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О составе экспертной
комиссии
Щля проведения экспертизы научных, научно-методических и научно-образователъных материалов, предназначенных для открытого опубликованияи с грифом <Для служебного пользования):

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Щиректорам институтов, филиалов назначить экспертные комиссии
для экспертизы научных, научно-методических и научно-образовательных материа_пов, предназначенных для открытого опубликования и с грифом <<Для служебного пользования) из числа специалистов, хорошо
знающих данную отрасль науки и техники.
2. Эксперты при рассмотрении материалов и вынесении заключения
должны руководствоваться
Федеральным законом <Об информации, информационных технологиях и о защите информации> Jфl4З-ФЗ от 27.07.2006;
- Федеральным законом о государственной тайне Ns5485- 1
от 21.07.93 г.;
- перечнем сведений, отнесенных к государственной тайне
Ns 1203 от 3 0. 1 1 .95 г.;
- rrеречнем сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства
сельского хозяйства РФ Jф 529-дсп, 2007г.
- порядком экспертизы в КрасГАУ (приложение 1);
- положением по, проведению экспертизы материалов предназначенных к открытому опубликQваFию.
j
fиректорам институтов представить в спецчасть КрасГАУ сОстав экспертных комиссий в срок до 21 апреля 20|4 г.
Начальнику РИО Жибинову Л.М. принимать в печать материаЗ.
лы (статъи, тезисы докладов, монографии и др.) всех подразделений ТОЛЬко при наличии утвержденного экспертного заключения.
4. Зав. кафедрами рассмотрение материалов диссертаций на кафедрах
:

2.

(предзащитах) проводить только при н€lличии экспертного заключения.
5.
Зав. канцелярией довести приказ до сведения директоров институтов, филиалов, начальника РИО, зав. кафедрами.
6.
Контроль.за испОлнепием rryиказа оставляю за собой.
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Порядок проведения экспертизы в Красноярском государственном
аграрном университете материалов, предназначенных для открытого
опубликования и с грифом <fiля служебного пользования>).

Щля исключения ущерба, который может быть нанесен университету, путем преждевременной публик ации научно-технических достижений.

для предотвращения разглашения государственной тайны и конфиденциальной информации устанавливается единый порядок экспертизы материалов, предназначенных для опубликования ( статьи тезисы докладов,
диссертации, авторефераты, монограф"", материалы отправляемые за
границу и др.).
Экспертизе подлежат материалы научных и опытных работ:
имеющих потенциаJIьное военное значение или выIIолняемые
по закрытой тематике;
содержащие результаты научных исследований по естественным и техническим наукам или технологию производства продукции,
преждевременное опубликование которых может нанести ущерб.
Для экспертизы материалов, tIредназначенных к опубликованию,
создается экспертная комиссия. Эксперты по основным научным направлениям, реализуемым в институтах, приказом ректора включаются в комиссию по представлениям директоров. Срок полномочия комиссий
5 лет.

Материалы, подготовленные к опубликованию, с рекомендацией
кафедры передаются автором эксперту для составления заключения
(Форма 1).
Составленное заключение и материалы, предназначенные для опубликования, эксперт передает секретарю экспертной комиссии.
Экспертная комиссия рассматривает представленные материалы и

оформляет экспертное заключение (форма 2), которое утверждает проректор по СРНОД.
Копии экспертных заключений и рассмотренные материалы хранятся в
архиве ЭК 3 года.

Форма l

Эксперry института
(фамилия, имя, отчество)

Направляю для рассмотрения на предмет открытого опубликованиrI материаJIы
(авторы, название материала, где публикуется)

Рассмотренные на заседание кафедры,'протокол Jф
" Заведующий кафедрой
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Форма 2

Утверждаю
Проректор ФГБОУ ВПО
<КрасГАУ> по СРНОД
В.В. Матюшев

(( ))

20

г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможности опубликования

Экспертная комиссии (руководитель-эксперт)
Название структурно го подразделения, организации с указанием ведомственной принадлежности
Рассмотрев (вид, н€ввание матери€Lла. Ф.И.О. автора, авторов)

подтверждает, что В материапе не содержатся сведения ограниченного
доступа и сведеНия, подПадающие под дейСтвие законодательства об экспортном контроле согласно спискам, утвержденньй Указами Президента РФ М
16б1 от t7.|2.201|. Jф 1005 от 08.08.2001, Ns 36 от 14.01.2003, J\Ъ 2а2 оТ
14.О2.|996,Л& 108З от 20.08.2007. j\Ъ 1082 от 28.08.2001).
На публикацию матери€Lла (следует ли)
полулить разрешение (министерства, ведомства или другой организации)
заключение

Председатель комиссии(руководитель-эксперт) Ф.И.О., подпись

Эксперт (Ф.И.О., должность, подпись)
Секретарь

ЭК (эксперт

1Ь.Й.О., должriость, подпись)

_

