
МИНОБРНЛУКИ РОССИИ
ФедерЕtльное государственное бюджетное учреждение науки

Институт автоматики и процессов управления
Щагrьневосточного отделения Российской академии наук

(иАпулво рАн)

приклз

/х У/и4_

О международном сотрудничестве
ИАПУ ЛВО РАН в сфере научной
деятелъности

м32
Владивосток

В целях укрепленияи р€tзвития международного сотрудничества между

Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институтом

автоматики и процессов управления .Щальневосточного отделения

Российской академии наук (далее- ИАПУ ДО РАН) и научными

организациями зарубежных сц)ан, необходимости интецрации в мировое

на)цное пространство, повышения роли российской науки в мире

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. При осуществлении международного сотрудничества в paмK€lx

официального взаимодействия с органами иностранных государств,

международными и иностранными организациями :

обеспечивать при использовании иностранными гражданами

техниЕIеских средств обработки и накопления информации (средств

вычислительной техники, диrстофонов, радио- и сотовых телефонов,

радиост€lнций, магнитофонов, плееров, биноклей, часов, фотоаппаратов,

Видеокамер, приемников персонЕшьного вызова, средств определениrI

местоположения и других технических устройств) соблюдения требований

законодательства Росоийской Федерации о государственной и иной

охраняемой законом тайне;



информировать Министерство науки и высшего образования

Российской Федерации (далее - Министерство) о своем взаимодействии с

иностранными организациями, осуществляемом в рамках международного

сотрудничества (официальный прием иностранных |раждан, уIастие в

реализации международных проектов, переговоры);

при осуществлении приема иностранных грчDкдан заблаговременно

(не позднее, чем за пять рабочих дней до приема иностранных граждан)

осуществлять уведомление Министерства путем направления

сооТветствующего уведомления в письменном виде. Уведомление требуется

ЗаВерять печатью ИАПУ ДВО РАН, в котором следует укЕ}зывать: полное

наименование и адрес организации, осуществляющей прием; место, дату и

BpeMrI проведения встречи (переговоров); цель и основание приема;

наименование иностранного государства и иностранной организации,

которые представляет принимаемый член делегации (отдельный

представитель), с указанием его фамилии, имени и отчества (при на.гlичии) и

ДоЛжНости; фамилию, имя и отчество (при наличии), а также должности

российских )l.Iастников встречи; фамилlло, имя и отчество (при наличии),

номер служебного

проведение встречи;

предусматривать возможность прохода иностранных граждан в

административное здание ИАПУ .ЩО РАН на основании паспорта либо

иного документ4 установленного федеральным законом или признаваемого.в

соответствии с международными договорЕlNIи Российской Федерации в

каЧестве документа, удостоверяющего личность иностранного гр€Dкданина;

перемещение иностранных гра)кдан внутри зданиrI рекомендуется

осуществлять в сопровождении сотрудника, ответственного за проведение

встречи;

обеспечивать в пятидневный срок с даты проведения встреч с

иностранными цражданами направление в Министерство информации о

ПроВедении встречи с иностранными гражданами, заверенной печатью

ИАIТУ .ЩО РАН, которм вкJIючает: дату и время проведениrI встречи;

телефона, а также должностъ ответственного за



сведеншI об иностранньtх граждан с укЕванием наименования иностранного

государства, иностранной организации, которые представляют иностранные

граждане, фамилию, имя, отчество (при напичии) и должности; сведения о

представитеJLях с российской стороны, )частвовавших в переговорФ(; TeIvry

переговоров и их результаты.

2. При приеме иностранных граждан ответственному исполнителю

необходимо обеспечивать:

иностранными грЕDкданами в ИАПУ ДВО РАН информации, документов,

которые не имеют отношения к цели приема;

выработку единой позиции российской стороны по официальным

вопросам, рассматриваемым в ходе переговоров с иностранными

делегацшIми (отдельными представителями);

проводить инструктаж сотрудников, привлекаемых для проведения

мероприятий с участием иностранных црФкдан.

3. При осуществлении международного сотрудничества в paмK€lx

частноправовых отношений, субъектами которых выступают отдельные

физические и юридические лица, на)п{ные и профессионЕшьные сообщества,

при выборе фор, такого сотрудничества и его реализации следует

руководствоваться общепризнанными цринципами и нормами

международного права, международными договорЕlIчIи Российской

Федерации и законодательством Российской Федерации.

4. КаrrцеJIярии текст дЕlнного приказа направить по электронной почте

заместителям директора, yIeHoMy секретарю, руководитеJUIм наr{ньж

подразделений, а также разместить на официальном сайте института.

4. Контроль за выполнением данного прикЕва возложить на заместитеJuI

директора по научной работе члена-корреспондента РАН А.А. Саранин.

Лиректор института
член-корреспондент РАН Р.В. Ромашко


