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ПРИКАЗ

/Z M .20/6

№
Москва

Об экспертизе материалов,
предназначенных для открытого
опубликования

В связи с необходимостью проведения экспертизы материалов, предназначенных
для открытого опубликования в соответствии с Решением №293 от 30.10.2014
Межведомственной комиссии по защите государственной тайны

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям подразделений довести до сведения сотрудников
1.1. Информацию

о

необходимости

проведения

экспертизы

материалов,

предназначенных для открытого опубликования, в том числе доклады на
конференциях, статьи в сборниках, журналах, монографии и т.п.
1.2. Порядок предоставления материалов на экспертизу (см. Приложение 1).
1.3. Перечень руководителей-экспертов (см. Приложение 2П), осуществляющих
данную экспертизу согласно Приказу по ОИВТ РАН № 5дсп от 06.04.2016.

2. В случае,

если

целью

командировки

является

представление

материалов,

предназначенных для открытого опубликования, прикладывать к служебной записке о
командировке экспертное заключение о возможности такого опубликования.

Заместитель директора
ОИВТ РАН

Приложение 1

к Приказу №40 от

Порядок представления материалов, предназначенных для открытого
опубликования, на экспертизу.
1. По согласованию с остальными членами авторского коллектива
материалы для экспертизы предоставляются одним из соавторов работником ОИВТ РАН.
2. Материалы распечатываются в одном экземпляре. К материалам
прикладывается пояснительная записка, в которой указывается, где
предполагается опубликовать материалы (например, издание такое-то
или конференция такая-то (с указанием места, времени и типа
доклада)).
3. Материалы должен рекомендовать к публикации руководитель
подразделения, в котором работает автор, представляющий материалы
на экспертизу. (На распечатанных материалах должна появиться,
например, следующая фраза: «Рекомендовано к публикации в
открытой печати» и подпись руководителя с расшифровкой).
4. К материалам прикладывается не менее двух экземпляров проекта
экспертного заключения, подготовленного по шаблону Приложения
1П. Весь комплект передается Руководителю-эксперту (см.
Приложение 2П), возглавляющему подразделение, включающее
подразделение автора.
5. Руководитель-эксперт осуществляет экспертизу и подписывает
заключения о возможности открытого опубликования материалов.
6. После
подписания
Руководителем-экспертом
заключения
утверждаются директором (заместителем директора) ОИВТ РАН и
печатью.
7. Один экземпляр заключения и распечатанные материалы передаются в
научно-организационный отдел ОИВТ РАН.

Приложение 1П

№ _______“____ ”__________________ г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОИВТ РАН
_________________Фортов В.Е.
“

”

20

г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о возможности открытого опубликования

(наименование материалов, подлежащих экспертизе)

Руководитель-эксперт

ОИВТ РАН
(наименование должности
инициалы и фамилия)

в период с “
материалов

”

20

г. по “

”

20

г. провел экспертизу

(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”,
Перечнем сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203, а также Перечнем
сведений, подлежащих засекречиванию в Российской академии наук, утвержденных
Распоряжением Президиума РАН №6с от 29.10.2013, руководитель-эксперт установил:
Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в компетенции
ОИВТ РАН.
Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах,
(указываются сведения, содержащиеся в материалах)

не попадают под действие Перечня сведений, составляющих государственную тайну
(статья 5 Закона Российской Федерации “О государственной тайне”), не относятся к
Перечню сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденному Указом
Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203, не подлежат
засекречиванию и данные материалы могут быть открыто опубликованы.

Руководитель-эксперт

/ФИО/

2.1. По ОИВТ РАН
Гавриков А.В.
Зейгарник В. А.
Амиров Р.Х.
Шестаков Е.Н.
2.2. По НИЦ-1
Петров О.Ф.
Стегайлов В.В.
Канель Г.И.
Долгобородов А.Ю.
Усачев А.Д.
Васильев М.М.
Шурупов А.В.
Лебедев Е.Ф.
Осташев В.Е.
Исаенков Ю.И.
2.3. По НИЦ-2
Попель О.С.
Зайченко В.М.
Бочаров А.Н.
Климов А.И.
Моралев И.А.
Вараксин А.Ю.
2.4. По НИЦ-3
Жук А.З.
Школьников Е.И.
2.5. По НИЦ-4
Сон Э.Е.
Долуденко А.Н.
Иванов М.Ф.

►Ч

К П риказу Р 40 от 1 2 .0 4 .
Приложение 2П
Руководители-эксперты ОИВТ РАН, осуществляющие экспертизу материалов,
предназначенных для открытого опубликования.

