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О введении в действие Инструкции по проведению экспертизы 

материалов, предназначенных для открытого опубликования

В целях обеспечения соблюдения законодательства Российской федерации в обес

печении установленного режима секретности в части предотвращения распространения 

сведений, составляющих государственную, служебную и коммерческую тайну, при от

крытом опубликовании материалов и в соответствии с Рекомендациями по проведению 

экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубликования, одобренных 

Решением Межведомственной комиссии по защите государственной тайны от 30.10.2014 

N 293

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие актуализированную Инструкцию по проведе

нию экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубликования (Прило

жение).

2. Утвердить экспертную комиссию университета по экспертизе материалов, пред

назначенных к открытому опубликованию, с целью предотвращения распространения 

сведений, составляющих государственную, служебную и коммерческую тайну'-, в следу

ющем составе:

Председатель комиссии:

- Шаповалов Владимир Андреевич, заместитель ректора - директор института 

энергетики и электротехники.

Заместители председателя комиссии:

- Петерайтис Сергей Ханцасович, проректор по научно-инновационной деятель

ности, к.т.н., доцент;

- Сидлер Борис Ильич, проректор по безопасности.

Секретарь комиссии:

- Сорокина Анастасия Константиновна, помощник проректора по научно-инновацио-

ннои деятельности.



Члены комиссии (эксперты):

- Абрамов Павел Петрович, советник ректора;

- Басацкий Василий Васильевич, начальник отдела собственной безопасности;

- Егоров Александр Григорьевич, д.т.н., профессор;

- Хамидуллова Лейла Рафаильевна, к.п.н., начальник учебно-методического управ

ления;

- Чернов Александр Васильевич, начальник спецчасти;

- Шайкин Александр Петрович, д.т.н., профессор;

- Мельников Павел Анатольевич, заместитель ректора - директор института хи

мии и инженерной экологии, к.т.н., руководитель-эксперт;

- Скрипачев Александр Викторович, заместитель ректора - директор института 

машиностроения, к.т.н., доцент, руководитель-эксперт;

- Талалов Сергей Владимирович, заместитель ректора - директор института ма

тематики, физики и информационных технологий, д.ф.-м.н, профессор, руководитель- 

эксперт;

- Устенков Николай Иванович, заместитель ректора - директор архитектурно- 

строительного института, к.т.н., доцент, руководитель-эксперт.

3. Предоставить руководителям структурных подразделений университета (заме

стителям ректора - директорам институтов), имеющих допуск к государственной тайне, 

права и ответственность руководителей-экспертов при определении возможности от

крытой публикации материалов, подготовленных сотрудниками руководимых ими под

разделений, и право подписания Заключений о возможности открытого опубликования 

представленных материалов.

4. Утверждение экспертных Заключений о возможности открытого опубликова

ния поручить проректору по научно-инновационной деятельности С.Х. Петерайтису, а 

в случае его отсутствия проректору по безопасности Б.И. Сидлеру.

5. Заместителям ректора - директорам институтов, заведующим кафедрами и 

руководителям других структурных подразделений организовать работу по подготовке 

сотрудниками и обучающимися материалов, предназначенных к открытому опублико

ванию, в соответствии с настоящим приказом и Инструкцией.
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6. Приказ N 4409 от 10.12.2014 ”06 экспертизе материалов, предназначенных для 

открытого опубликования” считать утратившим силу.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по научно-инновацио

нной деятельности С.Х. Петерайтиса.

И.о. ректора Б.И. Сидлер

*

Электронное согласование подтверждаю 

Начальник УД Н.Ю. Раннева
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