
 

 

 



 

 

 

 Указом Президента РФ от 28.08.2001 г. № 1082 «Список химикатов, оборудования и 

технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в 

отношении которых установлен экспортный контроль» (с изменениями и дополнениями);  

 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; 

– настоящим Положением. 

1.4. В настоящем Положении используются следующие термины: 

 внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) – внешнеторговая, инвестиционная и иная 

деятельность, включая производственную кооперацию, в области международного обмена 

товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности 

(правами на них); 

 продукция двойного назначения – сырье, материалы, оборудование, научно-

техническая информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности (права на 

них), которые в силу своих особенностей и свойств могут быть использованы в создании 

оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной 

техники, а также продукция, являющаяся особо опасной в части подготовки и (или) совершения 

террористических актов; 

 экспортный контроль (ЭК) – комплекс мер, обеспечивающих реализацию 

установленного ФЗ «Об экспортном контроле», другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации порядка осуществления ВЭД 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; 

 внутривузовский ЭК (ВЭК) – комплекс мероприятий организационного, 

административного, информационного и иного характера, осуществляемых ПГУ в целях 

соблюдения правил ЭК; 

 открытое опубликование – публикация научно-технических материалов, связанных с 

деятельностью ПГУ, их оглашение на конференциях, совещаниях, симпозиумах, демонстрация 

в кинофильмах, видеофильмах, диафильмах, диапозитивах и слайд-фильмах, экспонирование 

на выставках, депонирование рукописей, размещение в Интернете, вывоз материалов за 

границу или передача их иностранным гражданам. 

1.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и введения в 

действие. 

1.6. Бумажный экземпляр Положения (подлинник) хранится в научно-инновационном 

управлении.  

2. Задачи внутривузовского экспортного контроля 

 

Задачами внутривузовского экспортного контроля являются: 

2.1. Формирование и осуществление единой политики ПГУ в области контроля за 

экспортом (импортом) Продукции. 

2.2. Внутривузовский контроль легитимности ВЭД и конкретных договоров, 

соглашений, контрактов и иных документов по международной деятельности ПГУ (далее – 

Договор). 

http://kpfu.ru/portal/docs/F88094074/Spisok.himikatov.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F88094074/Spisok.himikatov.pdf
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http://kpfu.ru/portal/docs/F1468031662/Spisok.mikroorganizmov.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F1468031662/Spisok.mikroorganizmov.pdf


 

 

 

2.3. Идентификационная оценка экспортируемой (импортируемой) Продукции и 

Договоров, проверка их конечного использования на предмет наличия либо отсутствия 

сведений о товарах и технологиях, в отношении которых установлен ЭК. 

2.4. Недопущение внешнеэкономических операций без получения соответствующих 

разрешительных документов или документов, подтверждающих несоответствие 

экспортируемой (импортируемой) Продукции, которая в силу своих особенностей и свойств 

может быть использована при создании вооружений и военной техники и в отношении которой 

установлен ЭК, параметрам, приведенным в контролируемых списках, утвержденных 

соответствующими указами Президента Российской Федерации (далее – Списки). 

 

3. Организационная структура внутривузовского  

экспортного контроля 

 

3.1.Общее руководство ВЭК осуществляет ректор ПГУ, непосредственное руководство в 

структурных подразделениях – руководители подразделений  ПГУ. 

3.2. В целях контроля за соблюдением установленных ограничений на экспорт (импорт) 

структурными подразделениями ПГУ Продукции создается комиссия по экспортному контролю 

(далее – Комиссия, ЭК). 

3.3.Порядок работы Комиссии регламентируется Положением «О комиссии по 

экспортному контролю». Ведение делопроизводства осуществляет ее секретарь.  

3.4.Для проведения идентификации и контроля соответствия конкретных товаров и 

технологий, являющихся объектами внешнеэкономических операций ПГУ, товарам и 

технологиям, включенным в контролируемые Списки, приказом ректора ПГУ назначается 

комиссия по экспортному контролю из числа высококвалифицированных работников, научная 

специализация которых позволяет проводить оценку экспортируемой Продукции (далее – 

эксперты). Эксперты непосредственно подчиняются председателю Комиссии. 

3.5.Внутривузовская ЭК предусматривает совместную деятельность структурных 

подразделений ПГУ и Комиссии. 

3.6.Руководители структурных подразделений ПГУ не должны санкционировать 

передачу иностранному заказчику Продукции, подлежащей ЭК, до получения лицензии либо 

разрешения на ее вывоз в установленном российским законодательством порядке. 

3.7. Субъектами экспортного контроля являются структурные подразделения ПГУ, 

включая обособленные подразделения, а также работники ПГУ, выполняющие работы и услуги 

международного характера, на индивидуальной или коллективной основе, участвующие во 

внешнеэкономической деятельности ПГУ. 

3.8. Экспортному контролю в ПГУ подлежат: результаты интеллектуальной деятельности 

и права на них (окончательные и промежуточные результаты научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ), технологии, продукция, планируемые к 

передаче зарубежным организациям, а также получению от зарубежных партнеров; выполнение 

работ по заказу иностранных заказчиков или проводимых совместно с зарубежными 

организациями либо при участии иностранных специалистов; материалы, предназначенные для 

соглашения на международных конференциях, выставках или опубликования в международных 

компьютерных сетях, и т.п., что связано с передачей информации или продукции иностранным 

гражданам, зарубежным организациям или их представителям; образовательные услуги 

иностранным гражданам по направлениям подготовки, в рамках обучения по которым 

существуют предпосылки для передачи информации, подпадающей под действие экспортного 

контроля. По результатам экспортного контроля ЭК оформляются заключения (приложение 1, 

2). 

3.9. Порядок организации и осуществления мероприятий по экспортному контролю 

осуществляется в соответствии с Положением «О комиссии по экспортному контролю», 

Инструкцией «О порядке проведения экспертизы по экспортному контролю», Положением «О  

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

 

УТВЕРЖДАЮ    

Ректор ФГБОУ ВО «ПГУ» 

 ____________ А. Д. Гуляков                        

«____»__________ 20__г. 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

НА ПРОЕКТ ДОГОВОРА ВНУТРИВУЗОВСКОЙ КОМИССИИ 

ПО ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ 

 

Внутривузовская комиссия по экспортному контролю, рассмотрев (проект договора (контракта) 

в области образовательной, научно-исследовательской и финансово-экономической 

деятельности) между ФГБОУ ВО «ПГУ», в лице ректора А.Д. Гулякова, и____________, в лице, 

____________ 

на тему___________________________________________________________________________ 

и представленные __________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

решила: представленные для экспертизы проект договора (контракта) и материалы по нему не 

содержат (содержат) сведений, на которые распространяются нормы законодательства в 

области внешнеэкономической деятельности и экспортного контроля. 

 

 
Председатель комиссии   И.И. Артёмов 

 подпись   

Руководитель ЭГ    

 подпись  Ф.И.О. 

Эксперты    

    

 подпись  Ф.И.О. 

    

 подпись  Ф.И.О. 

Начальник Первого отдела   Т.М. Филина 

 подпись   

Зав. кабинетом ИС   А.Ю. Старикова 

 подпись   

 

 

Протокол от _________20__г. №___ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма заключения на проект договора комиссии по экспортному контролю 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Пензенский 

государственный университет»  

(ФГБОУ ВО «ПГУ») 

 



 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

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   

Руководитель ЭГ    

 подпись  Ф.И.О. 

Эксперты    

    

 подпись  Ф.И.О. 

    

 подпись  Ф.И.О. 

Начальник Первого отдела   Т.М. Филина 

 подпись   

Зав. кабинетом ИС   А.Ю. Старикова 

 подпись   

 

 

Протокол от _________20__г. №___ 

   

 

 

 

Форма заключения комиссии экспортного контроля 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Пензенский 

государственный университет»  

(ФГБОУ ВО «ПГУ») 

 


