МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР имени И.В. МИЧУРИНА»
(ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина»)
« 17 » _марта_____2022 г. № _28__
ПРИКАЗ

о введении в действие Положения о проведении экспертизы материалов,
предназначенных для открытого опубликования
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.1993 г. N
5485-1 «О государственной тайне», Федеральным законом от 27.07. 2006 г. N 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федеральным
законом РФ №183-ФЗ от 18.07.1999 г № «Об экспортном контроле» (ред. от 11.06.2021 г.),
«Инструкцией по обеспечению режима секретности в Российской Федерации»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05 января 2004 г.
№ 3-1, типовой методической инструкцией по проведению экспертизы научнотехнических материалов, подготовленных к открытому опубликованию и обладающих
признаками контролируемых технологий, одобренной Комиссией по экспортному
контролю Российской Федерации 03.04.2014 г. и «Рекомендациями по проведению
экспертизы материалов, предназначенных к открытому опубликованию», одобренными
решением Межведомственной комиссии по защите государственной тайны от 30.10.2014
№ 293,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с даты подписания настоящего приказа
положение «О проведении экспертизы материалов, предназначенных для открытого
опубликования» (далее – Положение, приложение 1 к Приказу).
2. Утвердить состав экспертной комиссии ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина» по
проведению экспертизы материалов, предназначенных к открытому опубликованию
(приложение 2 к Приказу).
3. Руководителям всех структурных подразделений и филиалов обеспечить
выполнение требований Положения.
4. Заведующему
отделом
научно-технической
информации
обеспечить
размещение настоящего приказа на сайте ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
5. Председателю экспертной комиссии довести содержание Положения до
сведения руководителей структурных подразделений и филиалов, обеспечить исполнение
требований Положения при проведении экспертизы материалов, предназначенных для
открытого опубликования.
6.
Специалистам по кадрам довести настоящий приказ до научных сотрудников
ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора по научной работе ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина».

Директор ____________________М.Ю. Акимов

Приложение 1
к Приказу ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина»
от « 17 » марта 2022 г. № 28

Положение
О проведении экспертизы материалов, предназначенных
для открытого опубликования

1.

1. Общие положения

1.1. Настоящее
Положение
«О
проведении
экспертизы
материалов,
предназначенных для открытого опубликования» определяет порядок проведения
экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубликования в Федеральном
государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный научный центр имени
И.В. Мичурина» (далее ФНЦ им. И. В. Мичурина), и разработано на основании
Рекомендаций по проведению экспертизы материалов, предназначенных для открытого
опубликования, одобренных Решением Межведомственной комиссии по защите
государственной тайны от 30.10.2014 № 293.
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 открытых1 непериодических печатных изданиях (монографиях и
авторефератах, диссертациях, материалах научных конференций, сборниках научных
трудов, научных, научно-методических сборниках, учебниках, учебных, учебнометодических 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 слайд фильмах, 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.
1.3. Авторы обязаны обратиться в экспертную комиссию для проведения
экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубликования. Публикация
материалов разрешается только после получения экспертного заключения (Приложение 1
Положения).
1.4.
Экспертизу материалов, предназначенных для открытого опубликования,
осуществляют эксперты, входящие в состав экспертной комиссии, созданной на
основании приказа директора ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина».
1.5.
В состав экспертной комиссии входят председатель комиссии, его
заместитель, секретарь и эксперт, имеющие специальные знания в области оцениваемых
сведений. Автор, составитель и редактор подготовленного для открытого опубликования
материала не может одновременно являться членом экспертной комиссии.
1.6.
Экспертная комиссия проводит экспертизу материала на соответствие
1

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

заявленной теме публикации и уровню издания, наличие (либо отсутствие) в нем
неправомочных заимствований, сведений, составляющих государственную, служебную
или коммерческую тайну, персональные данные, а также иную конфиденциальную
информацию и определяет возможность открытого опубликования представленного
материала.
1.7.
Если
соавторами
материалов,
предназначенных
для
открытого
опубликования, являются представители нескольких организаций, экспертиза проводится
в любой из этих организаций (по согласованию их руководителей). При необходимости
может быть создана совместная экспертная комиссия.
1.8. Если материалы, предназначенные для открытого опубликования, содержат
ранее не опубликованные материалы другой организации, у руководителя этой
организации запрашивается разрешение на их открытое опубликование. Возможность
открытого
опубликования
материалов
научно-исследовательских,
опытноконструкторских и иных работ, выполняемых (выполненных) на основе контрактов
(договоров), определяется экспертной комиссией по согласованию с организациейзаказником работ.
1.9.
Руководство и контроль над соблюдением установленного порядка
подготовки материалов к открытому опубликованию, качеством проведения экспертизы и
обоснованностью выдаваемых заключений осуществляет заместитель директора по
научной работе, являющийся председателем экспертной комиссии.
2.
Права и обязанности председателя и членов экспертной комиссии при
выполнении экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубликования.

2.1.

Председатель экспертной комиссии обязан:

 организовать и координировать работу членов экспертной комиссии;
 распределить между членами экспертной комиссии обязанности в соответствии с
повесткой дня заседания;
 обобщить все рекомендации и предложения для внесения их в экспертное
заключение;
 подготовить и вынести на утверждение решение экспертной комиссии;
2.2. Председатель экспертной комиссии имеет право:
 вносить изменения в количественный и персональный состав комиссии;
 запрашивать от заинтересованных лиц необходимую дополнительную
информацию; направлять письменный запрос о доработке, либо о внесении изменений и
дополнений в материалы экспертизы.
2.3. Члены экспертной комиссии обязаны:
 качественно исполнять определенный председателем вид работы;
 соблюдать основные принципы экспертизы: объективность, гласность,
компетентность, профессионализм, соблюдение норм этики и др.;
 принимать активное участие в проведении экспертизы и рассмотрении
документов, представленных на экспертизу;

 не разглашать до официального принятия решения экспертной комиссии
информацию, обсуждаемую при проведении экспертизы;
 соблюдать авторские права разработчиков материалов, не разглашать их
концепцию и содержание, не передавать их третьим лицам, не тиражировать, не
использовать без разрешения авторов.
2.4. Члены экспертной комиссии имеют право:
 знакомиться с материалами (документами) проводимой экспертизы;
 вносить предложения по улучшению и более полному проведению экспертизы;
 излагать свое особое мнение в письменной форме, в случае несогласия с
заключением Экспертной комиссии.
2.5. Комиссия имеет право:
 привлекать в качестве экспертов сотрудников любых подведомственных органов,
организаций, научных и учебных учреждений;
 назначать дополнительную экспертизу, если мнения экспертов расходятся, либо
выносить этот вопрос на общее заседание экспертной комиссии для принятия
окончательного решения;
 направлять материалы и заключения в научно-исследовательские институты,
учебные заведения, проблемные комиссии, научные общества, ассоциации и отдельным
специалистам для получения письменных заключений в установленные сроки;
 запрашивать у заинтересованных организаций дополнительную информацию,
касающуюся рассматриваемых вопросов.
3.
Порядок проведения экспертизы материалов, предназначенных для
открытого опубликования

3.1. Процедура экспертизы состоит из этапов:
 рассмотрения представленных на экспертизу материалов;
 дачи заключения членами экспертной комиссии по результатам рассмотрения
представленных материалов;
 утверждения экспертного заключения председателем экспертной комиссии.
Для проведения процедуры экспертизы материалов, предназначенных к открытому
опубликованию, автор материала предоставляет секретарю экспертной комиссии два
экземпляра заполненного бланка экспертного заключения с приложением материалов,
подлежащих экспертизе, на русском языке. Материалы представляются в
машинописном виде или (и) на электронном носителе.
3.2.
Секретарь экспертной комиссии проверяет готовность материала,
регистрирует в журнале учета поступившие экспертные заключения текущей датой,
присваивает им очередной номер и представляет материалы на рассмотрение
руководителю комиссии.
3.3. Экспертная комиссия в срок не более десяти рабочих дней рассматривает
поступившие материалы.

3.4.

По результатам экспертизы могут быть приняты следующие решения:

 материалы могут быть открыто опубликованы;
 материалы не могут быть открыто опубликованы;
 рассматриваемый материал имеет (или не имеет) пометку «Для служебного
пользования», коммерческая тайна, персональные данные или другая конфиденциальная
информация.
3.5.
Результатом
экспертизы
материалов
о
возможности
открытого
опубликования является подписанное экспертами и утвержденное председателем
экспертной комиссии заключение (приложение 1 Положения).
3.6. Председатель экспертной комиссии (его заместитель) рассматривает
материалы, предназначенные для публикации, при необходимости запрашивает
дополнительную информацию, утверждает экспертные заключения или отклоняет их
утверждение с мотивированными замечаниями.
3.7. После утверждения экспертного заключения о возможности опубликования,
первый экземпляр заключения заверяется и выдается автору (авторам), второй экземпляр
с копией материала, предназначенного для публикации, хранится сроком не менее трех
лет после публикации материалов.
3.8. Материал, включающий в себя сведения, составляющие государственную
тайну, служебную, коммерческую тайну и другую конфиденциальную информацию
публикуется только в закрытых сборниках.

Приложение 1 к Положению
УТВЕРЖДАЮ:
заместитель директора по научной работе
ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина»
__________________(ФИО)
«_____» _________20____ г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о возможности открытого опубликования
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование материалов, подлежащих экспертизе)

Экспертная комиссия в составе:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименования должностей, инициалы и фамилии членов комиссии)

в период с " _ "__________ 202_ г. по " _ " ________ 202_ г.
провела
экспертизу
материалов ___________________________________________________________________
____________ _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(наименование материала (тезисы, статья, патент, монография и др.), ФИО авторов материала, предполагаемое издание)

на предмет отсутствия (наличия) в них сведений, составляющих государственную тайну, и
возможности (невозможности) их открытого опубликования.
Руководствуясь: Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «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, Министерства образования и
науки Российской Федерации, утвержденным приказом Минобрнауки России от 10
ноября 2014 г. № 36с, комиссия установила:
Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах не подпадают под
действие Перечня сведений, составляющих государственную тайну (статья 5 Закона
Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»), не
относятся к Перечню сведений, отнесенных к государственной тайне (утверждены Указом
Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203), не относятся к Перечню
сведений, подлежащих засекречиванию Министерства образования и науки Российской
Федерации (утверждены приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2014 г. № 36с), не
подлежат засекречиванию.
Представленные на экспертизу материалы соответствуют требованиям к научным
публикациям и могут быть открыто опубликованы.
Члены комиссии:
_________________________________________________________________
(подпись, инициалы и фамилия)

_________________________________________________________________
(подпись, инициалы и фамилия)

_________________________________________________________________
(подпись, инициалы и фамилия)

Приложение 2
к Приказу ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина»
от « 17 » _марта___ 2022 г. № _28__

Состав
экспертной комиссии по проведению экспертизы материалов,
предназначенных к открытому опубликованию
ФИО

Ученая степень

Направление исследований

Акимов Михаил Юрьевич
(Председатель)

Доктор с.-х. наук

Питание, переработка

Жидехина Татьяна Владимировна
(заместитель председателя)

Кандидат с.-х.
наук

Садовые культуры (селекция,
сортоизучение, технологии)

Будаговская Ольга Николаевна

Доктор техн. наук

Приборостроение, фотоника

Жбанова Екатерина Викторовна

Доктор с.-х. наук

Биохимия

Зеленева Юлия Витальевна

Доктор биол. наук

Микология

Каширская Наталия Яковлевна

Доктор с.-х. наук

Защита растений

Кузин Андрей Иванович

Доктор с.-х. наук

Питание растений, агрохимия

Родиков Сергей Афанасьевич

Доктор техн. наук

Механизация

Савельева Наталья Николаевна

Доктор биол. наук

Селекция и сортоизучение
плодовых культур

Цуканова Елена Михайловна

Доктор с.-х. наук

Экология, стресс, климат

Юшков Андрей Николаевич

Доктор с.-х. наук

Зимостойкость, жаростойкость,
солеустойчивость

Воронцов Виктор Алексеевич

Кандидат с.-х.
наук

Земледелие

Козлова Ирина Ивановна

Кандидат с.-х.
наук

Технологии возделывания

Кожина Людмила Владимировна

Кандидат с.-х.
наук

Хранение

Лавринова Валентина Алексеевна

Кандидат с.-х.
наук

Микология, защита растений

Лыжин Александр Сергеевич

Кандидат с.-х.
наук

Генетика

Новоторцев Александр Алексеевич

Кандидат с.-х.
наук

Технологии возделывания

Соловых Наталья Владимировна

Кандидат с.-х.
наук

Биотехнология

Калюжный Михаил Сергеевич

-

Наукометрия

