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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. 

1.1 Настоящая Инструкция вступает в силу с момента его утверждения и введения в 

действие. 
1.2 Бумажный экземпляр Инструкции (подлинник) хранится в научно-инновационном 

управлении.  

1.3 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, научно-

техническая 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 
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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; 

1.4 В целях воспрепятствования в университете несанкционированной передачи 

иностранному заказчику товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю, 

идентификации подлежат следующие материалы:  

 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. 

 Для принятия решения комиссией о возможности/невозможности открытого 

опубликования материалов и необходимости проведения экспортного контроля оформляются 

следующие документы:  заключение комиссии (приложение 1); 

  текст материалов, на которые оформляется заключение комиссии; 

  разрешение на вывоз материалов за рубеж (приложение 2).  

2.9 Заключение комиссии, разрешение комиссии на вывоз материалов за рубеж 

направляются на утверждение ректору университета, после чего 1 экземпляр заключения  
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Приложение 1       

                                                                    

УТВЕРЖДАЮ     

Ректор ФГБОУ ВО «ПГУ» 

 ____________ А. Д. Гуляков                        

«____»__________ 20__г. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

КОМИССИИ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Комиссия экспортного контроля ____________________________________________ 

                                                                      факультета (института) 

рассмотрев материалы______________________________________________________________ 

                                          (ф., и., о. автора, тема доклада, наименование экспоната, название  

мероприятия, дата, город, страна и др.материалы) 

 

подтверждает, что в материалах______ __________________________________________ 

                                                                            содержится  (не содержится) информация,  

предусмотренная законодательством не содержатся/содержатся (нужное подчеркнуть) сведения 

 (согласно вариантов а) –д) пункта 2.6.2. Типовой методической инструкции) 

 

Заключение: 

1.Рассмотренный материал  невозможно/возможно (нужное подчеркнуть) опубликовать в 

открытой печати. 

2.Для открытого опубликования подготовленного материала 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/требуется  (нужное подчеркнуть). 

Председатель комиссии                     _____________             И.И. Артёмов 

                                                                      подпись                       ф. и. о. 

Руководитель ЭГ                               ______________           ______________ 

подпись                      ф.и.о. 

Эксперты                                          ____________                  ____________                                                                                                     

                                                                      подпись                       ф. и. о. 

                                    _______________               _______________ 

                                                                      подпись                       ф. и. о. 

 

Начальник Первого отдела     _____________                     Т. М. Филина___                                 

                                                           подпись                                      ф. и. о. 

Зав. кабинетом ИС                                 _                               А.Ю. Старикова__                                            

подпись                                      ф. и. о. 

 

Протокол №_____ от_____________ 20 __ г.                                      

 

 

 

 

 

Форма заключения Комиссии экспортного контроля 
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Приложение 2 

 

УТВЕРЖДАЮ    

Ректор ФГБОУ ВО «ПГУ» 

 ____________ А. Д. Гуляков                        

«____»__________ 20__г. 

 

Разрешение №____ на вывоз материалов за рубеж 

 

 

Выдано: 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Материлы: 

 

 (наименование или опись вывозимых материалов) 

 

  

 

 

Направляются: 

 

(страна назначения и название международного мероприятия) 
 

(в рамках какой деятельности вывозятся материалы/прямые связи, совм. предпр., конференции, выставки и т.п.) 

 
(цель вывоза, дата проведения мероприятия) 

 

 

 

 

 
(подтверждение об обратном ввозе в случае необходимости) 

 

Вывозимые материалы были рассмотрены по существу содержания комиссией по экспортному 

контролю. В соответствии с заключением комиссии по экспортному контролю в материалах 

_______________________________________________________________________ информация,  
                                                                            (содержится/не содержится) 

предусмотренная законодательством об экспортном контроле и списками (перечнями) 

контролируемых товаров и технологий. 

 

 

 Ректор ФГБОУ ВО «ПГУ»         А.Д. Гуляков 

 

 

 

 

Форма разрешения на вывоз материалов за рубеж 


