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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение об экспертной комиссии по определению возможности публикации 

научных работ в открытой печати или с грифом «Для служебного пользования (ДСП)» 
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи 
Якубова» (далее - Положение) устанавливает общие требования к порядку работы 
экспертной комиссии, определяющей возможность публикации научных работ в открытой 
печати или с грифом «Для служебного пользования (ДСП)» работниками 
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи 
Якубова» (далее - Университет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, законами и правовыми актами 
Республики Крым, уставом Университета и иными локальными нормативными актами 
Университета, регламентирующими научно-исследовательскую деятельность.

1.3. Требования настоящего Положения являются обязательными к исполнению и 
распространяются на все структурные подразделения Университета, выполняющие 
научные исследования.

1.4. Постоянно действующая экспертная комиссия создается для организации и 
проведения экспертизы материалов на предмет определения сведений, составляющих 
государственную тайну, сведений, указанных в списках контролируемых товаров и 
технологий, а также служебной информации ограниченного распространения, с целью 
исключения их открытого опубликования.

1.5. Соблюдение данного Положения позволяет исключить публикацию сведений, 
не подлежащих разглашению, а также служебной информации ограниченного 
распространения, в средствах массовой информации.

1.6. Научно-технические материалы, предназначенные для открытого 
опубликования в средствах массовой информации (далее - СМИ), при условии требования 
со стороны СМИ, должны быть переданы на рассмотрение экспертной комиссии для 
получения экспертного заключения. Научно-технические материалы, предназначенные для 
открытого опубликования в СМИ, передаются в СМИ только после получения заключения 
экспертной комиссии.

1.7. Постоянно действующая экспертная комиссия является совещательным 
органом, все решения, принятые комиссией, вступают в силу после утверждения 
экспертного заключения проректором по научной и инновационной деятельности.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
2.1. В своей работе экспертная комиссия решает следующие основные задачи:
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2.1.1. Обеспечение соблюдения в Университете законодательства Российской 
Федерации в области защиты государственной тайны.

2.1.2. Защита прав работодателя.
2.1.3. Защита прав автора в соответствии с нормативными документами в 

области защиты информации.
2.1.4. Определение обязательного для всех работников порядка проведения 

экспертизы материалов, предназначенных к открытому опубликованию, с 
целью предотвращения публикации сведений, не подлежащих 
разглашению.

2.1.4. Организация и проведение экспертизы материалов, связанных с научной 
деятельностью работников и обучающихся Университета, 
предназначенных для публикации в открытой печати, на предмет 
отсутствия в них сведений, составляющих государственную тайну или с 
отметкой «Для служебного пользования (ДСП)».

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
3.1. Персональный состав экспертной комиссии утверждается приказом ректора 

(иного уполномоченного лица) Университета по представлению проректора по научной и 
инновационной деятельности из числа наиболее квалифицированных научно
педагогических работников университета, допущенных в установленном порядке к 
сведениям, составляющим государственную тайну, и хорошо осведомленных о данном 
направлении деятельности.

3.2. Руководство и контроль за соблюдением установленного порядка подготовки 
материалов к открытому опубликованию, качеством проведения экспертизы и 
обоснованностью выдаваемых заключений осуществляет проректор по научной и 
инновационной деятельности.

-3.3. Организацию рассмотрения и обсуждения предназначенных для 
опубликования материалов осуществляет председатель экспертной комиссии.

3.4. Введение делопроизводства экспертной комиссии, хранение и использование 
ее документов, ответственность за их сохранность, а также контроль за их исполнением 
принятых экспертной комиссией решений, возлагаются на специалиста по научно- 
инновационной работе отдела научно-исследовательской деятельности и инновационного 
развития (далее - ОНИДиИР).

3.5. Экспертная комиссия проводит заседания в соответствии с планом работы и по 
мере необходимости.

3.6. Заседания экспертной комиссии и принятые на них решения считаются 
правомочными, если в голосовании приняли участие не менее половины присутствующих 
на заседании членов экспертной комиссии. Право решающего голоса имеют только члены
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экспертной комиссии. При разделении голосов поровну решение принимает председатель 
экспертной комиссии.

3.7. Автор, составитель и редактор подготовленного к публикации материала, в 
случае, если они являются членами экспертной комиссии, не могут привлекаться к 
экспертизе и подписывать экспертное заключение.

3.8. Если соавторами материалов, подготовленных к опубликованию, являются 
представители различных организаций, то экспертиза проводится в любой из организаций 
при наличии письменного согласия соавторов на публикацию материалов работ, 
неопубликованные результаты которых использованы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНЫ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
4.1. Член экспертной комиссии имеет право:

4.1.1. Обращаться в установленном порядке за соответствующей консультацией в 
компетентные органы государственной власти.

4.1.2. Получать от авторов письменное подтверждение об источниках, 
использованных ими при подготовке материалов к опубликованию, а также 
другую информацию, необходимую для подготовки заключения.

4.1.3. Требовать от автора письменного согласия организаций, неопубликованные 
результаты работы которых использованы в рассматриваемых материалах.

4.1.4. Готовить мотивированное заключение по существу рассматриваемых 
материалов на запросы издающих органов и организаций.

4.1.5. Вносить в установленном порядке предложения о совершенствовании 
нормативных документов по вопросам подготовки материалов к открытому 
опубликованию.

4.1.6. Приглашать на заседание комиссии в качестве консультантов специалистов 
из других структурных подразделений университета и организаций.

;■ 4.2. Член экспертной комиссии обязан:
4.2.1. Знать ограничения по открытому опубликованию и соблюдать требования 

нормативных документов.
4.2.2. Указывать на необходимость исключения из рассматриваемого материала 

излишних подробностей о методических, технологических и других 
ключевых позициях проведенных исследований, опубликование которых 
может нанести ущерб оборонным или экономическим интересам государства.

4.2.3. При обнаружении в рассматриваемых материалах сведений в области 
военной, внешнеполитической, экономической, ' разведывательной, 
контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, 
распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской 
Федерации вынести заключение, запрещающее их открытое опубликование.
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4.2.4. Требовать письменного согласия организаций, неопубликованные 
результаты работ которых использованы в рассматриваемых материалах.

4.2.5. Рассматривать материалы с учетом ранее опубликованных работ (в том 
числе и в зарубежной печати) но данной тематике с тем, чтобы эта 
публикация не смогла нанести ущерб интересам Российской Федерации.

4.2.6. При экспертизе тематических сборников рассматривать вопрос о 
возможности опубликования не только каждой статьи в отдельности, но и о 
целесообразности публикации сборника в целом.

4.2.7. Проверять выполнение рекомендаций федеральных органов 
исполнительной власти и организаций, если они имеются в их заключении на 
рассматриваемую работу.

4.2.8. Давать мотивированное заключение по существу рассматриваемых 
материалов на запросы издающих организаций.

4.2.9. При рассмотрении материалов, содержащих несекретные сведения 
ограниченного распространения, давать заключение о присвоении им 
ограничительного грифа «Для служебного пользования».

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ
5.1. Для рассмотрения материалов, предназначенных к открытой публикации, автор 

подготовленных материалов предоставляет в ОНИДиИР:
- выписку из протокола заседания кафедры;
- авторскую справку в 2-х экземплярах (приложение 1 к Положению);
- материал публикации.

5.2. ОНИДиИР регистрирует документы и передает их председателю экспертной 
комиссии.

5.3. Председатель экспертной комиссии передает материалы одному из экспертов по 
данному направлению для рассмотрения и подготовки заключения.

5.4. Эксперт готовит экспертное заключение (приложение 2 к Положению) по 
материалам и передает материалы в ОНИДиИР.

5.5. Председатель экспертной комиссии на очередном заседании представляет 
членам экспертной комиссии материалы, подготовленные к открытой публикации и 
заключение экспертов, проводивших экспертизу. Члены экспертной комиссии голосуют за 
утверждение каждого экспертного заключения.

5.6. ОНИДиИР после визирования экспертного заключения председателем 
экспертной комиссии, передает его на утверждение проректору по научной и 
инновационной деятельности.

5.7. В случае рассмотрения материалов, содержащих несекретные сведения 
ограниченного распространения, экспертная комиссия дает заключение о присвоении им 
ограничительной пометки «Для служебного пользования».
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5.8. Один экземпляр утвержденного экспертного заключения выдается автору 
публикации, другой хранится в течение года в ОНИДиИР.

5.9. Эксперты несут персональную ответственность за данное ими заключение.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Положение принимается на заседании ученого совета 

университета и вводится в действие приказом ректора (иного уполномоченного лица) 
Университета.

6.2. Все текущие изменения и дополнения данного Положения производятся на 
основании решения ученого совета Университета и вводятся в действие приказом ректора 
(иного уполномоченного лица) Университета.

Разработано проректором по научной и инновационной деятельности 
ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова Гордиенко Т.П.

СОГЛАСОВАНО
Первый проректор
Проректор по научной и инновационной деятельности 
Начальник юридического отдела

А.И. Лучинкина 
Т.П. Гордиенко 
А.Н. Юнусова
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Приложение 1 к Положению

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Республики Крым

«Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» 
(ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова)

АВТОРСКАЯ СПРАВКА
Я (мы)________________________________________________________________________
Место работы, должность_______________________________________________________

настоящим сообщаю, что при подготовке к публикации моей работы___________________

(вид материала, полное название работы)

в объеме , стр._______илл._____________ _____________________________
В работе_________________________________________литературные источники и

(использовались, не использовались)

документы, имеющие гриф открытой публикации, ДСП, секретно, а также служебные 
материалы других организаций.
В работе______________________________сведения, которые могли бы составить

(содержатся, не содержатся)
объекты интеллектуальной собственности, но не зарегистрированы в Роспатенте;
В работе___________________________________сведения об объектах интеллектуальной

(имеются, не имеются)

собственности защищенных авторскими свидетельствами или патентами.
В работе_______________ заггрет(а) Роспатента на публикацию в открытой печати.

(есть, нет)

Работа выполнена на основе____________________________________________________
(№ финансируемой НИР, инициативная)

имеется разрешение на публикацию.
Материал обсужден на заседании кафедры ____________________________________

_____________ (протокол №___от «___ »______20___г.)
и рекомендован к опубликованию________________________________________________

(указать, где будет опубликована статья, доклад и т.д.)

Автор: « » 20 г.
ПОДПИСЬ ИОФ дата

Зав. кафедрой:
у ПОДПИСЬ ИОФ

«__ »_________ 20__ г.
дата
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Приложение 2 к Положению

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Республики Крым

«Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» 
(ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова)

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по научной и 
инновационной деятельности 
_________ /_______________ /

« »______________20г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОСТИ ОПУБЛИКОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ В ПРЕССЕ И ДРУГИХ 

СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Экспертная комиссия Государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический 
университет имени Февзи Якубова» рассмотрев

(вид, название материала, фамилия, инициалы авторов)

подтверждает, что в вышеупомянутых материалах не содержится информация, 

составляющая государственную тайну, а также сведения ограниченного доступа. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Экспертная комиссия __________ на открытую публикацию представленного материала

дает/не дает

Председатель комиссии:
ПОДПИСЬ ИОФ

«__ »_________ 20 г.
дата



- ПРОНУМЕРОВАНО И ПРОШИТО 
t _____________ )стр.


