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 Указом Президента РФ от 20.08.2007 г. № 1083 «Список микроорганизмов, токсинов,
оборудования и технологий подлежащих экспортному контролю» (с изменениями и дополнениями).
 Приказом ректора ПГУ от 12.10.2017 № 1059/О «О составе комиссии экспортного
контроля» (с изменениями и дополнениями).
– Приказом ректора ПГУ от 23.01.2018 №28/О «Об утверждении Правил внутреннего
трудового распорядка»;
– локальными актами университета, касающимися деятельности комиссии экспортного
контроля;
– настоящей Инструкцией;
– Положением о комиссии по экспортному контролю университета.
1.4 Настоящая Инструкция вступает в силу с момента его утверждения и введения в действие.
1.5 Бумажный экземпляр Инструкции (подлинник) хранится в научно-инновационном
управлении.
1.6 В настоящей инструкции используются следующие термины и определения:
 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: комплекс мер, обеспечивающих реализацию установленного
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядка
осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг,
результатов интеллектуальной деятельности (прав 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;
 контролируемые товары и технологии: сырьё, материалы, оборудование, научнотехническая информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, которые в
силу своих особенностей и свойств могут внести существенный вклад в создание оружия массового
поражения, средств его доставки, иных видов оружия и военной техники, а также продукция,
являющаяся особо опасной в части подготовки и (или) совершения террористических актов;
 продукция, являющаяся особо опасной в части подготовки и (или) совершения
террористических актов: технические устройства либо ядовитые, отравляющие, взрывчатые,
радиоактивные или другие вещества, которые в случае их использования при подготовке и (или)
совершении террористических актов создают реальную угрозу жизни или здоровью людей,
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в
том числе сопоставимых с последствиями применения оружия массового поражения. К указанной
продукции могут относиться только объекты гражданских прав, которые в соответствии с
законодательством РФ ограничены в обороте либо получены в результате научно-технической,
производственной или иной экономической деятельности, для осуществления которой требуется
специальное разрешение (лицензия);
 материалы: договоры на выполнение НИР (НИОКТР), программы обучения иностранных
граждан, выставочные материалы, статьи, тезисы, доклады, авторефераты, отчеты и т.п.;
 открытое опубликование: публикация материалов, связанных с деятельностью
университета, в средствах массовой информации (периодичных печатных изданиях, радио, теле-,
видео-, кинопрограммах, хроникальных и иных формах периодического распространения массовой
информации, непериодических печатных изданиях), сети Интернет, их оглашение на конференциях,
совещаниях, симпозиумах, оформление материалов заявок на изобретение, полезную модель,
промышленный образец, демонстрация в кинофильмах, видеофильмах, диафильмах, диапозитивах и
слайд-фильмах, экспонирование в музеях, на выставках, ярмарках, публичная защита диссертаций,
депонирование рукописей, вывоз материалов за границу или передача их иностранным гражданам;
1.7 В целях воспрепятствования в университете несанкционированной передачи
иностранному заказчику товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю, идентификации
подлежат следующие материалы:
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 договоры на выполнение НИР (НИОКР) с иностранными заказчиками, а также
промежуточные и итоговые отчеты, передаваемые иностранным заказчикам;
 программы обучения иностранных граждан по специальностям и направлениям
подготовки бакалавров и магистров;
 темы диссертаций иностранных аспирантов;
 материалы лекций преподавателей, выезжающих для проведения образовательного
процесса в зарубежных университетах;
 материалы, передаваемые при осуществлении образовательной деятельности в интересах
иностранных заказчиков (консультации, инструктажи и т.п.);
 материалы, предоставляемые иностранным гражданам в ходе приёма в университет;
 статьи работников университета, предназначенные для публикации в средствах массовой
информации;
 доклады работников университета, принимающих участие в проведении международных
симпозиумов, конференций, семинаров;
 выставочные материалы, направляемые на международные выставки, проводимые за
рубежом и на территории РФ.
2. Организация работы по проведению экспертизы материалов
в целях экспортного контроля
2.1 Экспертиза проводится на предмет отсутствия или присутствия в них сведений, указанных
в списках (перечнях), контролируемых товаров и технологий с целью исключения их открытого
опубликования или вывоза за рубеж без проведения экспортного контроля.
2.2 Осуществление экспертизы материалов в целях экспортного контроля возлагается на
комиссию по экспортному контролю университета.
2.3 Работа комиссии регламентируется положением.
2.4 Автор, составитель и редактор подготовленного материала в случае, если они являются
членами комиссии, не могут привлекаться к экспертизе и подписывать заключение комиссии.
2.5 При необходимости в экспертизе могут участвовать работники Первого отдела
университета в части, касающейся информации, отнесенной к гостайне.
2.6 Руководство и контроль за соблюдением установленного порядка подготовки материалов,
качеством проведения экспертизы и обоснованностью выдаваемых комиссией заключений
осуществляет проректор по научной работе и инновационной деятельности.
2.7 Члены комиссии при рассмотрении материалов должны руководствоваться нормативными
документами п.2 настоящей Инструкции.
2.8 Для принятия решения комиссией о возможности/невозможности открытого опубликования
материалов и необходимости проведения экспортного контроля оформляются следующие
документы: идентификационное заключение (приложение 1), заключение комиссии внутреннего
экспортного контроля, разрешающее/не разрешающее вывоз материала за рубеж (приложение 2).
2.9 Заключение комиссии внутреннего экспортного контроля направляется на утверждение
председателю комиссии в двух экземплярах, после чего один экземпляр заключения комиссии
сдается секретарю комиссии, а другой экземпляр заключения комиссии выдаются автору.
2.10 При отсутствии единого мнения экспертов проводится дополнительная экспертиза с
привлечением сторонних экспертов.
2.11 Утвержденное заключение комиссии хранится у секретаря комиссии в течение года после
его опубликования, после чего сдается в архив университета на срок хранения пять лет, если более
длительный срок хранения не установлен законодательством Российской Федерации. Секретарь
комиссии ведет учет выданных заключений комиссии в журнале учета НТМ. При необходимости с
заключения комиссии могут сниматься копии.
2.12 Эксперты несут персональную ответственность за данное ими заключение.
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2.13 Проректор по научной работе и инновационной деятельности организует обеспечение
подразделений университета нормативными документами в области экспортного контроля,
документами, регламентирующими вопросы подготовки материалов к проведению экспертизы по
экспортному контролю, осуществляет проверки выполнения требований настоящей Инструкции в
структурных подразделениях университета.
3.Права и обязанности экспертов
3.1 Эксперты имеют право:
 обращаться в установленном порядке за соответствующей консультацией в компетентные
органы государственной власти и сторонние организации;
 вносить в установленном порядке предложения о совершенствовании нормативные
документов по вопросам подготовки материалов для проведения экспертизы по экспортному
контролю.
3.2 Эксперты обязаны:
 знать и соблюдать требования законодательства РФ в области экспортного контроля;
 при обнаружении в рассматриваемых материалах сведений и информации, содержащихся в
списках (перечнях) контролируемых товаров и технологий, вынести заключение, запрещающее их
открытое опубликование и констатирующее проведение экспортного контроля;
 проверять выполнение рекомендаций федеральных органов исполнительной власти и
организаций, если они имеются в их заключении на рассматриваемую работу;
 давать мотивированное заключение по существу рассматриваемых материалов на вопросы
издающих организаций.
Председатель комиссии экспортного контроля

И. И. Артёмов

Секретарь комиссии экспортного контроля

А.Ю. Старикова

Приложение 1

ИДЕНТИФИКАЦИОННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№

1. Составитель заключения
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Пензенский государственный университет».
Место нахождения: адрес 440026, г. Пенза, ул. Красная, 40
Контактный телефон:
2. Сведения о внешнеэкономической операции
2.1. Документ, на основании которого осуществляется внешнеэкономическая
операция
2.2. Страна назначения (отправления)
2.3. Российский участник внешнеэкономической операции
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Пензенский государственный университет».
Место нахождения: адрес 440026, г. Пенза, ул. Красная, 40
Контактный телефон:
2.4. Иностранные участники внешнеэкономической операции
2.4.1. Покупатель (продавец)
2.4.2. Потребитель (конечный пользователь)
3. Сведения об идентифицируемых товарах и идентифицируемых
продуктах научно-технической деятельности
№
объекта

Наименован
ие

Код
ТН ВЭД ЕАЭС
-

Описание

1.
4. Установление соответствия идентифицируемых товаров и
идентифицируемых продуктов научно-технической деятельности товарам и
технологиям, включенным в контрольные списки
4.1. Позиции (пункты) контрольных списков, выбранные для
сравнительного анализа
№
Номе
объекта р позиции

Но
мер

Наименование списка
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(пункта)

раздела
Наименование списка товаров и
технологий,
в
отношении
которых
осуществляется экспортный контроль
Наименование списка товаров и
технологий,
в
отношении
которых
осуществляется экспортный контроль

1
2

4.2. Результаты сравнительного анализа
№
объекта
1

Характеристи
ки объекта

Описание
позиции (пункта)

Выводы

Описание позиции
Наименование
из
списка
товаров и
объекта, как указано в
технологий, в отношении
РПД ОПОП
которых осуществляется
экспортный контроль

Соответствует/Не
соответствует
контролируемым
товарам
(технологиям)
Обоснование вывода
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Описание позиции
Наименование
объекта, как указано в из списка товаров и
технологий, в отношении
РПД ОПОП
которых осуществляется
экспортный контроль

Соответствует/Не
соответствует
контролируемым
товарам
(технологиям)
Обоснование вывода

5. Определение действующих в отношении идентифицируемых товаров и
идентифицируемых продуктов научно-технической деятельности запретов и
ограничений внешнеэкономической деятельности
5.1. Применение специальных экономических мер:
а) в отношении страны назначения (отправления)
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В отношении стран, граждане которых обучаются в ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный университет», специальные экономические меры не применяются.
б) в отношении иностранного участника внешнеэкономической операции
специальные экономические меры не применяются;
в) в отношении идентифицируемых товаров и идентифицируемых продуктов
научно-технической деятельности специальные экономические меры не применяются.

№
объекта
1

Результаты проверки
Специальные экономические меры не применяются

5.2. Наличие
признаков,
дающих
основания
полагать,
что
идентифицируемые товары и идентифицируемые продукты научно-технической
деятельности могут быть использованы в целях создания оружия массового
поражения и средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники
либо приобретаются в интересах организаций или физических лиц, причастных
к террористической деятельности
Не выявлены
6. Общие выводы по результатам идентификации
Для осуществления внешнеэкономической операции, указанной в настоящем
заключении, лицензия или иное разрешение, предусмотренное законодательством
Российской Федерации в области экспортного контроля, не требуется
7. Дополнительная информация
8. Уполномоченное лицо
ФИО, ученая степень, должность эксперта
9. Дата составления

«__» ________ 20__ г.
_____________________ (подпись)

Форма идентификационного заключения
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Приложение 2
на научные публикации, сборники материалов конференций, НИР, авторефераты
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
внутреннего экспортного
контроля
ФГБОУ ВО «ПГУ»
«___»_________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КОМИССИИ ВНУТРЕННЕГО ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ
Комиссия внутреннего экспортного контроля
государственный университет»
рассмотрев материалы

ФГБОУ ВО «Пензенский

(ФИО автора, тема доклада, наименование НИР(НИОКР),
наименование экспоната, название мероприятия, дата, город, страна и др.материалы)
подтверждает, что в материале, включающем результаты научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ, не содержатся сведения, подпадающие под
действие списков контролируемых товаров и технологий, утвержденных указами Президента
Российской Федерации.
Заключение:
для открытого опубликования подготовленных материалов в (на)
(указать полное название места опубликования материала – конференция, выставка,
совещание и т.д.)
оформление лицензии ФСТЭК России или разрешения Комиссии по экспортному
контролю Российской Федерации не требуется.
Руководитель экспертной группы
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель
подразделения

структурного

ФИО
ФИО
ФИО
ФИО

Форма заключения комиссии внутреннего экспортного контроля

