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1 Область применения 
 
1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок подготовки материалов 

к открытому опубликованию. 
1.2 К материалам, предназначенным к опубликованию в открытой печати, 

относятся рукописи статей, докладов, аннотаций, монографий, книг. 
1.3 Положение распространяется на все структурные подразделения и 

должностных лиц, принимающих участие в подготовке материалов, предназна-
ченных к опубликованию в открытой печати. 

 
 
2  Положения 

2.1  Общие положения 
 
2.1.1 Под открытой публикацией понимается публикация материалов в 

средствах массовой информации (периодических печатных изданиях, радио -, 
теле -, видео -, кинопрограммах, хроникальных и иных формах периодического 
распространения массовой информации), в открытых непериодических печат-
ных изданиях (монографиях и авторефератах, материалах научных конферен-
ций, сборниках научных трудов, научных, научно-методических сборниках, 
учебниках, учебно-методических и наглядных пособиях, справочных и инфор-
мационных изданиях и других непериодических печатных изданиях), оглаше-
ние на открытых съездах, конференциях, совещаниях, симпозиумах, оформле-
ние материалов заявок на изобретение, полезную модель, промышленный обра-
зец, демонстраций в открытых кинофильмах, видеофильмах, диафильмах, диа-
позитивах 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 
или передача их иностранным государствам, организациям и гражданам, а так-
же размещение материалов в открытых информационных системах и информа-
ционно – телекоммуникационных сетях. 

2.1.2 Экспертизе подлежат материалы, подготавливаемые для открытого 
опубликования должностными лицами (работниками) университета и содер-
жащие сведения: 

- в военной области; 
- в области экономики, науки и техники; 
- в области вешней политики и экономики; 
- в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-
розыскной деятельности, а также в области противодействия терроризму 
и в области обеспечения безопасности лиц, в отношении которых принято 
решение о применении мер государственной защиты. 
2.1.3 Осуществление экспертизы материалов, предназначенных для от-

крытого опубликования, возлагается на экспертную комиссию, назначенную 
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приказом ректора университета. В необходимых случаях к работе в экспертной 
комиссии могут привлекаться специалисты, не являющиеся работниками уни-
верситета. 

Автор (составитель или редактор) подготовленного для открытого опуб-
ликования материала не может быть членом экспертной комиссии. Если соав-
торами материалов, предназначенных для открытого опубликования, являются 
представители других организаций, то экспертиза проводится по согласованию 
с их руководителями. Если материалы, предназначенные для открытого опуб-
ликования, содержат неопубликованные материалы другой организации, у ру-
ководителя этой организации запрашивается разрешение на их открытое опуб-
ликование. 

2.1.4 По каждому материалу, предназначенному к опубликованию в от-
крытой печати, на заседании экспертной комиссии по рассмотрению воз-
можности открытого опубликования материалов (далее - ЭК) оформляется 
экспертное заключение (Приложение А). 

2.1.5 Подготовленный материал автор лично предоставляет секретарю 
ЭК (за 7 рабочих дней в зависимости от сложности материала) до очередного 
заседания. Автор несет ответственность за качество подготовки материала. 

2.1.6 Возможность открытого опубликования материалов проводящихся 
или завершенных работ, выполняемых университетом на основе договоров, оп-
ределяется ЭК университета по согласованию с организацией-заказчиком рабо-
ты. 

2.1.7 Экспертное заключение оформляется в двух экземплярах. Первый 
экземпляр отправляется по месту требования. Второй экземпляр заключения 
сдается в управление инновационного развития и хранится не менее пяти лет 
после опубликования материала. 

2.1.8 Эксперты имеют право: 
- обращаться в установленном порядке за соответствующей консультаци-

ей в органы государственной власти и в организации; 
- готовить мотивированное заключение по существу рассматриваемых 

материалов на запросы издающих органов и организаций; 
- запрашивать от автора письменное согласие организации, неопублико-

ванные материалы которой использованы в рассматриваемых материалах; 
- запрашивать от автора письменное подтверждение источников исполь-

зованных им материалов, а также другую информацию, необходимую для под-
готовки заключения; 

- вносить в установленном порядке предложения о совершенствовании 
настоящего положения по вопросам подготовки материалов к открытому опуб-
ликованию. 

 
2.1.9 Экспертам запрещается: 
- давать заключение по вопросам, выходящим за пределы их специальных 

знаний; 
- давать заключение в случаях, если предоставленные им материалы не-

достаточны для дачи заключения; 



П 04.018-2016 Страниц:      11 Страница: 5  
 

- давать заведомо ложные заключения; 
- разглашать сведения, ставшие им известными в связи с участием в дея-

тельности экспертной комиссии. 
2.1.10   Эксперт несет персональную ответственность за данное им  за-

ключение. 
2.1.11   Экспертиза материалов проводится на предмет отсутствия (нали-

чия) в них сведений, составляющих государственную тайну (информации о 
контролируемых товарах и технологиях), путем сопоставления сведений, со-
держащихся в представленных материалах, с положениями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, определяющих их как государственную 
тайну (информацию о контролируемых товарах и технологиях), и действую-
щими перечнями сведений, подлежащих засекречиванию (списками контроли-
руемых товаров и технологий). 

 
2.2  Порядок рассмотрения материалов на заседании экспертной ко-

миссии 
 
2.2.1 Эксперты делают сообщения по данным материалам и высказывают 

свое мнение о возможности их открытой публикации. 
2.2.2 Материалы обсуждаются всеми членами комиссии. 
2.2.3 После рассмотрения подготовленных к опубликованию материалов 

ЭК дает заключение о возможности их открытой публикации.  
2.2.4 Автор может вызываться на заседание комиссии для дачи поясне-

ний по вопросам, возникающим у экспертов в процессе обсуждения материа-
лов. 

2.2.5 В случае если председатель ЭК университета является автором (со-
ставителем или редактором) предлагаемых к экспертизе материалов, то экс-
пертное заключение утверждается ректором университета, или уполномочен-
ным им должностным лицом.  

2.2.6 При отсутствии единого мнения экспертов проводится дополни-
тельная экспертиза с привлечением других экспертов. Если дополнительная 
экспертиза не привела к выработке единого мнения, вопрос о возможности от-
крытого опубликования материалов решается в вышестоящей организации – 
Министерстве образования и науки Российской Федерации. 

2.2.7 В случае, если по результатам экспертной оценки установлено, что 
материалы содержат сведения, составляющие государственную тайну, упомя-
нутые материалы подлежат засекречиванию в установленном порядке. 

2.2.8 Все материалы подготовленные для открытого опубликования про-
ходят обязательную процедуру экспортного контроля. 
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Приложение А 
(Обязательное) 

Форма экспертного заключения о возможности опубликования 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Первый проректор ЮЗГУ 
_____________/ __________/ 

                                         (Ф.И.О) 
        «___» _____________20__ г. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о возможности открытого опубликования 

                                                                                                                                                          . 
(наименование материалов, подлежащих экспертизе) 

 
Экспертная комиссия Юго-Западного государственного университета в составе  
 

Председатель: 
Первый проректор     /_______________/. 

Заместители председателя: 

Проректор по научной работе - /_______________/; 

Проректор по учебной работе - /_______________/; 

Начальник управления научных исследований - /_______________/. 

Члены комиссии: 

Начальник спецчасти - /_______________/; 

Начальник УМОД - /_______________/; 

Секретарь комиссии: Заведующий СТЭК - /_______________/. 

в период с «__» _________ 20__ г. по «__» ___________ 20__ г. провела экспертизу материа-
лов_____________________________________________________________________________ 

(наименование материалов, подлежащих экспертизе) 
на предмет отсутствия (наличия) в них сведений, составляющих государственную тайну, и 
возможности (невозможности) их открытого опубликования. 

Руководствуясь Законом Российской Федерации «О государственной тайне», Переч-
нем сведений, относящихся к государственной тайне, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 39 ноября 1995 г. № 1203, а также Перечнем сведений, подлежа-
щих засекречиванию,  ____________________________________________________________, 

                                                    (наименование государственной органа или организации) 
утвержденным приказом __________________________________________________________ 

                                            (наименование государственного органа или организации) 
________________________, комиссия установила: 
       (дата и номер приказа) 

 
 

1. Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в компетенции 
__________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________. 
(наименование государственного органа или организации, проводящего экспертизу) 

 
А)1 Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, 

________________________________________________________________________________ 
  (указываются сведения, содержащиеся в материалах) 
_____________________________________________не подпадающие под действие  

Перечня сведений, составляющих государственную тайну (статья 5 Закона Российской Фе-
дерации «О государственной тайте»), не относятся в Перечню сведений, относящихся к го-
сударственной тайне, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 30 но-
ября 1995 г. № 1203, не подлежат засекречиванию и данные материалы могут быть открыто 
опубликованы. 

 
Б) Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, 

________________________________________________________________________________ 
(указываются сведения, содержащиеся в материалах) 

_____________________________________________ подпадают под действие абзаца                      
                           

(абзацев)____________ пункта (пунктов) ____________ Перечня сведений, составляющих 
государственную тайну (статься 5 Закона Российской Федерации «О государственной тай-
не»), относятся к пункту (пунктам) ____ Перечня сведений, отнесенных к государственной 
тайне, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 
1203, а также подлежат засекречиванию в соответствии с пунктом (пунктами) ____________ 
Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, _____________________________________ 

                                                                                                                                           
________________________________________________________________________________                

   (наименование государственного органа или организации) 
утвержденного приказом _________________________________________________________, 

   (наименование государственного органа или организации) 
________________________________________________________________________________ 

(дата и номер приказа) 
 
имеют степень секретности _______________________________________________________ 

                                    («особой важности», «совершенно секретно», «секретно») 
и данные материалы не могут быть открыто опубликованы. 

 
Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся так же в компетен-

ции __________________________________________, в связи с чем требуется получение за-
ключения _______________________________________________________________________ 

                                       (наименование государственного органа или организации) 
о возможности открытого опубликования ____________________________________________ 

                                (наименование материалов, подлежащих экспертизе) 
________________________________________________________. 

(наименование государственного органа или организации) 
 

2. Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, не находятся в компетенции  
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________, 

(наименование государственного органа или организации, проводящего экспертизу) 
 
в связи с чем требуется получения заключения о возможности открытого опубликования 
____________________________________________________________________________ 

(наименование материалов, подлежащих экспертизе), 
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____________________________________________________________________________ . 
 (наименование государственного органа или организации) 

Члены комиссии: 
 
__________________  ____________ /_______________/; 
           (должность)         (подпись)    (Ф.И.О) 
 
__________________  ____________ /_______________/; 
           (должность)         (подпись)    (Ф.И.О) 
 
__________________  ____________ /_______________/; 
           (должность)         (подпись)    (Ф.И.О) 
 
__________________  ____________ /_______________/; 
           (должность)         (подпись)    (Ф.И.О) 
 
__________________  ____________ /_______________/; 
           (должность)         (подпись)    (Ф.И.О) 
 
__________________  ____________ /_______________/. 
           (должность)         (подпись)    (Ф.И.О) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

1. В случае если рассматриваемые материалы не содержат сведений, составляющих государственную тайну, 
вывод оформляется по варианту «А», если содержит – по варианту «Б». 
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