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Положение о постоянно действующей экспертной /ШАIllССUU/1O определениювозможностипубликации научных работ в открытой печати
ФГБОУ ВО ТверскойГМУ Минздрава России

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение предусматривает создание постоянно действующей экспертной
комиссии по определению возможности публикации научных работ в открытой печати (име
нуемая в дальнейшем комиссия) в ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России (ФГБОУ
ВО ТВЕРСКОЙ ГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ).
1.2 Положение определяет цели создания, порядок формирования, функции, регламент рабо
ты, права и обязанности членов комиссии в ФГБОУ ВО ТВЕРСКОЙ ГМУ МИНЗДРАВА
РОССИИ.
1.3 Комиссия - постоянно действующий специализированный орган ФГБОУ ВО ТВЕРСКОЙ
ГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ, осуществляет свою деятельность в соответствии с Конститу
цией Российской Федерации; Гражданским кодексом Российской Федерации; Трудовым Ко
дексом Российской Федерации; Федеральным законом от 29.12.2012 N2 273-ФЗ «Об образо
вании в Российской Федерации»; Федеральным законом от 27.07.2006 N2152-ФЗ«О персо
нальных данных»; Законом Российской Федерации от 21.07.1993 N25485-1«О государствен
ной тайне»; Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 NQ149-ФЗ «Об ин
формации, информационных технологиях и о защите информации»; Указом Президента Рос
сийской Федерации от 30.11.1995 N21203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к
государственной тайне»; иными федеральными законами и нормативными правовыми акта
ми Российской Федерации, Уставом и другими внутренними (локальными) нормативными
актами ФГБОУ ВО ТВЕРСКОЙ ГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ.
1.4 Место нахождения комиссии: г. Тверь, ул. Советская, д.4, ФГБОУ ВО ТВЕРСКОЙ ГМУ
МИНЗДРАВА РОССИИ (кабинет проректора по научной и инновационной деятельности).
1.5 Определения:
Государственная тайна - защищаемые государством сведения в области его военной, внеш
неполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно
розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Рос
сийской Федерации.
Открытое опубликование - публикация материалов в средствах массовой информации (пе
риодических печатных изданиях, радио-, теле-, видео-, кинопрограммах, хроникальных и
иных формах периодического распространения массовой информации), в открытых! непери
одических печатных изданиях (монографиях и авторефератах, материалах научных конфе
ренций, сборниках научных трудов, научных, научно-методических сборниках, учебниках,
учебных, учебно-методических и наглядных пособиях, справочных и информационных из
даниях 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, видео
фильмах, диафильмах, диапозитивах и слайдфильмах, экспонирование на открытых выстав
ках, 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.
Открытые издания - печатные издания, съезды, кинофильмы, информационные системы и
Т.Д., не предназначенные для опубликования в них сведений, составляющих государствен
ную тайну.
Постоянно действующая экспертная комиссия (ПДЭК) или комиссия - временный орган,
создаваемый в вузе для организации и проведения экспертизы материалов, предназначенных
для открытого опубликования, на предмет отсутствия (наличия) в них сведений, составляю
щих государственную тайну, путем сопоставления сведений, содержащихся в представлен
ных материалах, с положениями нормативных правовых актов Российской Федерации, опре-
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деляющих их как государственную тайну, и действующими развернутыми перечнями сведе
ний, подлежащих засекречиванию (далее по тексту - экспертиза).
Экспертиза материалов, предназначенных для открытого опубликования - определение
отсутствия (наличия) в материалах сведений, составляющих государственную тайну, путем
сопоставления сведений, содержащихся в представленных материалах, с положениями нор
мативных правовых актов Российской Федерации, определяющих их как государственную
тайну, и действующими развернутыми перечнями сведений, подлежащих засекречиванию
(далее по тексту - экспертиза).
1.6 Действие Положения распространяется на сотрудников ФГБОУ ВО ТВЕРСКОЙ ГМУ
МИНЗДРАВА РОССИИ, а также на лиц, работающих по гражданско-правовым договорам,
заключенным с ФГБОУ ВО ТВЕРСКОЙ ГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ.
1.7. Настоящее Положение уточняется и изменяется в соответствии с изменением действую
щего законодательства, организационных и экономических условий деятельности ФГБОУ
ВО ТВЕРСКОЙ ГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ.
1.8 ПДЭК дЛЯ проведения экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубли
кования, на предмет отсутствия (наличия) в них сведений, составляющих государственную
тайну, организует свою деятельность путем сопоставления сведений, содержащихся в пред
ставленных материалах, с положениями нормативных правовых актов Российской Федера
ции, определяющих их как государственную тайну, и действующими развернутыми переч
нями сведений, подлежащих засекречиванию.
1.9 В состав Комиссии входят не менее трех человек.
1.1 О Члены Комиссии выполняют свои обязанности на функциональной основе.
1.11 ПДЭК является совещательным органом, все решения, принятые комиссией, всту
пают в силу после утверждения ректором ФГБОУ ВО ТВЕРСКОЙ ГМУ МИНЗДРАВА
РОССИИ или должностным лицом ФГБОУ ВО ТВЕРСКОЙ ГМУ МИНЗДРАВА РОС
СИИ, уполномоченным приказом ректора ФГБОУ ВО ТВЕРСКОЙ ГМУ МИНЗДРАВА
РОССИИ дЛЯ выполнения указанной обязанности.
1.12ПДЭК должна состоять из:
- председателя комиссии;
- членов комиссии.
1.13 ПДЭК возглавляет председатель комиссии, который осуществляет общее руководство
деятельностью комиссии, назначает дату и время заседания комиссии и обеспечивает колле
гиальность обсуждения спорных вопросов.
1.14 Персональный состав ПДЭК назначается приказом ректора из числа квалифициро
ванных работников структурных подразделений ФГБОУ ВО ТВЕРСКОЙ ГМУ МИН
ЗДРАВА РОССИИ.
1.15 Для ведения делопроизводства приказом ректора ФГБОУ ВО ТВЕРСКОЙ ГМУ МИН
ЗДРАВА РОССИИ назначается секретарь ПДЭК, не входящий в ее состав и не имеющий
права голоса.
1.16 ПДЭК осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Управлением комплексной
безопасности и отделом патентной и изобретательской работы ФГБОУ ВО ТВЕРСКОЙ ГМУ
МИНЗДРАВА РОССИИ.
1.17 Замена члена комиссии осуществляется по решению ректора ФГБОУ ВО ТВЕРСКОЙ
ГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПДЭК

2.1 Главной задачей ПДЭК является предотвращение публикации сведений, не подлежащих
разглашению, и преждевременной публикации работ, которые могут быть признаны изобре
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тениями, определение научной ценности, актуальности, целесообразности открытого опуб
ликования материалов, проходящих экспертизу, с учетом мнения и на основании представ
ления кафедр для обеспечения установленного режима секретности в части предотвращения
распространения сведений, составляющих государственную тайну, при открытом опублико
вании материалов.
2.2 Защита прав автора в соответствии с нормативными документами в области защиты ин
формации.
2.3 Защита прав работодателя (ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России).
2.4 Учет научных публикаций должностных лиц (работников) ФГБОУ ВО ТВЕРСКОЙ ГМУ
МИНЗДРАВА РОССИИ, прошедших экспертизу.

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ пдэк
3.1 ПДЭК определяет обязательный для всех должностных лиц (работников) ФГБОУ ВО
ТВЕРСКОЙ ГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ порядок проведения экспертизы материалов,
предназначенных для открытого опубликования с целью обеспечения установленного режи
ма секретности в части предотвращения распространения сведений, составляющих государ
ственную тайну, при открытом опубликовании материалов.
3.2 ПДЭК организует и проводит экспертизу материалов, связанных с научной деятельно
стью ФГБОУ ВО ТВЕРСКОЙ ГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ, дЛЯ публикации в открытой пе
чати.
Осуществление экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубликования,
возлагается на экспертную комиссию (далее - ЭК), назначенную приказом ректора универси
тета. В необходимых случаях к работе в экспертной комиссии могут привлекаться специали
сты, не являющиеся работниками университета.
Автор (составитель или редактор) подготовленного для открытого опубликования материала
не может быть членом экспертной комиссии. Если соавторами материалов, предназначенных
для открытого опубликования, являются представители других организаций, то экспертиза
проводится по согласованию с их руководителями. Если материалы, предназначенные для
открытого опубликования, содержат неопубликованные материалы другой организации, у
руководителя этой организации запрашивается разрешение на их открытое опубликование.
По каждому материалу, предназначенному к опубликованию в открытой печати, на заседа
нии ЭК по рассмотрению возможности открытого опубликования материалов оформляется
экспертное заключение (Приложение А).
Подготовленный материал автор лично предоставляет секретарю ЭК (за 7 рабочих дней в
зависимости от сложности материала) до очередного заседания. Автор несет ответственность
за качество подготовки материала.
Возможность открытого опубликования материалов проводящихся или завершенных работ,
выполняемых университетом на основе договоров, определяется ЭК университета по согла
сованию с организацией-заказчиком работы.
Экспертное заключение оформляется в двух экземплярах. Первый экземпляр отправляется
по месту требования. Второй экземпляр заключения сдается в управление инновационного
развития и хранится не менее пяти лет после опубликования материала.
3.3 ПДЭК участвует в подготовке и рассмотрении проектов методических и нормативных
документов ФГБОУ ВО ТВЕРСКОЙ ГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ на публикацию научных
работ в открытой печати.
3.4 ПДЭК проводит заседания в соответствии с планом работы и по мере необходимости.
Все заседания ПДЭК протоколируются. Протоколы подписываются председателем и секре
тарем комиссии.
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3.5 Заседания пдэк и принятые на них решения считаются правомочными, если в голосова
нии приняли участие не менее половины присутствующих на заседании членов ПДЭК и при
глашенных специалистов. Право голоса имеют члены пдэк. Приглашенные специалисты
имеют право голоса при голосовании по вопросам в рамках своей компетенции.
Решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
ПДЭК и приглашенных специалистов. При разделении голосов поровну решение принимает
председатель ПДЭК и руководство ФГБОУ ВО ТВЕРСКОЙ ГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ.
3.6 Проведение экспертизы предназначенных для опубликования материалов всеми членами
комиссии из числа профессорско-преподавательского состава рассматривается как выполне
ние служебных обязанностей, учитывается при подведении итогов работы экспертов, а также
в качестве научно-педагогической работы.
3.7 Ведение делопроизводства ПДЭК, хранение и использование ее документов, ответствен
ность за их сохранность, а также контроль за исполнением принятых ПДЭК решений возла
гаются на секретаря комиссии.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ЗАПИСЕЙ И ДАННЫХ ПО КАЧЕСТВУ

Конституция Российской Федерации; Гражданский Кодекс Российской Федерации;
Трудовой Кодекс Российской Федерации; Основы законодательства Российской Федерации
об охране здоровья граждан; Федеральный закон от 29.12.2012 N2 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; Федеральный закон от 27.07.2006 N2152-ФЗ«О персональных дан
ных»; Закон Российской Федерации от 21.07.l993 N25485-1 «О государственной тайне»; Фе
деральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 N2149-ФЗ «Об информации, информа
ционных технологиях и о защите информации»; Указ Президента Российской Федерации от
30.l1.l995 N21203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной
тайне»; иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Фе
дерации, Уставом и другими внутренними (локальными) нормативными актами ФГБОУ ВО
ТВЕРСКОЙ ГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ.
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5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ

Наименование Документы и информация
организаций,

подразделений или Получение Предоставление
должностных лиц
Должностные лица и подразделения ФГБОУ ВО ТВЕРСКОЙГМУ МИНЗДРАВА

РОССИИ
Ректор ФГБОУ ВО Приказы Справки по запросам
ТВЕРСКОЙ ГМУ МИН- Распоряжения Предложения
ЗДРАВА РОССИИ Указания Ходатайства

Рекомендации Служебные записки
Запросы о деятельности
Комиссии

Проректор по научной Указания Запросы на получение ин-
работе и инновационной Рекомендации формации, необходимой для
деятельности Предложения деятельности Комиссии

Информационные и информаци- Документы для согласова-
онно-методические материалы, ния
необходимые для деятельности
Комиссии

Управление Указания Запросы на получение ин-
комплексной Рекомендации формации, необходимой для
безопасности Предложения деятельности Комиссии

Информационные и информаци- Документы для согласова-
онно-методические материалы, ния
необходимые для деятельности
Комиссии

Постоянно действующая Запросы Заключение о возможности
экспертная комиссия Рекомендации открытого опубликования

Информация необходимая для Справки по запросам
деятельности Комиссии

Другие структурные По направлениям деятельности в соответствии с организацион-
подразделения ФГБОУ но-распорядительными и нормативными документами ФГБОУ
ВО ТВЕРСКОЙ ГМУ ВО ТВЕРСКОЙ ГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ, задачами и
МИНЗДРАВА РОССИИ функциями Комиссии
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6. ПРАВА ПДЭК

6.1 Проводить заседания ПДЭК.
6.2 Обращаться в установленном порядке за соответствующей консультацией в компетент
ные органы государственной власти и организации.
6.3 Получать от авторов письменное подтверждение об источниках, использованных ими
при подготовке материалов к опубликованию, а также другую информацию, необходимую
для подготовки заключения.
6.4 Требовать от автора письменного согласия организаций, неопубликованные результаты
работы которых использованы в рассматриваемых материалах.
6.5 Готовить мотивированное заключение по существу рассматриваемых материалов на за
просы издающих органов и организаций.
6.6 Вносить в установленном порядке предложения о совершенствовании нормативных до
кументов по вопросам подготовки материалов к открытому опубликованию.
6.7 Приглашать на заседания комиссии в качестве консультантов специалистов из других
структурных подразделений ФГБОУ ВО ТВЕРСКОЙ ГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ и орга
низаций.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬПДЭК

7.1 Знать и соблюдать требования документов указанных в П.1.4. настоящего положения в
части касающейся деятельности пдэк.
7.2 При обнаружении в рассматриваемых материалах информации с ограниченным досту
пом, вынести заключение, запрещающее ее открытое опубликование.
7.3 Требовать письменного согласия организаций на открытое опубликование, неопублико
ванные результаты работ которых использованы в рассматриваемых материалах.
7.4 Рассматривать материалы с учетом ранее опубликованных работ (в том числе и в зару
бежной печати) по данной тематике с тем, чтобы эта публикация не смогла нанести ущерба
интересам Российской Федерации.
7.5 При экспертизе тематических сборников рассматривать вопрос о возможности опублико
вания не только каждой статьи в отдельности, но и о целесообразности публикации сборника
в целом.
7.6 Проверять выполнение рекомендаций федеральных органов исполнительной власти и ор
ганизаций (если они имеются) при подготовке заключения на рассматриваемую работу.
7.7 Давать мотивированное заключение по существу рассматриваемых материалов на запро
сы издающих организаций.
7.8 Члены ПДЭК несут персональную ответственность за данное ими заключение.

8. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

8.1 Настоящее положение утверждается ректором ФГБОУ ВО ТВЕРСКОЙ ГМУ МИН
ЗДРАВА РОССИИ.
8.2 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся по инициативе:
8.2.1 Ректора ФГБОУ ВО ТВЕРСКОЙ ГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ,
8.2.2 Председателя комиссии,
8.2.3 Учёного Совета ФГБОУ ВО ТВЕРСКОЙ ГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ.
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(Приложение А)
«Утверждаю»

Проректор по научной работе
и инновационной деятельности

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России

« » г.

ЭКСПЕРТНОЕЗАКЛК)ЧЕНИЕ
о возможности открытого опубликования

материалы статьи: « »,
авторы:

(наименование материалов, подлежащих экспертизе)
Экспертная комиссия в составе:

(наименования должностей с указанием государственного органа или организации,
инициалы и фамилии членов комиссии)

в период с « » г. по « » г. провела экспертизу материалов
материалы статьи: « »,
авторы:

{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 Президентом Рос
сийской Федерации от 30 ноября 1995г.N2 1203, комиссия установила:

Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в компетенции
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России.

(наименование государственного органа или организации, проводящего экспертизу).
Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах
материалы статьи: « »,
авторы

(указываются сведения, содержащиеся в материалах)
не подпадают под действие Перечня сведений, составляющих государственную тайну

(статья 5 Закона Российской Федерации «О государственной тайне»), не относятся к Переч
ню сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденному Указом Президента Рос
сийской Федерации от 30 ноября 1995г. N2 1203, не подлежат засекречиванию и данные ма
териалы могут быть открыто опубликованы.

Члены комиссии
(подпись, инициалы и фамилия)

(подпись, инициалы и фамилия)

(подпись, инициалы и фамилия)
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Руководитель структурного подразде
ления (начальник отдела патентной и
изобретательской работы)

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

подп~

f!o~амойлован.ю.

Самойлов П.А.Исполнитель (инспектор отдела па
тентной и изобретательской работы)

подпись

Проректор
(Проректор по научной работе и ин

новационной деятельности)

Бахарева О.Н.

Начальник Управления правового и
документационного обеспечения

Кожуховский А.А.
подпись
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