовой и
информационной помощи по экспортному контролю;
– организацию повышения квалификации работников вуза по экспортному контролю;
– организацию ведения документации, ее учета и представления отчетности по ВЭК;
– проведение проверок состояния работ ВЭК в структурных подразделениях и в вузе.
2.10. Основными видами документации, подготавливаемыми структурными подразделениями,
подлежащие ВЭК:
– проекты документов и соответствующие приложения к ним, представляемые структурными
подразделениями (работниками) Института, для получения экспортного заключения
внутривузовского экспортного контроля «Продукции»;
– проекты документации о создании совместных предприятий по выпуску продукции, оказанию
работ и услуг, связанные с учебной, научной и производственной деятельностью, в том числе в
сферах «двойного применения»;
– проекты документации, необходимые для получения установленным порядком экспортных
лицензий и иных разрешений, выдаваемых государственными органами;
– проекты документации, связанные с выпуском «Продукции» вуза, осуществляемой при участии
или по заказам иностранных юридических и физических лиц;
 иные документы, связанные с международным сотрудничеством.
2.11. ВЭК осуществляется с соблюдением режима конфиденциальности.
2.12. Порядок проведения ВЭК и взаимодействие структурных подразделений Института:
– руководитель структурного подразделения (уполномоченный им сотрудник) или руководитель
соответствующего проекта (уполномоченный им сотрудник) осуществляет проверку
подготовленных проектов «Договоров», руководствуясь соответствующими правовыми и
нормативными документами по экспортному контролю, подписывает их и передает в ВВКЭК;
– председатель ВВКЭК, в необходимых случаях, поручает структурным подразделениям
Института в соответствии с их компетенцией или ведущим ученым и специалистам вуза в
соответствии с их научной специальностью подготовку проектов отдельных вопросов
экспортного контроля;
– ВВКЭК подготавливает и оформляет документацию на выдачу лицензий или иного разрешения
и оперативно представляет ее в соответствующий федеральный, ведомственный и
территориальный органы, осуществляющий экспортный контроль. До получения разрешений из
вышеуказанных органов работы по конкретному «Договору» приостанавливаются;
– хранение документов и материалов ВЭК, протоколов заседаний, заключений, решений и иных
материалов ВВКЭК осуществляется в архиве комиссии не менее 3-х лет, если
законодательством не предусмотрены более длительные сроки.
2.13. Проведение работ по внутривузовскому экспортному контролю должно быть обеспечено
средствами
оргтехники,
персональными
компьютерами
для
функционирования
автоматизированной информационно-поисковой системы правовой и нормативной документации
по экспортному контролю, информационным фондом, содержащим полные тексты законов и иных
нормативных актов, регулирующих вопросы экспортного контроля, на бумажных носителях, и
ведение фонда, официальных изменений и дополнений, вносимых в вышеуказанные нормативные
акты.
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3. ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В
ВНУТРИВУЗОВСКОМ ЭКСПОРТНОМ КОНТРОЛЕ
3.1. Работники Института, участвующие в осуществлении ВЭК обязаны:
– знать действующее законодательство РФ, международные договора и иные нормативные акты,
регулирующие экспортный контроль РФ;
– выносить отрицательное решение по экспортным заключениям при выявлении в них сведений,
могущих нанести ущерб государственным интересам РФ, нарушения ее международных
обязательств, нарушения действующего законодательства РФ, возможного нанесения ущерба
экономическим и иным интересам Института при осуществлении международного
сотрудничества вуза. Сообщать об этих фактах руководству вуза;
– выявлять «Договора» с нарушениями соответствующих требований внутривузовского
экспортного контроля и предотвращать их заключение, проводить квалификационную оценку
экспортируемой продукции, работ и услуг Института и осуществлять проверку их конечного
использования;
– информировать председателя ВВКЭК и руководство вуза о ставших им известных фактах
нарушения системы внутривузовского экспортного контроля;
– соблюдать требования соблюдения конфиденциальности и иных ограничений в разглашении
сведений, связанных с внутривузовским экспортным контролем.
3.2. Работники Института, участвующие в осуществлении ВЭК имеют право:
– получать от лиц, сдавших материалы в ВВКЭК, и работников вуза, письменные пояснения по
вопросам, связанным с внутри вузовским экспортным контролем;
– ходатайствовать перед ВВКЭК о необходимости обращения в соответствующий федеральный,
ведомственный и территориальные органы, осуществляющие экспортный контроль, для
получения разъяснений и согласований;
– направлять в ВВКЭК и ректору Института свои предложения по внутри вузовскому
экспортному контролю.
3.3. Работники Института, осуществляющие внутри вузовский экспортный контроль несут
ответственность за:
– соответствие выданных решений действующему законодательству и предотвращения нанесения
ущерба государственным интересам, возможного нанесения ущерба экономическим и иным
интересам института при осуществлении международного сотрудничества вуза;
– качество и эффективность принятых им решений;
– неправомерное разглашение конфиденциальности и иной непубликуемой информации, ставшей
им известной вследствие его работы в ВВКЭК.
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4. ЗАДАЧИ КОМИССИИ
4.1. На Комиссию возлагаются следующие задачи:
– Формирование и осуществление в Институте и его структурных подразделениях единой
политики в области экспортного контроля наукоемких товаров и технологий, а также услуг в
области образования и науки.
– Организация информационного и методического обеспечения работы внутривузовской системы
экспортного контроля, разработка перечня мероприятий по экспортному контролю.
– Согласование внутренних нормативно-локальных актов Института по вопросам экспортного
контроля.
– Осуществление контроля за выполнением требований нормативно-правовой базы и
законодательных актов по экспортному контролю в процессе международного сотрудничества и
внешнеэкономической деятельности Института.
– Идентификационная
экспертиза
экспортируемой
(импортируемой)
продукции
и
международных договоров (соглашений, контрактов), проверка их конечного использования на
предмет наличия либо отсутствия сведений о товарах и технологиях, в отношении которых
установлен экспортный контроль.
– Подготовка (в случае необходимости) заявлений на выдачу лицензий или иных разрешительных
документов и сопроводительной документации для представления в соответствующий
федеральный орган исполнительной власти.
– Недопущение внешнеэкономических операций без их правовой экспертизы, без получения
соответствующих разрешительных документов или документов, подтверждающих
несоответствие экспортируемой (импортируемой) продукции (которая в силу своих
особенностей и свойств может быть использована при создании вооружений и военной техники
и в отношении которой установлен экспортный контроль) параметрам, приведенным в списках
контролируемых товаров и технологий, утвержденных указами Президента Российской
Федерации.
– Принятие решений о возможности или невозможности осуществления конкретных
мероприятий международной деятельности Института, исходя из их соответствия требованиям
экспортного контроля.
– Подготовка заключений о возможности создания совместных предприятий по оказанию услуг в
области образования, деятельность которых подлежит экспортному контролю, и осуществления
совместных проектов разработки, производства и продажи наукоемких товаров и технологий.
– Участие в проводимых Минобрнауки Российской Федерации переговорах и консультациях с
представителями соответствующих органов иностранных государств и международных
организаций по вопросам контроля за экспортом наукоемких товаров и технологий, а также
услуг в области образования.
– Контроль обучения, участия в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах
иностранных граждан.
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5. ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РАССМОТРЕНИЮ НА КОМИССИИ
5.1. На Комиссии подлежат рассмотрению:
– Все контракты, соглашения, договоры, протоколы о намерениях на экспорт (импорт) товаров,
информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, передачу информации
научно-технического характера (включая технологии) зарубежным партнерам.
– Все научно-технические или информационные материалы, подлежащие экспортному контролю
и направляемые для открытого опубликования.
– Согласование в подготовке и оформлении комплекта документов, необходимых для получения в
установленном законом порядке лицензий или иных разрешительных документов в области
экспортного контроля, выдаваемых уполномоченными государственными органами.
– Предложения о создании совместных предприятий по оказанию услуг в области образования по
тематике, связанной с технологиями двойного назначения, и осуществлении совместных
проектов по разработке и производству наукоемких товаров и технологий.
– Предложения по разработке наукоемких товаров и технологий при участии или по заказам
иностранных фирм и организаций, и другие вопросы.
– Учебные материалы, используемые при обучении иностранных граждан по открытым
наименованиям закрытых специальностей и направлениям подготовки, подлежащим
экспортному контролю.
– Предназначенные к открытому опубликованию материалы, применительно к которым в группах
экспортного контроля структурных подразделений не сложилось однозначного мнения.
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6. ПРАВА КОМИССИИ
6.1. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами имеет право:
– Осуществлять установленным порядком взаимодействие с экспортными комиссиями других
вузов, Министерством образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России),
Федеральным агентством по образованию (Рособразование), Федеральной службой по
техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России).
– Обращаться к руководителям научных и учебных структурных подразделений Института, а при
необходимости в вышестоящую организацию (министерство или ведомство) с инициативой
приостановки любых экспортных сделок, в случае возникновения обстоятельств, способных
привести к нарушению законодательства Российской Федерации или невыполнению ее
международных обязательств.
– Запрашивать от всех структурных подразделений Института, ответственных исполнителей
(авторов публикаций, командируемых работников Института, заключающих временное трудовое
соглашение с иностранными заказчиками, ответственных исполнителей контрактов и др.)
любую информацию, необходимую для выполнения возложенных на Комиссию задач.
– Принимать участие в международных выставках, семинарах и конференциях, где затрагиваются
вопросы экспортного контроля.
– Вносить в установленном порядке ректору Института связанные с экспортной деятельностью
предложения о дополнениях в должностные инструкции специалистов и в положения
структурных подразделений Института. Вырабатывать решения по рассматриваемым вопросам
экспортного контроля, которые являются обязательными для выполнения руководителями
структурных подразделений и для сотрудников вуза.
– Вырабатывать решения по рассматриваемым вопросам экспортного контроля, которые являются
обязательными для выполнения руководителями структурных подразделений и для сотрудников
вуза.
– Привлекать, при необходимости, к экспертизе документов компетентных специалистов и
сотрудников Института, а также сторонние организации в установленном порядке.
– Осуществлять контроль над передачей третьему лицу товаров (технологий) двойного
назначения, других информационных материалов.
– Осуществлять контроль за предоставлением образовательных услуг иностранным гражданам.
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7. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОМИССИИ И ПОРЯДОК ЕЕ РАБОТЫ
7.1. Состав ВВКЭК назначается приказом ректора Института.
7.2. В состав Комиссии входят:
– председатель: ректор;
– заместитель председателя: первый проректор;
– секретарь: проректор по научной и учебной работе;
– члены комиссии: руководитель научно-исследовательского отдела, старшие научные
сотрудники.
7.3. Председатель Комиссии руководит ее работой и несет ответственность за решение
возложенных на неё задач.
7.4. В отсутствие председателя работой Комиссии руководит его заместитель.
7.5. В отсутствие и председателя, и заместителя председателя работой Комиссии руководит
секретарь ВВКЭК.
Члены Комиссии организуют работу по проведению экспертизы представляемых документов
на экспорт продукции, товаров и услуг в области образования и науки, готовят предложения по
привлечению к экспертизе специалистов; отвечают за организацию работ по своевременной и
качественной подготовке заключений по рассматриваемым вопросам (документам) и за разработку
проектов решения Комиссии.
7.6. Секретарь Комиссии ведет учет поступающих документов и материалов заседаний Комиссии,
контролирует установленные председателем Комиссии сроки их исполнения; информирует о
времени, месте и повестке дня заседания ВВКЭК; отвечает за своевременное представление на
заседание Комиссии согласованных проектов решения Комиссии и соответствующих документов;
доводит установленным порядком решения Комиссии до заявителей.
7.7. Заседания ВВКЭК проводятся по мере необходимости, устанавливаемой председателем
Комиссии, но не реже одного раза в месяц, в оговоренный заранее день (в среду второй недели
месяца).
7.8. На заседании Комиссии в обязательном порядке присутствуют те члены Комиссии, в
компетенции которых находятся рассматриваемые вопросы, или лица, их замещающие.
7.9. Комиссия правомочна рассматривать вопросы, если на заседании Комиссии присутствует не
менее чем пятьдесят процентов общего числа членов Комиссии.
7.10. Решения ВВКЭК принимаются на заседании открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. Председатель и члены
Комиссии не имеют права воздерживаться от голосования. Председатель Комиссии голосует
последним. При равенстве количества голосов, отданных «за» и «против» решения, принятым
считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании. В случае
несогласия с принятым решением член Комиссии вправе письменно изложить свое мнение,
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания.
7.11. По результатам рассмотрения вопросов на заседаниях ВВКЭК принимаются решения и
оформляются заключения (разрешение или отказ), которые утверждаются председателем
Комиссии. В отсутствие председателя заключение утверждает его заместитель, в отсутствие также
и заместителя председателя - секретарь Комиссии.
7.12. Решения Комиссии заносятся в протоколы. Протоколы заседаний подписываются
председателем комиссии (в его отсутствие - заместителем председателя) и секретарем комиссии.
7.13. Вопросы, решения по которым по какой-либо причине не приняты, направляются на
повторное рассмотрение или на дополнительную экспертизу.
7.14. Порядок работы Комиссии изложен в «Инструкции по проведению в Негосударственном
(частном) образовательном учреждении высшего профессионального образования «Институт
радиоэлектроники, сервиса и диагностики» экспертизы научно-технических материалов,
подготовленных к открытому опубликованию и обладающих признаками контролируемых
технологий» (Приложение 2).
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7.15. Экспертиза в ВВКЭК осуществляется только при наличии ранее выданного заключения
экспертной комиссии с решением об отсутствии в материалах сведений, составляющих
государственную тайну, препятствующих открытой публикации.
7.16. Срок проведения экспертизы в ВВКЭК и подготовки экспертных заключений по
представленным документам не превышает 10 рабочих дней.
7.17. Результаты проведенной экспертизы оформляются экспертным заключением ВВКЭК,
утверждаемым председателем Комиссии (Приложение 3).
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ПРИЛОЖЕНИЯ
К ПОЛОЖЕНИЮ
О ВНУТРИВУЗОВСКОМ ЭКСПОРТНОМ КОНТРОЛЕ
И ВНУТРИВУЗОВСКОЙ КОМИССИИ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО (ЧАСТНОГО) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, СЕРВИСА И ДИАГНОСТИКИ»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
1. Федеральные законы РФ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Конституция Российской Федерации (ред. 21.07.2014 № 11 -ФКЗ).
Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 29.06.2015).
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КОАП РФ) от
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 29.06.2015).
Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» (ред. от 13.07.2015).
Федеральный закон от 21.12.2013 № 372 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
экспортном контроле»».
Федеральный закон от 08.12.2003 №164-ФЗ «Об основах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности» (ред. от 13.07.2015).
Федеральный закон от 28.12.2010 №390-ФЗ «О безопасности».
Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» (ред. 13.07.2015, вступает в силу с 01.09.2015).
Закон РФ от 21.07.1993 №5485-1 «О государственной тайне» (ред. от 08.03.2015).
Федеральный закон от 19.07.1998 №114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве
Российской Федерации с иностранными государствами» (ред. от 21.07.2014).
Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации» (ред. 31.12.2014; вступает в силу с 01.09.2015).
Федеральный закон от 29.11.2007 №277-ФЗ «О ратификации Соглашения о едином порядке
экспортного контроля государств - членов Евразийского экономического сообщества».
Федеральный закон от 30.12.2006 №281-ФЗ «О специальных экономических мерах».
2. Указы Президента Российской Федерации,
определяющие списки контролируемых товаров и технологий

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Указ Президента РФ от 14.01.2003 №36 «Об утверждении Списка оборудования и материалов
двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в
отношении которых осуществляется экспортный контроль» (ред. от 01.09.2014).
Указ Президента РФ от 08.08.2001 №1005 «Об утверждении Списка оборудования, материалов
и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в
отношении которых установлен экспортный контроль» (ред. от 18.11.2013).
Указ Президента РФ от 28.08.2001 №1082 «Об утверждении Списка химикатов, оборудования
и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в
отношении которых установлен экспортный контроль» (ред. от 07.06.2010).
Указ Президента РФ от 14.02.1996 №202 «Об утверждении Списка ядерных материалов,
оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий,
подпадающих под экспортный контроль» (ред. от 01.09.2014).
Указ Президента РФ от 20.08.2007 №1083 «Об утверждении Списка микроорганизмов,
токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю» (ред. от
08.07.2013).
Указ Президента РФ от 17.11.2011 №1661 «Об утверждении Списка товаров и технологий
двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной
техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль» (ред. 21.07.2014).
Указ Президента РФ от 08.07.2013 №612 «О внесении изменений в Список микроорганизмов,
токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю, утвержденный
Указом Президента Российской Федерации от 20 августа 2007 г. №1083».
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3. Указы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства
Российской Федерации, определяющие порядок экспорта (импорта) контролируемых
товаров и технологий
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.
17.

18.

Указ Президента РФ от 29.01.2001 №96 «О Комиссии по экспортному контролю Российской
Федерации» (ред. от 25.04.2005).
Указ Президента РФ от 16.08.2004 №1085 «Вопросы Федеральной службы по техническому и
экспортному контролю» (ред. 20.01.2015).
Указ Президента РФ от 25.04.2005 №468 «О Комиссии по экспортному контролю Российской
Федерации» (ред. от 17.09.2008).
Указ Президента РФ от 17.09.2008 №1380 «Об утверждении состава Комиссии по экспортному
контролю Российской Федерации» (ред. от 06.02.2015).
Указ Президента РФ от 17.03.2008 №351 «О мерах по обеспечению информационной
безопасности РФ при использовании информационно-телекоммуникационных сетей
международного информационного объема» (ред. 22.05.2015).
Указ Президента РФ от 16.01.2009 №64с «О мерах по запрещению поставок Грузии продукции
военного и двойного назначения».
Указ Президента РФ от 27.05.2007 №665 «О мерах по выполнению резолюции Совета
Безопасности ООН 1718 от 14 октября 2006г.» (ред. от 19.03.2014).
Указ Президента РФ от 28.11.2007 №1593 «О мерах по выполнению резолюций Совета
Безопасности ООН 1737 от 23 декабря 2006г. и 1747 от 24 марта 2007г.» (ред. от 22.09.2010).
Указ Президента РФ от 05.05.2008 №682 «О мерах по выполнению резолюции Совета
Безопасности ООН 1803 от 3 марта 2008г.» (ред. от 21.02.2011).
Указ Президента РФ от 22.09.2010 №1154 «О мерах по выполнению резолюции Совета
Безопасности ООН 1929 от 9 июня 2010г.» (ред. от 13.04.2015).
Указ Президента РФ от 27.03.1992 №312 «О контроле за экспортом из Российской Федерации
ядерных материалов, оборудования и технологий» (ред. от 16.02.2009).
Постановление Правительства РФ от 29.08.2011 №633 «О порядке размещения и
использования на территории Российской Федерации, на континентальном шельфе и в
исключительной экономической зоне Российской Федерации иностранных технических
средств наблюдения и контроля» (ред. 23.05.2005).
Постановление Правительства РФ от 22.11.2012г. №1205 «Об утверждении Правил
организации и осуществления федерального государственного контроля за обеспечением
защиты государственной тайны».
Постановление Правительства РФ от 07.06.2001 №447 «Об утверждении Положения об
осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении товаров и
технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений
и военной техники» (ред. от 23.10.2014).
Постановление Правительства РФ от 14.06.2001 №462 «Об утверждении Положения об
осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования
и материалов двойного назначения, а также соответствующих технологий, применяемых в
ядерных целях» (ред. от 23.10.2014).
Постановление Правительства РФ от 29.08.2001 №634 «Об утверждении Положения об
осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении
микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий» (ред. от 23.10.2014).
Постановление Правительства РФ от 16.04.2001 №296 «Об утверждении Положения об
осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования,
материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия»
(ред. от 23.10.2014).
Постановление Правительства РФ от 24.09.2001 №686 «Об утверждении Положения об
осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении химикатов,
оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического
оружия» (ред. от 23.10.2014).
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19. Постановление Правительства РФ от 15.08.2005 №517 «О порядке получения разрешения
комиссии по экспортному контролю Российской Федерации на осуществление
внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами
интеллектуальной деятельности (правами на них), которые могут быть использованы
иностранным государством или иностранным лицом в целях создания оружия массового
поражения и средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо
приобретаются в интересах организаций или физических лиц, причастных к террористической
деятельности» (ред. от 23.10.2014).
20. Постановление Правительства РФ от 29.02.2000 №176 «Об утверждении Положения о
государственной аккредитации организаций, создавших внутрифирменные программы
экспортного контроля» (ред. от 23.10.2014).
21. Постановление Правительства РФ от 16.04.2001 №294 «Об утверждении Правил проведения
государственной экспертизы внешнеэкономических сделок с товарами, информацией,
работами, услугами и результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), в
отношении которых установлен экспортный контроль» (ред. от 23.10.2014).
22. Постановление Правительства РФ от 21.06.2001 №477 «О системе независимой
идентификационной экспертизы товаров и технологий, проводимой в целях экспортного
контроля» (ред. от 22.12.2011).
23. Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 №973 «Об экспорте и импорте ядерных
материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих
технологий» (ред. от 23.10.2014).
24. Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 №691 «Об утверждении Положения о
лицензировании внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами,
услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), в отношении
которых установлен экспортный контроль» (ред. от 23.10.2014).
25. Постановление Правительства РФ от 13.06.2012 №583 «О порядке учета
внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля» (ред. от 31.03.2015).
26. Постановление Правительства РФ от 29.09.1998 №1132 «О первоочередных мерах по правовой
защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота
результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
военного, специального и двойного назначения» (ред. от 12.12.2012).
27. Постановление Правительства РФ от 13.06.2012 №582 «Об утверждении Правил организации
и проведения проверок российских участников внешнеэкономической деятельности,
осуществляющих внешнеэкономические операции с товарами, информацией, работами,
услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), которые могут быть
использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов
вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических
актов».
28. Постановление Правительства РФ от 04.12.2009 №992 «Об усилении контроля за экспортом
отдельных видов ядерных установок, оборудования и технологий» (ред. от 27.12.2011).
29. Постановление Правительства РФ от 30.12.2008 №1079 «О совершенствовании
государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в отношении отдельных
товаров и технологий в целях обеспечения национальной безопасности» (ред. от 23.10.2014).
30. Постановление Правительства РФ от 31.10.2007 №724 «О порядке и условиях совершения
сделок по передаче права собственности на ядерные материалы иностранному государству или
иностранному юридическому лицу» (ред. от 28.02.2009).
31. Постановление Правительства РФ от 11.10.1993 №1030 «О контроле за выполнением
обязательств по гарантиям использования импортируемых и экспортируемых товаров (услуг)
двойного применения в заявленных целях» (ред. от 23.10.2014).
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4. Приказы, информационные письма Федеральной службы по техническому и
экспортному контролю (ФСТЭК) и других федеральных органов исполнительной власти по
вопросам экспортного контроля
1.

Приказ ФСТЭК России от 06.02.2012 №14 «Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по предоставлению
государственной услуги по информированию российских участников внешнеэкономической
деятельности о целях, процедурах и правилах осуществления экспортного контроля» (ред.
02.12.2014).
2. Приказ ФСТЭК России от 12.03.2012 №25 «Об утверждении административного регламента
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по предоставлению
государственной услуги по выдаче в установленном порядке российских импортных
сертификатов».
3. Приказ ФСТЭК России от 20.03.2012 №29 «Об утверждении административного регламента
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по предоставлению
государственной услуги по выдаче заключений о применении мер нетарифного регулирования
при осуществлении внешнеэкономической деятельности».
4. Приказ ФСТЭК России от 20.03.2012 №30 «Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по предоставлению
государственной услуги по государственной аккредитации организаций, создавших
внутрифирменные программы экспортного контроля, и выдаче им свидетельства о
государственной аккредитации».
5. Приказ ФСТЭК России от 24.04.2013 №50 «Об утверждении административного регламента
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по предоставлению
государственнойуслуги по предоставлению российским организациям специального
разрешения на осуществление деятельности по проведению независимой идентификационной
экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля».
6. Приказ ФСТЭК России от 04.05.2012 №51 «Об утверждении административного регламента
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по предоставлению
государственной услуги по осуществлению (в пределах своей компетенции) нетарифного
регулирования внешнеторговой деятельности, в том числе выдаче лицензий на осуществление
операций по экспорту и (или) импорту товаров (работ, услуг), информации, результатов
интеллектуальной деятельности (прав на них) в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации» (ред. 27.05.2014).
7. Приказ ФСТЭК России от 16.05.2012 №57 «Об утверждении административного регламента
взаимодействия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору с Федеральной службой по техническому
и
экспортному
контролю
при
осуществлении государственного контроля за целевым использованием ввозимых в РФ
взрывчатых материалов промышленного назначения».
8. Приказ ФСТЭК России от 04.04.2008 №78 «Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по исполнению
государственной функции по осуществлению (в пределах своей компетенции) контроля за
экспортом и (или) импортом товаров (работ, услуг), информации, результатов
интеллектуальной деятельности (прав на них), в отношении которых применяются меры
нетарифного регулирования» (ред. от 15.10.2010).
9. Приказ ФСТЭК России от 05.07.2012 №79 «О признании утратившим силу приказа
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 31 марта 2010г. №165 «Об
утверждении и порядка и формы учета внешнеэкономических сделок для целей экспортного
контроля»».
10. Приказ ФСТЭК России от 22.09.2014 №107 «Об утверждении Порядка проведения
квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата специалиста в
области экспортного контроля и Порядка выдачи и отзыва квалификационного аттестата
специалиста в области экспортного контроля»
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11. Приказ ФСТЭК России от 11.04.2005 №124 «Об утверждении Перечня должностных лиц
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях».
12. Приказ ФСТЭК России от 05.10.2012 №126 «Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по исполнению
государственной функции по осуществлению (в пределах своей компетенции) контроля за
экспортом и (или) импортом товаров (работ, услуг), информации, результатов
интеллектуальной деятельности (прав на них), в отношении которых применяются меры
нетарифного регулирования» (ред. от 02.12.2014).
13. Приказ ФСТЭК России от 31.03.2010 №165 «Об утверждении порядка и формы учета
внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля».
14. Приказ ФСТЭК России от 02.06.2006 №178 «Об организации работы по оформлению и выдаче
российского импортного сертификата и разрешения ФСТЭК России о передаче
импортированных товаров (услуг) двойного применения другим объектам хозяйственной
деятельности на территории РФ».
15. Приказ ФСТЭК России от 14.10.2008 №293 «Об утверждении требований к заполнению
заявления о предоставлении лицензии на осуществление внешнеэкономических операций с
контролируемой продукцией и требований к заполнению лицензии на осуществление
внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией».
16. Приказ ФСТЭК России от 21.06.2011 №319 «Об утверждении квалификационных требований
к экспертам организаций, осуществляющих деятельность по проведению независимой
идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля».
17. Приказ ФСТЭК России от 26.09.2011 №491 «Об утверждении административного регламента
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по исполнению
государственной функции по осуществлению государственного контроля за проведением
независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного
контроля».
18. Информационное письмо ФСТЭК России от 04.02.2014 «О соблюдении требований
законодательства
РФ
в
области
экспортного
контроля
при
осуществлении
внешнеэкономической деятельности, связанной с передачей контролируемых товаров и
технологий в другие государства-члены Таможенного союза».
19. Информационное письмо ФСТЭК России от 24.06.2014 «О особенностях осуществления
внешнеэкономических сделок с аммиачной селитрой».
20. Информационное письмо ФСТЭК России от 09.09.2014 «О порядке транзита продукции
двойного назначения через территорию Евросоюза».
21. Методические рекомендации по осуществлению контроля за соблюдением установленного
порядка учета внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля (2010).
22. Постановление ФСТЭК России от 04.10.2004 №5 «Об утверждении и введении в действие
федеральных норм и правил в области использования атомной энергии».
23. Приказ Минобрнауки РФ от 11.08.2011 №2200-дсп «О направлениях подготовки
(специальностях) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением
лицу квалификаций (степеней) «бакалавр», «магистр» и «специалист», требующих особого
порядка реализации федеральных государственных образовательных стандартов в связи с
использованием сведений, составляющих государственную тайну».
24. Приказ Минобрнауки РФ от 02.09.2011 №2260-дсп «О направлениях подготовки
(специальностях) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением
лицу квалификаций (степеней) «бакалавр», «магистр» и «специалист», требующих особого
порядка реализации федеральных государственных образовательных стандартов в связи с
использованием сведений, содержащих научно-техническую информацию, подлежащую
экспортному контролю».
25. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 №839 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
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образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры на 2015/16 учебный год».
26. «Инструкция по обеспечению режима секретности в Российской Федерации» (Постановление
Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 г. №3-1): документ находится под грифом
«секретно».

20/25 (Положение_ВЭК_ВВКЭК)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ИНСТРУКЦИЯ
по проведению
в Негосударственном (частном) образовательном учреждении
высшего профессионального образования
«Институт радиоэлектроники, сервиса и диагностики»
экспертизы научно-технических материалов,
подготовленных к открытому опубликованию
и обладающих признаками контролируемых технологий
1.
Общие положения
1.1. Обеспечение реализации в Негосударственном (частном) образовательном учреждении
высшего профессионального образования «Институт радиоэлектроники, сервиса и диагностики»
(далее - Институт) единой государственной политики в области экспортного контроля, в том числе
предотвращения
неконтролируемого
открытого
опубликования
результатов
научноисследовательских, научно-экспериментальных и аналитических работ, содержащих информацию,
подлежащую экспортному контролю, посредством проведения экспертизы подготовленных для
опубликования материалов, возлагается на созданный в Институте координирующий орган —
Внутривузовскую комиссию экспортного контроля (далее - ВВКЭК, Комиссию).
1.2. Данная инструкция разработана на основании «Типовой методической инструкции по
проведению экспертизы научно-технических материалов, подготовленных к открытому
опубликованию и обладающих признаками контролируемых технологий» (Приложение №1 к
протоколу заседания Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации от 03.04.2014г. №
1) и основывается на положениях статьи 24 Федерального закона от 18.07.1999г. №183-ФЗ «Об
экспортном контроле».
1.3. Порядок, определяемый инструкцией, разработан с целью предотвращения
несанкционированного разглашения учеными и специалистами Института в отечественных и
зарубежных изданиях сведений, содержащих научно-техническую информацию, обладающую
признаками контролируемых технологий, и исключения нанесения возможного ущерба интересам
Российской Федерации и Института, вызванного неправомерными или неосторожными
действиями ученых и специалистов в отношении результатов научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ (далее - НИОКР), финансируемых государством.
1.4. Под открытым опубликованием материалов понимается любое из перечисленных действий
в отношении таких материалов: публикация материалов в средствах массовой информации
(периодических печатных изданиях, радио-, теле-, видео-, кинопрограммах, хроникальных и иных
формах периодического распространения массовой информации), в открытых 3 непериодических
печатных изданиях (монографиях и авторефератах, материалах научных конференций, сборниках
научных трудов, научных, научно-методических сборниках, учебниках, учебных, учебнометодических и наглядных пособиях, справочных и информационных изданиях и других
непериодических печатных изданиях), оглашение на открытых съездах, конференциях,
совещаниях, симпозиумах, оформление 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 границу4 или передача их иностранных государствам, организациям и
гражданам, а также размещение материалов открытых информационных системах и
информационно-телекоммуникационных сетях.
1.5. Требования инструкции не распространяются на порядок обращения с материалами,
содержащими сведения, составляющие государственную тайну или служебную тайну.
3 Под открытыми понимаются печатные издания, съезды, кинофильмы, информационные системы и т.д., не предназначенные для опубликования в
них сведений, составляющих государственную тайну.
4 Порядок отправки результатов интеллектуальной деятельности Института за рубеж утвержден приказом №12-02/05 от 30.06.2015г.

21/25 (Положение_ВЭК_ВВКЭК)

2.

Организация работы по рассмотрению материалов, подготовленных для открытого
опубликования
2.1. Материалы, подготовленные для открытого опубликования, должны пройти процедуру
предварительной идентификационной экспертизы. Задачей экспертизы является предотвращение
открытого опубликования результатов финансируемых государством НИОКР, содержащих
сведения, подпадающие под действие списков (перечней) контролируемых товаров и технологий,
разрабатываемых в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 18.07.1999 г. №183-ФЗ «Об
экспортном контроле».
2.2. Идентификация материалов, а также совершение всех необходимых действий, связанных с
получением лицензий на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемыми
товарами и технологиями или разрешений на их вывоз из Российской Федерации без лицензий,
является обязанностью исполнителя.
Материалы, которые по результатам предварительной экспертизы подпадают под
экспортный контроль, должны быть направлены для лицензирования в специально
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области экспортного контроля.
2.3. Экспертизе подлежат материалы, содержащие результаты
проведенных
научными
подразделениями Института НИОКР, как по утвержденным научным темам, так и полученные
ранее, выполненные с привлечением любых форм государственного финансирования (грантов,
проектов, контрактов, целевых программ).
2.4.
Процедура предварительной идентификационной экспертизы материалов, подготовленных
для открытого опубликования, возлагается на ВВКЭК. ВВКЭК формирует экспертные группы и
принимает порядок проведения экспертизы материалов с целью выявления в них информации,
представляющей интерес для экспортного контроля.
2.5. Исполнитель 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 этом случае ответственность за
правильность и обоснованность результатов идентификации материалов несет экспертная
организация.
2.6. Открытое опубликование материалов осуществляется только после прохождения
следующих этапов процедуры экспертизы.
2.6.1. Материалы, подготовленные для публикации, представляются в экспертную комиссию вуза,
контролируемую постоянно-действующей технической комиссией (ПДТК), для определения
наличия (либо отсутствия) в них сведений, составляющих государственную тайну, с целью
исключения их открытого опубликования.
2.6.2. По результатам рассмотрения материалов экспертной комиссией могут быть приняты
следующие решения:
а)
Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, не подпадают под действие
Перечня сведений, составляющих государственную тайну (статья 5 Закона Российской Федерации
«О государственной тайне»), не относятся к Перечню сведений, отнесенных к государственной
тайне, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995г. №1203, не
подлежат засекречиванию, и данные материалы могут быть открыто опубликованы;
б)
Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, подпадают под действие абзаца
(абзацев) пункта (пунктов) Перечня сведений, составляющих государственную тайну (статья 5
Закона Российской Федерации «О государственной тайне»), относятся к пункту (пунктам) Перечня
сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденному Указом Президента Российской
Федерации от 30 ноября 1995г. №1203, а также подлежат засекречиванию в соответствии с
пунктом (пунктами) Перечня сведений, подлежащих засекречиванию в Институте, имеют степень
секретности, и данные материалы не могут быть открыто опубликованы;
в)
Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся также в компетенции
(наименование иного государственного органа или организации), в связи с чем требуется получить
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заключение о возможности открытого опубликования в (наименование данного государственного
органа или Института);
г)
Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, не находятся в компетенции
экспертной комиссии, в связи с чем требуется получить заключение о возможности открытого
опубликования в (наименование государственного органа или организации).
2.6.3. В случае принятия экспертной комиссией решения об отсутствии в материалах сведений,
составляющих государственную тайну, препятствующих открытой публикации, материалы
передаются в ВВКЭК вместе с соответствующим заключением экспертной комиссии.
2.6.4. Материалы представляются в ВВКЭК для проведения экспертизы в целях недопущения их
несанкционированного разглашения и использования для разработки и создания оружия массового
поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке
и (или) совершении террористических актов.
2.6.5. Материалы представляются в ВВКЭК в машинописном виде, а также на электронном
носителе.
Если публикуемые материалы издаются на иностранном языке, то в Комиссию обязательно
представлять их на русском и иностранном языках.
2.6.6. Срок проведения экспертизы составляет 10 дней.
2.6.7. По результатам экспертизы ВВКЭК 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 специально уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти в области экспортного контроля;
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.
2.7. После рассмотрения подготовленных к опубликованию материалов, в зависимости от
отсутствия или наличия признаков, представляющих интерес для экспортного контроля, ВВКЭК
выдает экспертное заключение о возможности их открытой публикации (Приложение №2 к
Положению о ВВКЭК СКФУ).
Персональную ответственность за выданное заключение несет председатель ВВКЭК.
2.8. При пересечении государственной границы Российской Федерации, наличие экспертного
заключения ВВКЭК Института 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.
2.9. Если в представленных к опубликованию материалах содержатся сведения, относящие их к
продукции военного назначения, открытая публикация таких материалов допускается только в
случаях, специально предусмотренных законодательством Российской Федерации в области
военно-технического сотрудничества.
3.
Оформление, учет и хранение экспертных заключений о возможности опубликования
материалов
3.1. Экспертное заключение о возможности опубликования материала составляется по
установленному образцу (Приложение 3), в необходимом количестве экземпляров (не менее трех)
для представления по месту требования.
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3.2. Экспертное заключение о возможности опубликования материала утверждается
председателем ВВКЭК.
3.3. Ведение в Институте учета результатов идентификации материалов, подготовленных для
открытого опубликования (разрешений или отказов на открытую публикацию материалов), в
соответствии со статьей 23 Федерального закона от 18.07.1999г. №183-ФЗ «Об экспортном
контроле», осуществляется ВВКЭК.
3.4. Один экземпляр выданного экспертного заключения установленного образца вместе с
материалами, прошедшими экспертизу, хранится в ВВКЭК сроком не менее трех лет после
открытого опубликования материала. При необходимости с экспертного заключения могут
сниматься копии в установленном порядке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
УТВЕРЖДАЮ
Ректор, председатель ВВКЭК
«___»______________20____г.
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Внутривузовской комиссии экспортного контроля
Негосударственного (частного) образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Институт радиоэлектроники, сервиса и диагностики»
№_____ от «____»__________20____г.
Внутривузовская комиссия экспортного контроля (ВВКЭК) Негосударственного (частного)
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Институт
радиоэлектроники, сервиса и диагностики», рассмотрев, подтверждает, что в материале,
включающем результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ, финансируемых государством и прочих источников, не содержатся/содержатся (нужное
подчеркнуть) сведения (выбрать из вариантов а) - д) пункта 2.6.7 Инструкции - Приложение 2 к
Положению о ВВКЭК)
Заключение (в соответствии с предшествующим выводом о содержании материалов; например: для открытого опубликования подготовленных
материалов в (на)

оформление лицензии ФСТЭК России или разрешение Комиссии по экспортному контролю
Российской Федерации не требуется.

Руководитель экспертной группы
подпись

расшифровка

подпись

расшифровка

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель структурного подразделения
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