
Приложение № 1
к приказу №15 от 04.03.2021г.

о порядке подготовки работниками Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института автоматики и процессов 

управления Дальневосточного отделения Российской академии наук 
материалов, предназначенных для открытого опубликования и вывоза за

границу

1. Инструкция разработана с учетом требований Федерального закона №; 149-ФЗ 
от 27 июля 2006 года «Об информации, информационных технологиях и защите 
информации», распоряжения Российской академии наук от 24 июня 1996 года № 
10113-260 «О мерах по контролю за публикациями и обменом информацией с 
зарубежными организациями» и определяет порядок подготовки материалов для 
открытого опубликования и вывоза за границу с целью недопущения разглашения 
информации ограниченного доступа1 и исключения возможности нанесения 
ущерба интересам Российской Федерации.

Под открытым опубликованием понимается публикация материалов в 
средствах массовой информации (периодических печатных изданиях, радио-, теле-, 
кинопрограммах, хроникальных и иных формах периодического распространения 
массовой информации), в открытых непериодических печатных изданиях 
(монографиях и авторефератах, материалах научных конференций, сборниках 
научных трудов, научных, научно-методических, учебных, учебно-методических и 
наглядных пособиях, справочниках и информационных изданиях и других 
непериодических печатных изданиях), оглашение на открытых съездах, 
конференциях, совещаниях, симпозиумах, оформление материалов на изобретение, 
полезную модель, промышленный образец, демонстрация в открытых 
кинофильмах, видеофильмах, диафильмах, диапозитивах и слайдфильмах, 
экспонирование на открытых выставках, ярмарках, в музеях и других местах 
обозрения, распространение рекламы, публичная защита диссертаций, 
депонирование рукописей, вывоз материалов за границу или передача их 
иностранным государствам, организациям и гражданам, а также размещение 
материалов в открытых информационных системах и информационно- 
телекоммуникационных сетях.

1 Информация ограниченного доступа по условиям ее правового режима подразделяется на 
информацию, отнесенную к государственной тайне и конфиденциальную. Конфиденциальная информация 
включает в себя сведения, составляющие служебную и коммерческую тайну (ст. 10 Федерального закона 
№24-1995г. «Об информации» ст. 139 Гражданского кодекса РФ -  1994г.).



2. Материалы, предназначенные для открытого опубликования, подлежат 
экспертизе для определения возможности их открытого опубликования, вывоза за 
границу и издания в необходимом ограниченном количестве.

В том числе экспертизе подлежат материалы научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ:

- выполняемых по заказам оборонных организаций и предприятий;

- имеющих потенциальное военное значение или выполняемых по закрытой 
тематике;

- содержащих результаты научных исследований по естественным и 
техническим наукам или технологию производства продукции, преждевременное 
опубликование которых может нанести ущерб оборонным и экономическим 
интересам Российской Федерации;

- содержащих описание научно-технических достижений, которые могут 
составить предмет изобретения, а также информацию о конструктивных и 
технологических секретах учреждения («ноу-хау»).

3. Проведение экспертизы материалов для получения Заключения о 
возможности открытого опубликования или разрешения на вывоз материалов за 
границу возлагается на экспертную комиссию, состав которой утверждается 
приказом директора института. При необходимости к проведению экспертизы 
могут привлекаться руководители-эксперты -  ведущие специалисты в 
соответствующих областях знаний, список которых утверждается приказом 
директора института. В экспертизе, при необходимости, могут участвовать также 
специалист в области патентно-лицензионной деятельности, режимно - секретных 
органов в части их касающейся.

Материалы для открытого опубликования по темам, разрабатываемым по 
договорам, должны согласовываться с заказчиком.

Автор (составитель или редактор) подготовленного для открытого 
опубликования материала не может быть членом экспертной комиссии или 
принимать иное участие в экспертизе указанного материала.

4. Порядок проведения экспертизы материалов определяет директор 
института. Проведение экспертизы рассматривается как выполнение членами 
экспертных комиссий (или руководителями-экспертами) основных служебных 
обязанностей и учитывается при планировании работы. Контроль за соблюдением 
установленного порядка подготовки материалов к опубликованию и вывозу за 
границу, а также за качеством проведения экспертиз осуществляют: ученый 
секретарь института и главный специалист ОНТИиПНК, которые подотчетны в 
части выполнения этих обязанностей ПДТК (постоянно действующая техническая 
комиссия) Института.

5. Экспертная комиссия (руководители-эксперты) при рассмотрении 
материалов, предназначенных для открытого опубликования и вывоза за границу, 
должны руководствоваться следующими основными документами:

- ведомственным перечнем сведений, подлежащих засекречиванию;



- «Списком товаров и технологий двойного назначения, которые могу т быть 
использованы при создании вооружений и военной техники», утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря 2011 года№  1661: 
http://rstec.ru/component/aUachments/download/210

- сборником нормативных документов патентно-лицензионной работы;
- требованиями заказчика, изложенными в технических заданиях по 

закрытой тематике;
- перечнем сведений конфиденциального характера, утвержденного указом 

1 Грезидента Российской Федерации от 6 марта 1997 года № 188.
6 . Эксперты обязаны:

- знать ограничения по открытому опубликованию, изложенные в 
документах, предусмотренных в пункте 5 настоящей инструкции, и строго 
руководствоваться ими при рассмотрении материалов и подготовке заключения;

- 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;

- при обнаружении в рассматриваемых материалах сведений секретного 
характера вынести заключение, запрещающее их открытое опубликование. В этом 
случае материалы передаются руководителю института для принятия мер по 
засекречиванию;

- рассматривать материалы с учетом ранее опубликованных работ по данной 
тематике, в том числе и опубликованных в зарубежной печати;

- при экспертизе тематических сборников рассматривать вопрос о 
возможности опубликования не только каждой статьи в отдельности, но и о 
целесообразности публикации сборника в целом;

- при рассмотрении материалов, содержащих несекретные сведения 
ограниченного распространения, давать заключения о присвоении им 
ограничительного грифа «Для служебного пользования» с нумерацией каждой) 
экземпляра тиража.

7. Эксперты имеют право:
- обращаться за соответствующей консультацией к специалисту спецчасти, 

учёному секретарю института (ответственному за патентно-лицензионную работу в 
институте), а также к руководителям института, ПДТК и, при необходимости, в 
Отделение РАН;

получать от автора письменное подтверждение об источниках, 
использованных им при подготовке материалов к опубликованию.

8. Экспертная комиссия (руководитель-эксперт) после рассмотрения 
подготовленных к опубликованию или вывозу за границу материалов оформляет:

- «Заключение о возможности открытого опубликования» согласно форме, 
приведенной в Приложении № 3;

- «Разрешение на вывоз материалов за границу» согласно форме, 
приведенной форме в Приложении № 4;

- «Заключение о возможности открытого опубликования», «Разрешение на 
вывоз материалов за границу» визируются специалистом спецчасти и 
ответственным за патентно-лицензионную работу в институте.

9. «Заключение о возможности открытого опубликования» утверждается 
директором института или одним из его заместителей по научной работе.

http://rstec.ru/component/aUachments/download/210


«Разрешение на вывоз материалов за границу» утверждается директором 
института или временно исполняющим обязанности директора института.

При наличии интересов других учреждений (организаций) вопрос об 
опубликовании или вывозе материалов за границу согласовывается с ними.

Один экземпляр «Разрешения на вывоз материалов за границу» подлежит 
сдаче таможенным органам при пересечении границы Российской Федерации, 
второй экземпляр этого разрешения остается на хранении в институте. Один 
экземпляр «Заключения о возможности открытого опубликования» 
предоставляется по месту опубликования, второй экземпляр этого заключения 
остается на хранении в институте.

10. Лица, утвердившие «Заключения о возможности открытого 
опубликования», и эксперт несут персональную ответственность за данное ими 
заключение.

11. Учёт и хранение в установленном порядке «Разрешений на вывоз 
материалов за границу», «Заключений о возможности открытого опубликования» 
осуществляет главный специалист Отдела научно-технической информации и 
подготовки научных кадров.

12. Специалист спецчасти института принимает участие в подготовке 
экспертов к проведению экспертиз, обеспечивает своевременное ознакомление их с 
действующими нормативными документами.




