
 Приложение № 3 

к приказу ФИЦ КНЦ СО РАН 

от «25» декабря 2017 г. № 15800/150 
 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

о порядке подготовки в ФИЦ КНЦ СО РАН материалов,  

предназначенных для открытого опубликования и вывоза за границу 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Инструкция определяет обязательный для всех работников Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский 

центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии 

наук» (далее – ФИЦ КНЦ СО РАН, Центра) порядок проведения экспертизы 

материалов, подготовленных для открытого опубликования, с целью недопущения 

разглашения сведений, составляющих государственную тайну или 

конфиденциальную информацию. 
1.2. Инструкция разработана в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной 

тайне»; 

 Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

 Приказом ФАНО России от 18.04.2016 № 175 «О введении в действие в Федераль-

ном агентстве научных организаций перечней сведений, подлежащих 

засекречиванию»; 

 Рекомендациями по проведению экспертизы материалов, предназначенных для 

открытого опубликования, одобренными решением Межведомственной комиссии 

по защите государственной тайны от 30.10.2014 № 293. 

1.3. Порядок, определяемый Инструкцией, разработан с целью недопущения разглашения 

информации ограниченного доступа, относящейся к государственной, служебной или 

коммерческой тайне, а также иной информации соблюдение конфиденциальности, 

которой установлено федеральным законом.  

1.4. Экспертизе подлежат материалы, подготовленные работниками Центра для открытого 

опубликования, издания с пометкой «Для служебного пользования»,  

а также подготовленных к вывозу за границу. 

1.5. Процедура экспертизы материалов, подготовленных для открытого 

опубликования, возлагается на экспертные комиссии по экспортному контролю, 

защите государственной тайны и конфиденциальной информации, создаваемые в 

обособленных подразделений Центра (далее  Экспертные комиссии), Центральную 

экспертную комиссию ФИЦ КНЦ СО РАН по экспортному контролю, защите 

государственной тайны и конфиденциальной информации  (далее  Центральная 

экспертная комиссия) и руководителей-экспертов. 

1.6. Члены Экспертных комиссий, Центральной экспертной комиссии и руководители-

эксперты (далее - эксперты) при проведении экспертизы материалов, предназначенных 

для открытого опубликования и вывоза за границу, должны руководствоваться: 

 «Положением о порядке проведения в Федеральном государственном бюджетном 

научном учреждении «Федеральный исследовательский центр «Красноярский 

научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» экспертизы 

материалов, предназначенных для открытого опубликования и вывоза за границу, и 

научной продукции при осуществлении внешнеэкономической деятельности», 

утвержденным приказом ФИЦ КНЦ СРО РАН,  
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 настоящей Инструкцией,  

 другими документами, регламентирующими опубликование материалов в открытой 

печати и осуществление экспортного контроля. 

 

2. Организация работы по рассмотрению  

материалов для открытого опубликования 

 
2.1. Материалы, подлежащие экспертизе, представляются автором на экспертизу 

в машинописном виде, а также на электронном носителе (или в электронном виде) 

для рассмотрения Экспертной комиссией (руководителем-экспертом) обособленного 

подразделения Центра, где работает автор материалов.  

Авторы, являющиеся работниками подразделений, не входящих в состав обособленных 

подразделений Центра, а также обособленных подразделений, перечень которых 

утвержден приказом ФИЦ КНЦ СО РАН, представляют материалы, подлежащие 

экспертизе, в Центральную экспертную комиссию (руководителю-эксперту ФИЦ КНЦ 

СО РАН). 

2.2. Экспертиза на предмет отсутствия (наличия) в материалах сведений, составляющих 

государственную, служебную или коммерческую тайну, осуществляется путём 

сопоставления сведений, содержащихся в представленных материалах, с: 

– Перечнем сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203; 

– Перечнем сведений конфиденциального характера, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188; 

– перечнями сведений, подлежащих засекречиванию, введенными в действие в 

Федеральном агентстве научных организаций приказами ФАНО России; 

– перечнями сведений, составляющих конфиденциальную информацию ФИЦ КНЦ 

СО РАН; 

– требованиями, изложенными в технических заданиях, договорах, соглашениях  

о конфиденциальности и т.п. документах. 

2.3. При проведении экспертизы следует обращать внимание на необходимость 

исключения из рассматриваемого материала излишних подробностей о методических, 

технологических и других ключевых позициях проводимых исследований, 

опубликование которых может нанести ущерб оборонным или экономическим 

интересам государства. 

Материалы необходимо рассматривать с учетом работ по данной тематике, 

опубликованных ранее, в том числе в зарубежной печати. 

При экспертизе тематических сборников следует рассматривать вопрос о возможности 

опубликования не только каждой статьи в отдельности, но и целесообразности 

публикации сборника в целом. 

2.4. По результатам рассмотрения материалов Экспертной комиссией, Центральной 

экспертной комиссий или руководителем-экспертом могут быть приняты следующие 

решения: 

а) материалы не содержат сведений, составляющих государственную тайну, 

служебную или коммерческую тайну, препятствующих открытой публикации; 

б) материалы не подлежат открытой публикации. 

2.5. Если материал не содержат сведений, препятствующих открытой публикации, 

оформляется экспертное заключение в соответствии с приложением №1 к настоящей 

Инструкции.  

Если рассмотренные материалы содержат несекретные сведения ограниченного 

распространения, оформляется заключение о присвоении им ограничительной пометки 

«Для служебного пользования» с поэкземплярной нумерацией тиража. 
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2.6. Если рассмотренные материалы содержат сведения секретного характера, то 

оформляется экспертное заключение, запрещающее их открытое опубликование, в 

соответствии с приложением №2 к настоящей Инструкции. 

Упомянутые материалы, подлежат засекречиванию в установленном порядке, о чем 

сообщается (должностному лицу) работнику Центра, представившему их на 

экспертизу. 

2.7. В случае вывоза материалов, подготовленных для открытого опубликования, за 

границу (постер-доклады, образцы, приборы, экспонаты научной деятельности и т.п.) 

для прохождения таможенного контроля оформляется разрешение на вывоз 

материалов за границу (далее  разрешение на вывоз) в соответствии  

с приложением № 3 к настоящей Инструкции. 

2.8. В случае, если материалы подготовленные к открытому опубликованию, не содержат 

сведений, составляющих государственную тайну, служебную или коммерческую тайну, 

препятствующих открытой публикации, но обладают признаками контролируемых 

технологий, они проходят этап экспертизы экспортного контроля 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. 

Экспертизу экспортного контроля проходят также не содержащие сведений,  

препятствующих их открытой публикации, материалы, предназначенные  

для оглашения на международных конференциях, семинарах,  

представления на международных выставках и т.п., а также направляемые  

в печать в зарубежные издания. 

 

3. Оформление, учет и хранение экспертных заключений о возможности 

опубликования, разрешений на вывоз материалов за границу 

 

3.1. Экспертные заключения и разрешения на вывоз представляются на утверждение 

директору Центра или должностному лицу, уполномоченному директором Центра. 

3.2. Экспертные заключения и разрешения на вывоз оформляется в необходимом 

количестве экземпляров для представления по месту требования.  

Один экземпляр материалов, прошедших экспертизу1, вместе  

с экспертным заключением, сопроводительным письмом в публикующую 

организацию, если таковая имеется, и разрешением на вывоз передаётся на хранение  

в Экспертную комиссию (Центральную экспертную комиссию) сроком  

не менее пяти лет после открытого опубликования материалов. 

3.3. Разрешение на вывоз составляется в двух экземплярах.  

Один экземпляр разрешения на вывоз подлежит сдаче таможенным органам  

при пересечении границы Российской Федерации, второй экземпляр остается  

в Экспертной комиссии и подлежит хранению сроком не менее пяти лет. 

3.4. Учет и хранение экспертных заключений и разрешений на вывоз,  

выданных Экспертными комиссиями или руководителями-экспертами обособленных 

подразделений Центра, ведут секретари Экспертных комиссий соответствующих 

обособленных подразделений.  

Учет и хранение экспертных заключений и разрешений на вывоз,  

выданных Центральной экспертной комиссией или руководителем-экспертом ФИЦ КНЦ 

СО РАН, ведет секретарь Центральной экспертной комиссии.  

 

                                                           
1 Для монографий, диссертаций, учебных пособий и других объемных материалов допускается 

хранение титульного листа и страниц материала с разделом «Содержание» («Оглавление»). 
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 Приложение № 1 

к «Инструкции о порядке подготовки в ФИЦ 

КНЦ СО РАН материалов, предназначенных для 

открытого опубликования и вывоза за границу», 

утвержденной приказом ФИЦ КНЦ СО РАН  

от «25» декабря 2017 г. № 15800/150 
 

 УТВЕРЖДАЮ 

  

  
 (должность руководителя организации 

  
 или уполномоченного им лица) 

  
 (подпись, инициалы и фамилия) 

 «_______»_____________________20___ г. 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ОПУБЛИКОВАНИЯ 

 

Экспертной комиссией в составе (руководителем-экспертом): 

 
(должность, организация, ФИО) 

в   период  «_____» ____________________  20 ____ г. проведена экспертиза материалов: 

статья (монография, тезисы, диссертация/автореферат и т.п.) «Название материала» 

авторов Фамилия И.О., Фамилия И.О. для опубликования в «Наименование журнала, 

сборника и т.п.» 
(вид, наименование материалов, подлежащих экспертизе, инициалы и фамилия автора(ов))  

на предмет отсутствия (наличия) в них сведений, составляющих государственную тайну, 

другой информации ограниченного доступа 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 30.11.1995 №1203, а также Перечнями сведений, 

подлежащих засекречиванию, введенными в действие в Федеральном агентстве научных 

организаций приказом ФАНО России от 18.04.2016 № 175, Экспертной комиссией 

(руководителем-экспертом) установлено: 

Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в компетенции 

ФИЦ КНЦ СО РАН*, 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 30.11.1995 №1203,  

не подлежат засекречиванию, не содержат информации ограниченного доступа,  

и данные материалы могут быть открыто опубликованы. 

Члены экспертной комиссии   

(руководитель-эксперт) (подпись, инициалы и фамилия) 

 (подпись, инициалы и фамилия) 

 (подпись, инициалы и фамилия) 

 

*Если сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в компетенции иной 

организации, требуется получить разрешение от этой организации. 
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 Приложение № 2 

к «Инструкции о порядке подготовки в ФИЦ 

КНЦ СО РАН материалов, предназначенных для 

открытого опубликования и вывоза за границу», 

утвержденной приказом ФИЦ КНЦ СО РАН  

от «25» декабря 2017 г. № 15800/150 

 

 Гриф секретности 
 (при необходимости) 

  

 УТВЕРЖДАЮ 

  

  
 (должность руководителя организации 

  
 или уполномоченного им лица) 

  
 (подпись, инициалы и фамилия) 

 «_______»_____________________20___ г. 
 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ОПУБЛИКОВАНИЯ 
 

Экспертной комиссией в составе (руководителем-экспертом): 

 
(должность, организация, ФИО) 

в   период  «_____» ____________________  20 ____ г. проведена экспертиза материалов: 
статья (монография, тезисы, диссертация/автореферат и т.п.) «Название материала» авторов 

Фамилия И.О., Фамилия И.О. для опубликования в «Наименование журнала, сборника и т.п.» 
(вид, наименование материалов, подлежащих экспертизе, инициалы и фамилия автора(ов))  

на предмет отсутствия (наличия) в них сведений, составляющих государственную тайну, 

другой информации ограниченного доступа и возможности (невозможности) их открытого 

опубликования. 

Руководствуясь Законом Российской Федерации «О государственной тайне», Перечнем 

сведений, отнесенных к государственной тайне, утв. Указом Президента Российской Федера-

ции от 30.11.1995 № 1203, а также Перечнями сведений, подлежащих засекречиванию, 

введенными в действие в Федеральном агентстве научных организаций приказом ФАНО 

России от 18.04.2016 № 175, Экспертной комиссией (руководителем-экспертом) 

установлено: 

Рассматриваемые материалы содержат сведения, подпадающие 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, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203, подлежат 

засекречиванию в соответствии с пунктом (пунктами) ______ Перечня сведений, 

подлежащих засекречиванию, (наименование государственного органа /организации, дата и 

номер приказа), введенного в действие в Федеральном агентстве научных организаций 

приказом ФАНО России от 18.04.2016 № 175, имеют степень секретности «особой 

важности», «совершенно секретно», «секретно», и данные материалы не могут быть 

открыто опубликованы. 
 

Члены экспертной комиссии   

(руководитель-эксперт) (подпись, инициалы и фамилия) 

 (подпись, инициалы и фамилия) 

 (подпись, инициалы и фамилия) 
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 Приложение № 3 

к «Инструкции о порядке подготовки в ФИЦ 

КНЦ СО РАН материалов, предназначенных для 

открытого опубликования и вывоза за границу», 

утвержденной приказом ФИЦ КНЦ СО РАН  

от «25» декабря 2017 г. № 15800/150 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

  

  
 (должность руководителя организации 

  
 или уполномоченного им лица) 

  
 (подпись, инициалы и фамилия) 

 «_______»_____________________20___ г. 

 

РАЗРЕШЕНИЕ № ________ 

на вывоз материалов за границу 

 

Выдано  
 (должность, ФИО) 

материалы  
 (наименование вывозимых материалов) 

 

 

 

Направляются:  

страна назначения:  

цель вывоза:  

  

  

  

даты проведения мероприятия:    
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