МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образователыное учреждение
высшего образования
<Томсквй государственный педагогический унюннверевтеъ>

(Т Г ПУ)

УТВЕРЖДЕН
Приказом ТГПУ
от

ж iЁ?-4

Порядок проведения экспертизы материалов ТГПУ, предназначенных для
открытого опубликования

2
1.
Настоящий Порядок проведения экспертизы материалов ТЕЛУ,
предназначенных для открытого опубликования1 разработан в соответствии с
п. 5 Рекомендаций по проведению экспертизы материалов, предназначенных
для открытого опубликования, одобренных решением Межведомственной
комиссии по защите государственной тайны от 30 октября 2014г. К2 2932.
2.
Запрещается открытое опубликование материалов, подготовленных
работниками (обучающимися) ТГПУ, в отношении которых не проведена
экспертиза на предмет возможности их открытого опубликования.
З.
Экспертиза проводится вне зависимости от того; требует издательство
представления экспертного заключения или нет. Авторы обязаны
предоставить материалы своих работ для проведения экспертизы не менее чем
за 2 недели до их отправки на опубликование.
4.
Под открытым опубликованием понимается публикация материалов в
средствах массовой информации (периодических печатных изданиях, радио-,
теле-,
видео-,
кино-программах,
хроникальных и
иных формах
периодического распространения массовой информации), в открытых
непериодических печатных изданиях, (монографиях и авторефератах,
материалах научных конференций, сборниках научных трудов, научных,
научно-методических сборниках, учебниках, учебных учебно-методических,
наглядных пособиях, справочных и информационных изданиях и других
непериодических печатных изданиях), оглашение на открытых съездах,
конференциях, совещаниях, симпозиумах, оформление материалов заявок на
изобретение, полезную модель, промышленный образец, демонстрация в
открытых кино-, диа-. видео- фильмах. диапозитивах, слайдфильмах,
экспонирование в музеях, на выставках, ярмарках и в других местах
обозрения, распространение рекламы, публичная защита диссертаций,
депонирование рукописей, вывоз материалов за границу или передача их
иностранным государствам, организациям и гражданам, а также размещение
материалов в открытых информационных системах и информационно
телекоммуникационных сетях (Интернет).
5. Экспертиза материалов проводится на предмет отсутствия в них закрытых
сведений, защищаемых законодательством РФ, в том числе составляющих
государственную
тайну.
Экспертиза
подготовленных
материалов,
предназначенных для открытого опубликования, проводится специальной
комиссией ТГПУ по ходатайству автора (соавторов), подготовившего
материалы3, с целые определения возможности их открытого опубликования.
6, Комиссия создается на основании приказа ректора и имеет право привлекать
специалистов в области работы инициатора, лично не заинтересованных в
результатах экспертизы.
7. Автор или соавтор материалов не может быть включён в состав комиссии.
8. Экспертиза материалов, предназначенных для открытого опубликования,
осуществляется в 10-дневный срок и проводится на основании:
далее
2 дале

далее
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з
материалов публикации на русском языке в машинописном виде,
подписанные всеми авторами ТГПУ 1 экз. (при публикации на иностранном
языке
с точным переводом на русский язык). Если публикуемый на
иностранном языке материал объемный, то можно представить на русском
языке аннотацию материала;
письменного согласия организации, неопубликованные материалы которой
использованы в представленных для экспертизы материалах (при наличии).
9. Материалы, предназначенные для открытого опубликования, не должны
содержать защищаемых законодательством РФ сведений, включая служебную
информацию ограниченного распространения, секретные материалы,
персональные данные, используемые без надлежащего разрешения владельца
персональных данных (его законного представителя).
10. Комиссия рассматривает материалы, предназначенные для открытого
опубликования, и выносит заключение о возможности их открытого
опубликования (образец прилагается). При необходимости с экспертного
заключения могут сниматься копии в установленном порядке.
11. В случае, если по результатам экспертной оценки установлено, что в
материалах, предназначенных для открытого опубликования, содержатся
защищаемые законодательством РФ сведения, то заключение не готовится и о
данном факте письменно уведомляется Инициатор, представивший материалы
на экспертизу.
12. В случае, если материалы будут признаны обладающими признаками
контролируемых технологий (научно-технические материалы в области
естественных и технических наук), то они передаются на рассмотрение в
уполномоченный орган, так как экспортный контроль является одним из
ключевых элементов национальной безопасности. до момента рассмотрения
данных материалов инициатор письменно уведомляется о наличии реальной
опасности распространения материалов экспортного контроля (например:
оружия массового поражения, средств его доставки, новейшего вооружения и
военной техники, созданных на базе высоких технологий и т.д.). После
проведения идентификационной оценки материалов, подпадающих под
ограничительные меры экспортного контроля инициатору выдается акт
индикационной экспертизы товара (технологии).
13. За нарушение законодательства Российской Федерации в области защиты
сведений, составляющих государственную тайну, в области экспортного
контроля предусмотрена административная и уголовная ответственность.
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Экспертное заключение
о возможности открытого опубликования
научной статьи

Экспертная
комиссия
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Томекий государственный
педагогический университет» (далее
комиссия) 00 месяц 202_ года провела
экспертизу материалов на предмет отсутствия (наличия) закрытых сведений в
научной статье Автора «Наименование статьи».
Руководствуясь Законом Российской Федерации <Ю государственной тайне»,
Перечнем сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995г. Х2 1203, Перечнем сведений,
подлежащих засекречиванию в Министерстве образования и науки Российской
Федерации, иных нормативных документов, комиссия установила, что сведения,
содержащиеся в рассматриваемых материалах, не содержат закрытых данных, а
также иных защищаемых законом сведений.
На публикацию
материалов не требуется получение разрешения
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Томекий государственный педагогический университет» или
других организаций.
Вывод: материалы научной статьи Автора «Наименование статьи» могут быть
открыто опубликованы.
—

Подписи председателя, членов комиссии

