МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Забайкальский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)
ПРИКАЗ
« 15 » октября 2020 г.

№ 257
г. Чита

«О создании экспертной комиссии по рассмотрению работ к открытому опубликованию»
Во исполнение руководящих указаний Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 19600дсп в целях исполнения требований «Рекомендаций по проведению экспертизы
материалов, предназначенных для открытого опубликования», одобренных Решением
Межведомственной комиссии по защите государственной тайны от 30 октября 2014 г. №
293, при проведении экспертизы материалов, предназначенных для открытого
опубликования,
для выполнения требований обеспечения установленного режима
секретности в части предотвращения распространения сведений, составляющих
государственную тайну, при открытом опубликовании материалов
п р и к а з ы в а ю:
I.
Для осуществления экспертизы материалов, предназначенных для открытого
опубликования, с целью выполнения требований обеспечения установленного режима
секретности в части предотвращения распространения сведений, составляющих
государственную тайну, создать в университете экспертную комиссию в следующем
составе:
 Хатькова Алиса Николаевна – председатель экспертной комиссии, проректор по
научной и инновационной работе;
 Шапиева Анна Викторовна - заместитель председателя экспертной комиссии,
начальник научно-исследовательского управления;
 Масленников Василий Геннадьевич – старший преподаватель кафедры
транспортных и технологических систем, заместитель декана ФСиЭ по научной работе;
 Якимов Алексей Алексеевич – доцент кафедры открытых горных работ,
заместитель декана ГФ по научной работе;
 Лесков Андрей Вадимович
–
доцент кафедры технологии металлов и
конструирования, заместитель декана ЭФ по научной работе;
 Дондоков Цырен Сономович – профессор кафедры административного права и
таможенного дела, заместитель декана ЮФ по научной работе;
 Сапожникова Татьяна Ильинична – доцент кафедры государственного,
муниципального управления и политики, заместитель декана ФЭиУ по научной работе;
 Лаврикова Виктория Николаевна – доцент кафедры социологии, заместитель
декана СФ по научной работе;
 Левданская Юлия Юрьевна – доцент кафедры педагогики, заместитель декана
ППФ по научной работе;
 Токарева Юлия Сергеевна – декан ФЕНМиТ;
 Иванова Юлия Валентиновна – профессор кафедры теории и истории культуры,
искусств и дизайна, заместитель декана ФКиИ по научной работе;
 Богодухова Екатерина Евгеньевна - старший преподаватель кафедры русского
языка как иностранного, заместитель декана ИФФ по научной работе;

 Фоменко Елена Геннадьевна – доцент кафедры физического воспитания,
заместитель декана ФФКиС по научной работе.
II. Членам экспертной комиссии проводить экспертизу материалов на предмет отсутствия
(наличия) в них сведений, составляющих государственную тайну, путем сопоставления
сведений, содержащихся в представленных материалах, с положениями нормативных
правовых актов Российской Федерации, определяющих их как государственную тайну, и
действующими развернутыми
перечнями сведений, подлежащих засекречиванию,
руководствуясь «Рекомендациями
по проведению экспертизы материалов,
предназначенных
для
открытого
опубликования»
(одобренных
Решением
Межведомственной комиссии по защите государственной тайны от 30 октября 2014 года
№ 293). Результаты экспертизы оформлять в виде Заключения о возможности открытого
опубликования (Приложение 1).
III. Шапиевой А.В., начальнику научно-исследовательского управления, в срок до 2
ноября 2020 г. ознакомить с порядком работы экспертной комиссии и порядком
оформления Заключения о возможности открытого опубликования сотрудников
университета.
IV. Кручининой Н.Н., начальнику первого отдела ЗабГУ, при необходимости оформить
допуск к государственной тайне по соответствующей форме тем членам экспертных
комиссий, которые этого допуска не имеют.
V. Приказ № 412 от 16.02.2019 г. считать утратившим силу.
VI. Контроль за исполнением приказа возлагаю на проректора по НиИР А.Н. Хатькову.

Ректор

С.А. Иванов

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО «ЗабГУ»
______________ С.А. Иванов
"___ " _________ 20___ г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможности открытого опубликования
статьи ______________________________________________________________________
(наименование материалов, подлежащих экспертизе)

Экспертная комиссия в составе А.Н. Хатьковой - проректора по НиИР, А.В.
Шапиевой – начальника НИУ, …, зам. декана факультета по научной работе
_______________________________________________________________________
(наименование государственного органа или организации, инициалы и фамилии членов комиссии)
в период с "__" _________ 201__ г. по "__" ____________ 201__ г. провела

экспертизу материалов статьи___________________________________________________
(наименование материалов, подлежащих экспертизе)

на предмет отсутствия в них сведений, составляющих государственную тайну, и
возможности 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,
ФГБОУ
ВО
«ЗабГУ»____________________________________
(наименование государственного органа или организации)

утвержденным приказом ФГБОУ ВО «ЗабГУ» № 257 от «15» октября 2020 г.__________
(наименование государственного органа или организации, дата и номер приказа)

комиссия установила:
Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в компетенции
ФГБОУ ВО «ЗабГУ»___________________________________________________________
(наименование государственного органа или организации, проводящего экспертизу)

Сведения, содержащиеся в рассматриваемых

материалах, __________________

(указываются сведения, содержащиеся в материалах)

не подпадают 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.
Члены комиссии (руководитель-эксперт)
________________________________А.Н. Хатькова
(подпись, инициалы и фамилия)

_______________________________А.В. Шапиева
(подпись, инициалы и фамилия)

_____________________________________________
(подпись, инициалы и фамилия зам. декана по НР)

