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Положение
о проведении экспертизы материалов,
предназначенных для открытого опубликования

г. Москва

1.Общие положения
1.1.Положение
о
проведении
экспертизы
материалов,
предназначенных для открытого опубликования (далее — Положение)
разработано в соответствии с Рекомендациями по проведению экспертизы
материалов, предназначенных для открытого опубликования, одобренными
Решением Межведомственной комиссии по защите государственной тайны
от 30 октября 2014 г. № 293.
Настоящее Положение разработано в целях оказания практической
помощи членам экспертной комиссий и научным сотрудникам
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института
океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук (далее - ПО
РАН) в обеспечении установленного режима секретности в части
предотвращения
распространения
сведений,
составляющих
государственную тайну, при открытом опубликовании материалов, а также
рассмотрении материалов на предмет преждевременности открытого
опубликования и возможности нанесения экономического ущерба
государству.
1.2.Под открытым опубликованием понимается публикация
материалов в средствах массовой информации (периодических печатных
изданиях, радио-, теле-, видео-, кинопрограммах, 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
и
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 кинофильмах,
видеофильмах, диафильмах, диапозитивах и слайдфильмах, экспонирование
на открытых выставках, ярмарках, в музеях 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
информационнотелекоммуникационных сетях.

__________________________
Под открытыми понимаются печатные издания, съезды, кинофильмы, информационные
системы и т.д., не предназначенные для опубликования в них сведений, составляющих
государственную тайну

2. Область применения
2.1. Экспертизе подлежат материалы, подготавливаемые для
открытого опубликования сотрудниками ИО РАН и содержащие сведения:
в военной области;
в области экономики, науки и техники;
в области внешней политики и экономики;
в области разведывательной, контрразведывательной и оперативнорозыскной деятельности, а также в области противодействия терроризму и в
области обеспечения безопасности лиц, в отношении которых принято
решение о применение мер государственной защиты.
2.2. Материалы сотрудников ИО РАН, подготовленные в целях, не
связанных с выполнением должностных обязанностей, а также материалы
граждан Российской Федерации, не являющихся работниками ИО РАН,
могут в инициативном порядке представляться их авторами для проведения
экспертизы при наличии компетентных специалистов.
3. Организация работы по подготовке и рассмотрению
материалов для открытого опубликования
3.1.
Осуществление экспертизы материалов, предназначенных для
открытого опубликования, возлагается на экспертные комиссии, или
руководителя структурного подразделения ИО РАН (далее - руководительэксперт), в котором работает автор подготовленных материалов.
3.2 Состав экспертных комиссий определяется приказом директора ИО
РАН. В состав экспертной комиссии назначается не менее трёх человек,
имеющих специальные знания в области оцениваемых сведений и лично не
заинтересованных в результатах экспертизы.
3.3.
Автор (составитель или редактор) подготовленного для
открытого опубликования материала, в случае, если они являются членами
экспертной комиссии (руководитель-эксперт), не могут привлекаться к
экспертизе и подписывать экспертное заключение.
3.4.
Если соавторами материалов, предназначенных для открытого
опубликования, являются представители различных организаций,
экспертиза проводится в любой из этих организаций. При необходимости
может создаваться совместная экспертная комиссия.
3.5.
Если
материалы,
предназначенные
для
открытого
опубликования,
содержат
неопубликованные
материалы
другой
организации, у руководителя этой организации запрашивается разрешение
на их открытое опубликование.
Возможность открытого опубликования материалов научноисследовательских, опытно-конструкторских и иных работ, выполняемых
(выполненных) на основе контрактов (договоров), определяется экспертной

комиссией организации-исполнителя по письменному согласованию с
организацией-заказником работ.
3.6. Организацию рассмотрения и обсуждения материалов,
предназначенных для опубликования, осуществляет председатель
экспертной комиссии.
3.7. Эксперты при рассмотрении материалов, предназначенных для
открытого опубликования, должны руководствоваться:
Федеральным законом РФ от 21.07.1993 г. № 5485-1
«О государственной тайне»;
Перечнем сведений, составляющих государственную тайну
(утвержден Указом Президента РФ от 30.11.1995 г. № 1203 с последующими
изменениями и дополнениями);
Приказом Федерального агентства научных организаций от 18.04.2016
г. № 175 «О введении в действие в Федеральном агентстве научных
организаций перечней сведений, подлежащих засекречиванию».
3.8. Руководство ПО РАН обязано обеспечивать своевременное
ознакомление экспертов (руководителей-экспертов) с нормативными
правовыми актами Российской Федерации в области защиты
государственной тайны. На время проведения экспертизы эксперты
(руководители-эксперты) могут быть освобождены от исполнения своих
должностных обязанностей.
3.9. Северо-западное отделение и Каспийский филиал ИО РАН для
проведения экспертизы материалов предназначенных для открытого
опубликования направляют материалы в ИО РАН на имя Председателя
экспертной комиссии, которой, оценив представленные материалы,
назначает эксперта (или экспертов) из состава экспертной комиссии для
проведения экспертизы представленных материалов, оформления
заключения о возможности открытого опубликования и передачи их автору.
4. Права и обязанности экспертной комиссии
4.1. Эксперты (руководители-эксперты) имеют право:
- обращаться в установленном порядке за соответствующей
консультацией в организации и к физическим лицам;
- запрашивать от автора письменное согласие организации,
неопубликованные материалы которой использованы в рассматриваемых
материалах;
- запрашивать от автора письменное подтверждение источников
использованных им материалов, а также другую информацию, необходимую
для подготовки заключения.
4.2. Экспертам (руководителям-экспертам) запрещается:
- давать заключение по вопросам, выходящим за пределы их
специальных знаний;

- давать закльочение в случаях, если представленные им материалы

недостаточны для дачи заключения;
- давать заведомо ложное заключение;
- разглашать сведения, ставшие им известными в связи с участием в
деятельности экспертной комиссии.
5. Предмет и порядок оформления результатов экспертизы
5.1. Экспертиза материалов проводится на предмет отсутствия
(наличия) в них сведений, составляющих государственную тайну, путём
сопоставления сведений, содержащихся в представленных материалах, с
положениями нормативных правовых актов Российской Федерации,
определяющих их как государственную тайну, и действующими
развёрнутыми перечнями сведений, подлежащих засекречиванию.
5.2. Подготовленные материалы автор представляет для
проведения
экспертизы
руководителю-эксперту
структурного
подразделения (лаборатории), в котором работает автор. Экспертная
комиссия (руководитель-эксперт) после рассмотрения подготовленных
для открытого опубликования материалов готовит заключение о
возможности или невозможности их открытою опубликования по
установленной форме в машинописном виде, на языке изложения с
точным переводом на русский язык, которое представляется на
утверждение заместителям по научным направлениям директора ИО
РАН или директору ИО РАН.
Экспертное заключение, подготовленное по результатам работы
совместной экспертной комиссии, не утверждается, а согласовывается с
руководителями
организаций,
назначившими
соответствующих
экспертов.
5.3. Если по каким-либо причинам руководитель-эксперт
структурного подразделения (лаборатории) отсутствует, документы
представляются в экспертную комиссию, председатель которой, оценив
представленные материалы, назначает эксперта (или экспертов) из
состава
экспертной
комиссии
для
проведения
экспертизы
представленных материалов.
5.4. Подписанное
экспертами-руководителями
или
председателем экспертной комиссии заключение и все остальные
материалы регистрируются у секретаря экспертной комиссии, в журнале
«Учета материалов, представленных на экспертизу о возможности
открытого опубликования», и передаются на утверждение заместителям
по научным направлениям директора ИО РАН или директору ИО РАН.
5.5. Экспертное заключение оформляется в необходимом
количестве экземпляров для представления по месту требования. Один
экземпляр материалов, прошедших экспертизу, вместе с экспертным

заключением хранится в структурном подразделении научного
направления (лаборатории) в течение календарного года, с последующей
передачей в архив ИО РАН, где заключение хранится не менее пяти лет
после открытого опубликования материалов. При необходимости с
экспертного заключения могут сниматься копии в установленном
порядке.
5.5. Спорные вопросы в отношении вынесения однозначного
заключения по представленным материалам обсуждаются на экспертной
комиссии. При отсутствии единого мнения экспертов проводится
дополнительная экспертиза с привлечением других экспертов. Если
дополнительная экспертиза не привела к выработке единого мнения,
вопрос о возможности открытого опубликования материалов решается в
вышестоящей
организации,
организации-заказчике
проводимых
секретных работ или государственном органе (организации),
наделённом (наделённой) полномочиями по распоряжению сведениями,
отнесёнными к государственной тайне, к сфере деятельности которого
(которой) в основном относятся вопросы, содержащиеся в указанных
материалах.
6. Заключительные положения.
6.1. Ответственность за осуществление процедуры вынесения
экспертного заключения предназначенных к открытому опубликованию
материалов возлагается на авторов материала.
6.2. Члены экспертной комиссии (руководители-эксперты) несут
персональную ответственность за данное ими заключение.
6.3. В случае если по результатам экспертной оценки
установлено, что в материалах содержатся сведения, составляющие
государственную
тайну,
упомянутые
материалы
подлежат
засекречиванию в установленном порядке, о чём сообщается сотруднику
ИО РАН, представившему их на экспертизу.
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