Приложение № 2
к приказу ФИЦ КНЦ СО РАН
от «25» декабря 2017 г. № 15800/150
ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертных комиссиях по экспортному контролю,
защите государственной тайны и конфиденциальной информации
Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Федеральный исследовательский центр
«Красноярский научный центр Сибирского отделения
Российской академии наук»
1. Общие положения
1.1. В соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1
«О государственной тайне», Федеральных законов от 18.07.1999 № 183-ФЗ
«Об экспортном контроле», от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», от
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», иных нормативных документов Российской Федерации и ФАНО России
в целях недопущения разглашения информации ограниченного доступа,
относящейся к государственной тайне или конфиденциальной информации,
и обеспечения реализации в Федеральном государственном бюджетном научном
учреждении «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр
Сибирского отделения Российской академии наук» (далее – ФИЦ КНЦ СО РАН или
Центр) единой государственной политики в области экспортного контроля
в обособленных подразделениях Центра создаются постоянно действующие
экспертные комиссии по экспортному контролю, защите государственной тайны и
конфиденциальной информации, в Центре создается постоянно действующая
Центральная экспертная комиссия ФИЦ КНЦ СО РАН по экспортному
контролю, защите государственной тайны и конфиденциальной информации
(далее, соответственно – Экспертная комиссия обособленного подразделения,
Центральная экспертная комиссия или Экспертные комиссии).
1.2. Положение определяет цели, задачи, права, ответственность, обязанности и порядок
деятельности Экспертных комиссий.
1.3. Основными целями работы Экспертных комиссий являются:
– недопущение разглашения информации ограниченного доступа, относящейся к
государственной, служебной или коммерческой тайне, иной информации,
соблюдение конфиденциальности которой установлено законодательством
Российской Федерации;
– предотвращение несанкционированного разглашения сведений, содержащих
научно-техническую информацию, обладающую признаками контролируемых
технологий, для исключения нанесения возможного ущерба интересам Российской
Федерации, вызванного неправомерными или неосторожными действиями ученых и
специалистов Центра в отношении результатов научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ (далее ‒ НИОКР), финансируемых
государством;
– предотвращение передачи учеными и специалистами Центра в процессе научнотехнического сотрудничества с зарубежными организациями наукоемких
технологий, услуг, в результате которой может быть нанесен ущерб
государственным интересам Российской Федерации, нарушены ее международные
обязательства в области нераспространения оружия массового поражения, ракетных
средств его доставки и иных наиболее опасных видов оружия.
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1.4. Экспертные комиссии в своей деятельности руководствуются:
– 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»;
– Федеральным законом от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле»;
– Перечнем сведений, отнесенных к государственной тайне, утверждённым Указом
Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203;
– Перечнем сведений конфиденциального характера, утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188;
– списками (перечнями) контролируемых товаров и технологий, утвержденных
указами Президента Российской Федерации;
– постановлениями Правительства Российской Федерации в области экспортного
контроля;
– руководящими документами, приказами, указаниями Федеральной службы
по техническому и экспортному контролю;
– руководящими документами, указаниями Комиссии по экспортному контролю
Российской Федерации;
– руководящими документами, указаниями Межведомственной комиссии по защите
государственной тайны;
– перечнями сведений, подлежащих засекречиванию, введёнными в действие в
Федеральном агентстве научных организаций приказами ФАНО России;
– перечнями сведений, составляющих конфиденциальную информацию ФИЦ КНЦ
СО РАН;
– положениями и инструкциями о порядке проведения в ФИЦ КНЦ СО РАН
экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубликования и вывоза за
границу, и научной продукции при осуществлении внешнеэкономической
деятельности, утверждёнными приказом ФИЦ КНЦ СО РАН;
– настоящим Положением и иными локальными актами Центра.
1.5. Экспертные комиссии назначаются приказом директора Центра.
1.6. Директор Центра и директора обособленных подразделений обязаны создавать
необходимые условия для работы Экспертных комиссий.
2. Задачи Экспертных комиссий
2.1. На Экспертные комиссии возлагаются следующие задачи:
а) проведение
экспертизы
материалов,
предназначенных
для
открытого
опубликования или вывоза за границу, с целью установления наличия (отсутствия)
в них сведений, составляющих государственную тайну или конфиденциальную
информацию для исключения их открытого опубликования;
б) проведение предварительной идентификационной экспертизы подготовленных к
открытому опубликованию научно-технических материалов, результатов НИОКР,
финансируемых государством и содержащих сведения, подпадающие под действие
списков (перечней) товаров и технологий, разрабатываемых в соответствии со
статьей 6 Федерального закона от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном
контроле»;
в) проведение предварительной идентификационной экспертизы научной продукции
(результаты научно-исследовательских работ, технологии, товары, услуги),
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предназначенной для передачи за границу на основании коммерческих контрактов
или договоров о совместных исследованиях с зарубежными партнёрами с целью
выявления в них объектов, подлежащих экспортному контролю;
г) подготовка решений о возможности или невозможности конкретных мероприятий
по осуществлению международного сотрудничества и внешнеэкономической
деятельности Центра;
д) подготовка в необходимых случаях документов для проведения независимой
идентификационной экспертизы, выдачи лицензий ФСТЭК России или разрешения
Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации;
е) участие в подготовке приказов, положений и инструкций по вопросам экспертизы
материалов, предназначенных к открытому опубликованию, и экспортного
контроля;
ж) организация учета и хранения выданных заключений и документации по
внешнеэкономическим операциям с контролируемой продукцией.
2.2. Экспертные комиссии обособленных подразделений осуществляют экспертизу
материалов, авторами которых являются работники соответствующих обособленных
подразделений.
2.3. Центральная экспертная комиссия осуществляет экспертизу материалов, авторами
которых являются работники подразделений, не входящих в состав обособленных
подразделений Центра, и тех обособленных подразделений Центра, перечень которых
утверждён приказом ФИЦ КНЦ СО РАН, а также рассматривает материалы, экспертиза
которых экспертными комиссиями обособленных подразделений затруднена по
причине наличия совокупности научных направлений.
2.4. На Центральную экспертную комиссию, помимо решения задач, изложенных в п. 2.3.
настоящего Положения, возлагается:
а) осуществление контроля за выполнением обособленными подразделениями Центра
требований нормативно-правовой базы и законодательных актов по проведению
экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубликования и вывоза
за границу, и научной продукции при осуществлении
внешнеэкономической
деятельности;
б) комплексная проверка международной деятельности обособленных подразделений
Центра;
в) консультирование работников Центра по вопросам экспертизы материалов,
предназначенных к открытому опубликованию и вывозу за границу, и экспортного
контроля.
3. Объекты, подлежащие рассмотрению Экспертными комиссиями
3.1. Экспертные комиссии рассматривают:
– материалы, предназначенные для открытого опубликования;
– контракты, соглашения, договоры, проекты, гранты, программы, протоколы о
намерениях на поставку продукции или оказание научно-исследовательских услуг,
передачу информации научного и другого характера (включая технологии) до
окончательного подписания с зарубежным партнером;
– научную продукцию, предназначенную для осуществления внешнеэкономической
деятельности;
– документы, необходимые для получения в компетентных государственных органах
разрешений на экспорт контролируемой продукции.
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4. Права Экспертных комиссий
4.1. Экспертные комиссии имеют право:
– в случае возникновения обстоятельств, способных привести к нарушению
законодательства Российской Федерации или невыполнению ее международных
обязательств, обращаться к руководителям структурных и обособленных
подразделений Центра, к директору Центра, а при необходимости в вышестоящую
организацию с инициативой приостановки любых внешнеэкономических сделок;
– запрашивать от структурных подразделений Центра информацию, необходимую
для выполнения задач, возложенных на Экспертные комиссии;
– принимать участие в семинарах, конференциях по вопросам защиты информации и
экспортного контроля;
– вносить в установленном порядке предложения директорам обособленных
подразделений Центра, директору Центра о дополнениях в должностные
инструкции специалистов и в положения о структурных подразделениях Центра,
связанных с внешнеэкономической деятельностью.
5. Состав, ответственность и обязанности Экспертных комиссий
5.1. Экспертные комиссии состоят из председателя, заместителя председателя, членов
комиссии, и секретаря, назначаемых из числа руководителей структурных
подразделений, иных работников, имеющих допуск к информации ограниченного
доступа, обладающих специальными знаниями и лично не заинтересованных в
результатах экспертизы.
Секретарем может быть назначен один из членов комиссии.
Председателем Экспертной комиссии обособленного подразделения назначается
директор обособленного подразделения или заместитель директора обособленного
подразделения, ответственный за экспертизу материалов, предназначенных для
открытого опубликования, и экспортный контроль в обособленных подразделениях
согласно внутренним приказам о распределении обязанностей.
Председателем Центральной экспертной комиссии назначается заместитель
директора Центра по научно-организационной работе.
5.2. Председатели Экспертных комиссий руководят работой комиссий и несут
персональную ответственность за выполнение возложенных на комиссии задач.
В отсутствие председателя работой комиссии руководит его заместитель.
Члены Экспертных комиссий несут ответственность за правильность и обоснованность
результатов проведения идентификации материалов согласно действующему
законодательству.
5.3. Члены Экспертных комиссий
– проводят экспертизу представляемых документов и материалов;
– готовят предложения по привлечению к экспертизе специалистов структурных
подразделений;
– отвечают за организацию работы по своевременной и качественной подготовке
заключений по вопросам (документам), рассматриваемым на заседаниях
Экспертных комиссий.
5.4. Секретарь Экспертной комиссии
– осуществляет учет и хранение выданных экспертных заключений о возможности
опубликования, разрешений на вывоз материалов за границу, заключений
идентификационной экспертизы в целях экспортного контроля;

5
– ведет базу нормативной документации в области экспортного контроля и проводит
ее актуализацию;
– организует и контролирует подготовку комплекта документов для получения
разрешительных
заключений
на
осуществление
внешнеэкономической
деятельности;
– доводит решения Экспертной комиссии до заявителей;
– ведет регистрацию и учет договоров (контрактов, проектов, грантов, соглашений),
заключенных обособленным подразделением Центра с зарубежными партнерами;
– ведет учет внешнеэкономических сделок.
5.5 Решение, принятое экспертной комиссией, является правомочным, при участии в
нем председателя (в его отсутствие – заместителя председателя) и не менее
половины от общего числа его членов.
5.6 Работа в составе Экспертных комиссий рассматривается как выполнение основных
служебных обязанностей и учитывается при планировании работы.
5.7. На заседания Экспертных комиссий могут приглашаться руководители структурных
подразделений, иные должностные лица, в компетенции которых находятся
рассматриваемые вопросы.
6. Порядок организации работы Экспертных комиссий
6.1. Экспертиза материалов, предназначенных для открытого опубликования, на предмет
наличия (отсутствия) в них сведений, составляющих государственную, служебную или
коммерческую тайну, осуществляется Экспертными комиссиями в соответствии
с «Инструкцией ФИЦ КНЦ СО РАН о порядке подготовки материалов,
предназначенных для открытого опубликования», утвержденной приказом
директора Центра.
6.2. Экспертиза научно-технических материалов, подготовленных к открытому
опубликованию
и
обладающих
признаками
контролируемых
технологий;
материалов, предназначенных для опубликования в зарубежных изданиях,
и научной продукции при осуществлении внешнеэкономической деятельности
осуществляется Экспертными комиссиями в соответствии с «Инструкцией ФИЦ КНЦ
СО РАН по проведению экспертизы научно-технических материалов,
подготовленных к открытому опубликованию и обладающих признаками
контролируемых технологий», утвержденной приказом директора Центра.
6.3. Срок проведения экспертизы устанавливается председателем Экспертной комиссии,
исходя из трудоемкости предстоящих работ с учетом объема представленных на
экспертизу материалов.
6.4. Информация ограниченного доступа, полученная экспертами в ходе экспертизы,
не должна разглашаться, использоваться должностными лицами Центра и его
обособленных подразделений в личных целях, а также передаваться третьим лицам,
за исключением федеральных органов исполнительной власти в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6.5. Центральная экспертная комиссия в соответствии с приказом директора Центра
проводит внутренние проверки соблюдения законодательства РФ области экспортного
контроля, защиты государственной тайны и конфиденциальной информации
в обособленных подразделениях Центра.
Работники Центра обязаны предоставлять проверяющим документы или иную
информацию, необходимую для выполнения Экспертными комиссиями возложенных
на них функций. При этом работники несут ответственность за достоверность
предоставленной ими информации.

