
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСrIIFГО ОБРАЗОВАНИrI РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАJIЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДКЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

ИНСТИТУТ ПРОБJIЕМ НЕФТИ И ГАЗА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ HA)rK

(ипЕг PAI0

прикАз

*/9, u,tpиLzoebL,.
Москва

о создании экспертной
комиссии по экспеDтизе
материалов. IIреднulзЕаченньIх
дrrя открытого публикования

I

В СВЯЗИ С необходимостью проведения экспертизы материЕlлов,
предн€вначенных для отщрытого опубликования, в соответствии с решением
Межведомственной комиссии по защите государственной тайны от 26.02.2001
Г. No 69 (Об Обязательном проведении экспертизы матери€tлов,
предн€}значенных к открытому опубликованию)

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать постоянно действуюIrцуо экспертIIую комиссию в составе:

Председатель коми ссии:

Индрупский И.М. -зам. директора института по науIной работе;

Заместители председатеJuI комиссии :

Баганова М.Н. - уrеный секретарь;

Хитров А.М. - ведущий наl^rный сотрудник.

2-индрупскому и.м. разработать и представить на утверждение
положение об экспертной комиссии к З0.06.2022 r.

3. Представлять матери€lлы, предн{tзначенные дJIя отIФытого

опубликОвания- на экспертизу в соответствии с Порядком (Приложение 1,2).

4. Контроль за исполнением прик€ва оставляю за собой.

Щиректор института
д.т.н., профессор РАН Э.С. Закиров



Приложение 1

к пDик€lзч по институту
от<<|Г, Ь6'zоzzхэh?

Порядок представления матери€Lлов, предназначенных для открытого
опублико вания ) на экспертизу

1. По согласованию с ост€lпьными членами авторского коллектива
матери€tлы для экспертизы IIредоставляются одним из соавторов

работником ИПНГ РАН в экспертную комиссию.
2. Матери€llrы распечатываются (или представляются в электронном

виде) в одном экземпJuIре. К материапам прикJIадывается пояснительн€lя
записка, в которой указывается, где предполагается опубликовать матери€tлы
(например, издание такое-то или конференциrI Taк€ilf,-To, с укtванием места,
времени и типа доклада).

4. К материалам прикJIадывается экземпJuIр проекта экспертного
закJIючени;I, подготовленного по шаблону (Приложение 2). Весь комплекТ
передается в экспертную комиссию.

5. Экспертн€ш комиссия осуществJrяет экспертизу в срок не более 5

рабочих дней, по результатам которой председателъ экспертноЙ комиссии
(или его заместитель в случае, если председатель является
авторойсоавтором материatлов или отсутствует по приЕIине отгryска, болеЗнИ

или командировки) подписывает закJIючение о возможности открытоГо
огrубликования материzrлов или предоставJuIет обоснованное письменное
заключение о невозможности открытого оrrубликованиrl с ук€ванием
сведений, содержащихся в представленнъtх матери€шах и запрещенньIх К

открытому опубликованию.
6. После подписания председателем (зам. председателя) экспертноЙ

комиссии экспертное закJIючение утверждается директороМ (замеСТИтелеМ

директора) ИIIНГ РАН и печатью.
7. ЭкземпJuIр закJIючения хранится в экспертной комиссии.



Приложение 2
к прик€ву по институту

о, о_4Б,--й_ЭОr;ir'r'9
УТВЕРЖДАЮ

Щиректор ИIIНГ РАН

Э. С. Закиров

20 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о возможности открытого опубликовапия

Статьи
(нмменование матýриалов, подlgжащю( экспортизе, о указанием авmров)

Председат ель (замесmumель преdсеdаmеля) экспертной комиссии:

(ф.и.о., наименование должности с указанием организации)

в период с (_) 20 г.по( 20 г. провел

экспертизу материалов
(наименование матери{UIов, подIФкащш( экспертизе)

на предмет отс)лствия (наличия) в них сведений, составJIяющlDt в них государствонную mЙну,
и возможности (невозможности) их открьпого опубликования.

Руководствуясь Законом Российской Федерации <О госуларственной тайне>r (1993 г.),
Перечнем сведений, отнесенных к государственной тайне, угвержденным Указом Президеrrга

Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. N 1203, а также Перечнем сведениЙ, подIежащих
засекречиванию, Министерства образования и науки Российской ФедераIц,lи, угвержденным
прике}ом Минобрнауки России от l0.1|.2014 Nэ 36с,

Эксперт-руководитель установиJI:
сведения, содержащиеся в представленньгх на экспертизу маториалах, но подпадают под

действие Перечня Сведений, составJIяющих государственЕую тайrry (статья 5 Закона

Российской Федерации кО государственной тайrrе>), не относятся к Перечrпо сведениЙ,

отнесенной к государственной тайне, угвержденному указом Президекга РоссиЙскоЙ

Федерации от 30 ноября 1995 г. Ns 1203, не подIежат засекречиванию и данные материапы

могут быть oTKpblTo опубликованы.

Председател ь (з ам е сmum ел ь пр ed с еd аmеля/ экспертной комиссии:
(ф.и.о., лоlи<носгь)

От авторов:

(-).


