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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок работы, состав, права и 

обязанности Комиссии по внутреннему контролю за экспортом наукоемких 

товаров и технологий (далее – Комиссия) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

государственный архитектурно-художественный университет имени 

Н.С. Алфёрова» (далее –УрГАХУ). 

1.2 Комиссия в своей деятельности руководствуется действующими 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом УрГАХУ, 

решениями Ученого Совета УрГАХУ, приказами и распоряжениями ректора 

УрГАХУ, Правилами внутреннего распорядка УрГАХУ, настоящим Положением и 

иными локальными актами УрГАХУ.  

1.3 Внутреннему экспортному контролю в УрГАХУ на основании и в 

порядке, предусмотренном настоящим Положением, подлежат материалы, 

предназначенные для открытого опубликования, что включает в себя: размещение 

в общественной сфере, публикация в средствах массовой информации 

(периодических печатных изданиях, радио-, теле-, видео-, кинопрограммах, 

хроникальных и иных формах периодического распространения массовой 

информации, непериодических печатных изданиях) и в сети Интернет, оглашение 

на съездах, конференциях, совещаниях, симпозиумах, оформление заявок на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец, демонстрация в 

кинофильмах, видеофильмах, диафильмах, диапозитивах и слайдфильмах, 

экспонирование в музеях, на выставках, ярмарках, публичная защита диссертаций, 

депонирование рукописей и передача их иностранным гражданам. 

1.4. Контролю не подлежит технология, минимально необходимая для сборки, 

эксплуатации, технического обслуживания (контроля) или ремонта товаров, 

которые либо не контролируются по cпискам контролируемых товаров и 

технологий, утвержденных указами президента, либо на их экспорт получено 

необходимое разрешение. 

Контроль не распространяется на технологии, находящиеся в общественной 

сфере, фундаментальные научные исследования, а также на информацию, 

минимально необходимую для оформления патентной заявки. 

1.5. Рассмотрению подлежат материалы, предназначенные для открытого 

опубликования сотрудников аффилированных университетом. 
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2. Определения и сокращения 

автор - сотрудник университета, подготовивший материал для открытого 

опубликования; 

 

внешнеэкономическая деятельность - внешнеторговая, инвестиционная и иная 

деятельность, включая производственную кооперацию, в области международного 

обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами 

интеллектуальной деятельности (правами на них); 

экспортный контроль в высших учебных заведениях – комплекс 

организационных, административных и информационных мер, обеспечивающих 

предотвращение несанкционированной передачи иностранным лицам научно-

технической информации, и результатов интеллектуальной деятельности, которые 

могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его 

доставки, иных видов вооружения и военной техники, а также продукции, 

являющейся особо опасной в террористическом отношении; 

внутренняя программа экспортного контроля - мероприятия организационного, 

административного, информационного и иного характера, осуществляемые 

российскими участниками внешнеэкономической деятельности в целях 

соблюдения правил экспортного контроля; 

контролируемые товары и технологии - сырье, материалы, оборудование, 

научно-техническая информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной 

деятельности (права на них), которые в силу своих особенностей и свойств могут 

внести существенный вклад в создание оружия массового поражения, средств его 

доставки, иных видов вооружения и военной техники, а также продукция, 

являющаяся особо опасной в части подготовки и (или) совершения 

террористических актов; 

 

списки (перечни) контролируемых товаров и технологий утверждаются указами 

Президента Российской Федерации по представлению Правительства Российской 

Федерации. Указы Президента Российской Федерации об утверждении списков 

(перечней) контролируемых товаров и технологий вступают в силу не ранее чем 

через три месяца со дня их официального опубликования. Разрабатываются 

федеральными органами исполнительной власти с привлечением представителей 

Федерального Собрания Российской Федерации, промышленных и научных 

организаций, их ассоциаций и союзов. 

 

метод осуществления экспортного контроля - идентификация контролируемых 

товаров и технологий, то есть установление соответствия конкретных товаров, 

информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, 

consultantplus://offline/ref=9EB31F2AF3E2964B93D2C1380DB92D349281BE82DB7F93DA4D7C4619C0CCB5DC5674F8E337D583749C2E9C3D162108J
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являющихся объектами внешнеэкономических операций, товарам и технологиям, 

включенным в списки (перечни), указанные в статье 6 183-ФЗ, а также определение 

действующих в отношении таких товаров, информации, работ, услуг, результатов 

интеллектуальной деятельности запретов и ограничений внешнеэкономической 

деятельности, установленных настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 

виды открытого опубликования: 

 - публикация материалов в СМИ (периодических печатных изданиях, радио- теле-, 

видео-, кино- программах, непериодических печатных изданиях); 

 - презентация; 

 - экспонирование на выставках и в музеях; 

 - депонирование рукописей; 

 - вывоз материалов за границу/передача материалов иностранным гражданам; 

 - размещение в Интернете; 

 

учет внешнеэкономических сделок - российские участники 

внешнеэкономической деятельности для целей экспортного контроля обязаны 

вести учет внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, 

услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), которые 

могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его 

доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) 

совершении террористических актов. 

 

КВЭК - комиссия внутреннего экспортного контроля. 

ПДТК – постоянно действующая техническая комиссия. 
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3. Нормативные ссылки 

 

- Федеральный закон от 18.07.1999 N 183-ФЗ (ред. от 26.03.2022) "Об 

экспортном контроле"; 

 - Федеральным законом от 26.03.2022 N 73-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об экспортном контроле»; 

- Постановление правительства о Порядке идентификации контролируемых 

товаров и технологий, форме идентификационного заключения и правилах его 

заполнения от 21 июня 2016 г. N 565; 

- Типовая методическая инструкция по проведению экспертизы научно-

технических материалов, подготовленных к открытому опубликовании. КЭК РФ от 

03.04.2014 г.; 

- Приказ Минобрнауки России от 11.08.2011 г. № 2200-дсп «О направлениях 

подготовки (специальностях) высшего профессионального образования, 

подтверждаемых присвоением лицу квалификации (степени) «бакалавр», 

«магистр» и «специалист», требующих особого порядка реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов в связи с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну»;  

- Приказ Минобрнауки России от 02.09.2011 г. № 2260-дсп «О направлениях 

подготовки (специальностях) высшего профессионального образования, 

подтверждаемых присвоением лицу квалификации (степени) «бакалавр», 

«магистр» и «специалист», требующих особого порядка реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов в связи с использованием сведений, 

содержащих научно-техническую информацию, подлежащую экспортному 

контролю»; 

- Указ Президента РФ от 20.08.2007 N 1083 «Об утверждении списка 

микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих 

экспортному контролю»; 

- Указ Президента РФ от 17.12.2011 N 1661 «Об утверждении  списка 

товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при 

создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется 

экспортный контроль»; 

- Указ Президента РФ от 14.01.2003 N 36 «Об утверждении списка 

оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, 

применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный 

контроль»; 

- Указ Президента РФ от 28.08.2001 N 1082  «Об утверждении списка 

химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при 

создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный 

consultantplus://offline/ref=0F9A74200FF79529E2E51B3A9B7544CC964F95FB071A7CB539130F1FAA341AAF855173BFF648B9AD8A96DA53946CE7AB89FAFAE6DD219DC3vBX8K
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контроль»; 

- Указ Президента РФ от 08.08.2001 N 1005 «Об утверждении списка 

оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при 

создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный 

контроль»; 

- Указ Президента РФ от 14.02.1996 N 202 «Об утверждении списка ядерных 

материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и 

соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль 

 

4. Назначение комиссии 

 

4.1. Комиссия создается с целью обеспечения реализации в УрГАХУ единой 

государственной политики в области экспортного контроля, в том числе 

предотвращения несанкционированного разглашения учеными и специалистами 

УрГАХУ в отечественных и зарубежных изданиях сведений, содержащих научно-

техническую информацию, обладающую признаками контролируемых технологий, 

и исключения нанесения возможного ущерба интересам Российской Федерации и 

организациям, вызванного неправомерными или неосторожными действиями 

ученых и специалистов в отношении результатов научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ, финансируемых государством, 

посредством проведения экспертизы подготовленных для опубликования 

материалов. 

4.2.Задачи Комиссии: 

-внутренний контроль экспортной деятельности; 

-экспертиза в части п.2, п.3 экспертного заключения на возможность 

открытого опубликования сотрудников университета; 

-разработка и осуществление мероприятий организационного, 

административного, информационного и иного характера для функционирования 

процесса внутреннего экспортного контроля; 

- разработка корректирующих мероприятий процесса. 

 

consultantplus://offline/ref=0F9A74200FF79529E2E51B3A9B7544CC964697FF00117CB539130F1FAA341AAF855173BFF648B9AD8896DA53946CE7AB89FAFAE6DD219DC3vBX8K
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5.Порядок формирования Комиссии. 

5.1. Комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора 

УрГАХУ. Ректор осуществляет контроль за деятельностью Комиссии. 

 5.2. В состав Комиссии входят: Председатель, заместитель председателя 

Комиссии, технический секретарь Комиссии, члены Комиссии. 

5.3. Председателем Комиссии  Приказом ректора назначается руководитель 

уровня не ниже проректора по основной деятельности университета.  

5.4. Состав Комиссии определяется Председателем и передается на 

утверждение ректору. В состав членов Комиссии могут быть включены 

руководители подразделений, ведущие ученые университета. 

5.5. При необходимости могут привлекаться  эксперты по узким 

направлениям из структурных подразделений университета и внешних 

организаций. 

5.6. В составе Комиссии должно быть нечетное количество участников. 

 

6. Порядок осуществления деятельности Комиссии 

6.1. Заседания Комиссии могут быть очередными и внеочередными. 

Очередные заседания проводятся согласно ежегодному Плану работы комиссии, 

разрабатываемому вначале учебного года. Внеочередные заседания проводятся в 

течение 5 рабочих дней со дня поступления  экспертных заключений в 2 

экземплярах от секретаря ПДТК (Постоянно действующей технической комиссии)  

с  заполненным п.1.Экспертного заключения об отсутствии сведений, 

содержащих государственную тайну. 

6.2. Комиссия вправе принимать решения в заседаниях при наличии не менее 

трёх ее членов.  Отсутствие на заседании должно предварительно согласовываться 

с Председателем Комиссии путем предоставления служебной записки с указанием 

причин невозможности присутствия. 

6.3. Председатель Комиссии ведет заседание Комиссии согласно повестке 

заседания. При отсутствии Председателя его функции выполняет Заместитель 

председателя. 

6.4. Технический секретарь Комиссии формирует повестку заседания, 

согласовывает ее с Председателем и ведет протокол заседания. 

6.5. Комиссия  внутреннего экспортного контроля выносит решения по 

рассматриваемому материалу путем голосования простым большинством.  

6.6. Решение оформляется протоколом заседания и подписывается 

Председателем Комиссии и секретарем. 
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7. Права и обязанности Комиссии 

 

7.1. Члены Комиссии обязаны знать содержание нормативных правовых 

актов Российской Федерации в области экспортного контроля; списки (перечни) 

товаров и технологий, в отношении которых осуществляется экспортный контроль, 

документы, указанные в пункте 2 настоящего положения. 

7.2. Члены комиссии вправе знакомиться со всеми полученными для  

экспертного заключения материалами, запрашивать дополнительные материалы 

при необходимости, получать от авторов  письменное подтверждение об 

источниках, использованных ими при подготовке материалов, а также другую 

информацию, необходимую для подготовки заключения. 

 

8. Порядок формирования  и оформления экспертного заключения. 

8.1. Автор распечатывает бланк экспертного заключения в 2х экземплярах. 

Бланк экспертного заключения размещен на официальном сайте  университета: 

https://www.usaaa.ru/nauka/spravochnaya-informaciya «Форма экспертного 

заключения на статьи» (Приложение №1). 

8.2. Автор заполняет графу о виде материала, авторе, названии объеме 

работы, кол-ве страниц и передает вместе с материалами в печатном виде 

секретарю ПДТК . 

8.3. ПДТК проводит внеочередное совещание  согласно  Положению о 

ПДТК, рассматривает материалы, выносит решение о наличие или отсутствии 

сведений, содержащих государственную тайну, с заполнением п.1.  экспертного 

заключения. 

8.4. Секретарь ПДТК передает 2 экземпляра заключения и материалы для 

рассмотрения техническому секретарю КВЭК. 

8.5. КВЭК в соответствии с пунктом 6 настоящего положения принимает 

решение и соответственно решению заполняет п.2, п.3. экспертного заключения 

подписывает его  и передает на утверждение ректору университета, либо лицу его 

замещающему.  

8.6. Технический  секретарь  Комиссии регистрирует заключение в 

Журнале учета экспертных заключений и  передает 1 экземпляр заключения 

автору, 2 экземпляр заключения вместе с материалами подшивает в дело. 

 

https://www.usaaa.ru/nauka/spravochnaya-informaciya/expert-zakl.doc
https://www.usaaa.ru/nauka/spravochnaya-informaciya/expert-zakl.doc
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9. Основные записи процесса 

 

К основным записям процесса относятся: 

9.1. Приказы о составе и деятельности комиссии 

9.2. План работы, повестки заседаний, протоколы 

9.3. Экспертные заключения, материалы для рассмотрения 

9.4. Журнал учета. 

Записи п.9.1. (оригиналы) хранятся в Общем отделе. 

Записи п.9.2, 9.4. (оригиналы) хранятся у технического секретаря Комиссии. 

Записи п.9.3 (оригиналы) 1 экземпляр выдается автору, 2 экземпляр хранится у 

технического секретаря  Комиссии. 
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Приложение №1 

УТВЕРЖДАЮ: 

Ректор УрГАХУ 

____________________А.В.Долгов 

  «___»____________________20__ г. 

 

   М. П. 
 

Э К С П Е Р Т Н О Е   З А К Л Ю Ч Е Н И Е №_____ 

о возможности   открытого опубликования 

 

Комиссия по внутреннему экспортному контролю федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

государственный архитектурно-художественный университет имени Н.С.Алферова», 

рассмотрев  
 

 

                       (вид материала, Ф.И.О. автора (ов), полное название и объем работы (кол-во стр.)  

Выявило следующее: 
 

в соответствии с Законами РФ  

ПДТК, рассмотрев предоставленные 

материалы выявила: 

 

п.1«О государственной тайне», 

 

_________________________________

___ 

 (содержатся /не содержаться 

сведения, содержащие 

государственную тайну) 

 

 

 

 

 

 

Председатель ПДТК                         

В.И.Исаченко 

 

 

 

 

 

Секретарь ПДТК                         

А.В.Хлистунова 

 

п.2.«О средствах массовой информации», «Об информации, 

информатизации и защите информации»: 

  

(содержаться/не содержатся сведения, запрещенные к 

опубликованию) 

 

 

п.3«Об экспортном контроле»: 

  

(содержаться/не содержатся сведения о контролируемых 

товарах и технологиях;) 

 

 

На публикацию 

материала 

  

 (следует или не следует получать 

разрешение) 

Министерства науки и высшего образования РФ 

(министерства, ведомства или другой организации) 

 

Заключение: в результате рассмотрения материала по существу, его содержания  

комиссия внутреннего экспортное контроля считает  

опубликовать материалы (возможным, 

невозможным) 

 

 

(в открытой печати / под грифом «Для служебного пользования») 

 

Председатель КВЭК                                            В.И.Исаченко 

 

Технический  

секретарь КВЭК                                               А.В.Хлистунова 

 

Автор(ы) 

 

(должность, подпись, Ф.И.О. автора(ов))  

Автор(ы)  

 


