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                                                                                                   Приложение 1 
к приказу ВРИО Председателя ДФИЦ РАН  

от «____» августа 2019 г. № ____ 
 
 
 

Структура и состав 
постоянно действующей комиссии ДФИЦ РАН по проведению экспертизы 

материалов,   предназначенных для открытого опубликования. 
 

 

Председатель  
комиссии: 

  

Зобов  
Евгений  Маратович 

– Главный ученый секретарь ДФИЦ РАН 

   

Члены комиссии:   

Биарсланов 
Ахмед Бийсолтанович 

– Заместитель председателя ДФИЦ РАН по научной работе 

Гафуров   
Малик Магомедович  

– Руководитель аналитического центра коллективного 
пользования ДФИЦ РАН 

Селина 
Наталья Николаевна 

– Специалист РСП ДФИЦ РАН  
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                                                                                                 Приложение 2 

к приказу ВРИО Председателя ДФИЦ РАН  
                                                                                     от «____» августа 2019 г. № ____ 

 
 

Инструкция 
о порядке проведения в Дагестанском научном центре РАН  

экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубликования 
 

I. Общие положения 

1. Настоящая Инструкция определяет для структурных и обособленных 
подразделений ДФИЦ РАН (далее – Центр) порядок проведения экспертизы 
материалов, предназначенных для открытого опубликования, с целью 
предотвращения распространения сведений, составляющих государственную 
тайну, и служебную информацию ограниченного распространения. 

2. Инструкция является руководящим документом для сотрудников Центра 
при подготовке материалов для открытого опубликования. 

3. 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 информационно-телекоммуникационных сетях. 

4. Экспертизе подлежат материалы, подготавливаемые работниками Центра 
для открытого опубликования и содержащие сведения: 

в военной области; 
в области экономики, науки и техники; 
в области внешней политики и экономики. 
5. Научно-технические материалы, предназначенные для опубликования, 

передаются только после проведения соответствующей экспертизы. 
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II. Организация работы по подготовке и рассмотрению материалов 
для открытого опубликования 

6. Экспертиза материалов проводится на предмет отсутствия в них 
сведений, составляющих государственную тайну, с целью исключения их 
открытого опубликования. 

7. Осуществление экспертизы материалов, предназначенных для открытого 
опубликования, возлагается на экспертную комиссию, назначенную приказом 
председателя Центра. 

8. При необходимости к работе по проведению экспертизы могут 
привлекаться работники Центра, имеющие соответствующий допуск к сведениям, 
составляющим государственную тайну. 

9. Экспертная комиссия в своей работе руководствуется: 
Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О 

государственной тайне»; 
Рекомендациями по проведению экспертизы материалов, предназначенных 

для открытого опубликования, одобренных решением Межведомственной 
комиссии по защите государственной тайны от 30 октября 2014 г. № 293; 

Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию в Министерстве науки и 
высшего образования Российской Федерации, введенным в действие Приказом  от 
9 июля 2018 г. № 1/гт. 

10. Материалы, подготовленные для открытого опубликования, 
представляются автором в экспертную комиссию для определения наличия (либо 
отсутствия) в них сведений, составляющих государственную тайну, с целью 
исключения их открытого опубликования. 

Материалы представляются на русском языке, а при размещении 
материалов в иностранных изданиях – с приложением материалов на языке 
иностранного издания. 

11. Если соавторами материалов, предназначенных для открытого 
опубликования, являются представители других организаций, экспертиза 
проводится в любой из этих организаций (по согласованию их руководителей). 
При необходимости может создаваться совместная экспертная комиссия. 

12. Если материалы, предназначенные для открытого опубликования. 
содержат неопубликованные материалы другой организации, у руководителя этой 
организации запрашивается разрешение на их открытое опубликование. 

13. Возможность открытого опубликования материалов научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и иных работ, выполняемых 
(выполненных) на основе контрактов (договоров), определяется экспертной 
комиссией по письменному согласованию с организацией-заказчиком работ. 

III. Права и обязанности экспертной комиссии 

14. Члены экспертной комиссии имеют право: 
обращаться в установленном порядке за соответствующей консультацией в 

организации и к физическим лицам; 
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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. 

15. Членам экспертной комиссии запрещается: 
давать заключение по вопросам, выходящим за пределы их специальных 

знаний; 
давать заключение 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. 
16. На период проведения экспертизы материалов автора, являющегося 

членом экспертной комиссии, его членство в этой комиссии приостанавливается  
17. Члены экспертной комиссии несут ответственность за выданное ими 

заключение. 

IV. Проведение экспертизы 

18. Экспертиза материалов проводится на предмет отсутствия (наличия) в 
них сведений, составляющих государственную тайну, путем сопоставления 
сведений, содержащихся в представленных материалах, с положениями 
нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих их как 
государственную тайну, и действующими развернутыми перечнями сведений, 
подлежащих засекречиванию. 

19. Экспертная комиссия после рассмотрения подготовленных для 
открытого опубликования материалов готовит заключение о возможности или 
невозможности их открытого опубликования по установленной форме 
(приложение 3), которое представляется на утверждение председателю Центра 
или уполномоченному им должностному лицу. 

Заключение, подготовленное по результатам работы совместной экспертной 
комиссии, не утверждается, а согласовывается с руководителями организаций, 
назначившими соответствующих экспертов. 

20. При отсутствии единого мнения экспертной комиссии проводится 
дополнительная экспертиза с привлечением специалистов. 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), наделенном (наделенной) полномочиями по распоряжению 
сведениями, отнесенными к государственной тайне, к сфере деятельности 
которого (которой) в основном относятся вопросы, содержащиеся в указанных 
материалах. 

21. В случае, если по результатам экспертной оценки установлено, что в 
материалах содержатся сведения, составляющие государственную тайну, 
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упомянутые материалы подлежат засекречиванию в установленном порядке, о 
чем председатель комиссии сообщает работнику, представившему их на 
экспертизу, и докладывает об этом председателю Центра . 

22. Экспертное заключение оформляется в необходимом количестве 
экземпляров для представления по месту требования. Один экземпляр 
материалов, прошедших экспертизу, вместе с экспертным заключением хранится 
в экспертной комиссии согласно номенклатуре дел Центра не менее пяти лет 
после открытого опубликования материалов. При необходимости, с разрешения 
председателя экспертной комиссии, с экспертного заключения могут сниматься 
копии в установленном порядке. 

23. Экспертные заключении регистрируются секретарем экспертной 
комиссии в журнале учета экспертных заключений с указанием регистрационного 
номера (порядковый номер согласно журналу), наименование публикации или 
сборника публикаций с указанием статей, фамилии и инициалов автора, 
структурного подразделения, даты проведения экспертизы. 

24. Открытое опубликование материалов осуществляется только после 
прохождения экспертизы. 

25. Контроль над соблюдением установленного порядка проведения 
экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубликования, 
возлагается на председателя экспертной комиссии. 

26. Лица, виновные в нарушении требований порядка проведения 
экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубликования, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 3 
           УТВЕРЖДАЮ 
Врио председателя ДФИЦ РАН 

                                                                               член-корр. РАН                               А.К. Муртазаев 

«___» ____________ 2019г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о возможности открытого опубликования 

статьи 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование материалов, подлежащих экспертизе) 

Экспертная комиссия в составе - гл. ученого секретаря ДФИЦ РАН Е.М. Зобова, 
врио зам.председателя ДФИЦ РАН А.Б. Биарсланова, зав. АЦКП ДФИЦ РАН М.М. 
Гафурова, начальника РСП ДФИЦ РАН Н.Н.  (наименования должностей с указанием 

государственного органа или организации, инициалы и фамилии членов комиссии) 
в период с  «___» _____________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г. провела экспертизу 
материалов _______________________________________________________________ 

(наименование материалов, подлежащих экспертизе) 
на предмет отсутствия (наличия) в них сведений, составляющих государственную 
тайну, и возможности (невозможности) их открытого опубликования. 

Руководствуясь Законом Российской Федерации «О государственной тайне» 
Перечнем сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203, а также Перечнем 
сведений, подлежащих засекречиванию, Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации, утвержденным приказом Министра минобрнауки России   
9 июля 2018 года № 1/гт, комиссия установила: 

дата и номер приказа) 

Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в компетенции  
Дагестанского федерального исследовательского центра РАН 

       (наименование государственного органа или организации, проводящего экспертизу) 

Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, 
______________________________________________________не подпадают под действие 

                  (укатываются сведения, содержащиеся в материалах) 
Перечня сведений, составляющих государственную тайну (статья 5 Закона Российской 
Федерации «О государственной тайне»), не относятся к Перечню сведений, отнесенных 
к государственной тайне, утвержденному Приказом министра Минобрнауки России от 9 
июля 2018 г. № 1/гт, не подлежат засекречиванию и данные материалы могут быть 
открыто опубликованы. 

Члены комиссии (руководитель-эксперт): 
                                        ___________________________ Е.М. Зобов  

(подпись, инициалы и фамилия) 
                                         __________________________ А.Б. Биарсланов  

(подпись, инициалы и фамилия) 

                                         __________________________ М.М. Гафуров  
(подпись, инициалы и фамилия) 

______________________ ___Н.Н. Селина 

(подпись, инициалы и фамилия) 




