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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящее Положение подготовлено Управлением международных связей (УМС) и вносится
в реестр локальных нормативных актов университета.
Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле»;
Федеральным законом от 30.12.2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах»;
Указом Президента РФ от 17.12.2011 № 1661«Об утверждении Списка товаров и технологий
двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль»;
Указом Президента РФ от 20.08.2007 № 1083 «Об утверждении Списка микроорганизмов,
токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю»;
Указом Президента РФ от 14.01.2003 № 36«Об утверждении Списка оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль»;
Указом Президента РФ от 28.08.2001 № 1082 «Об утверждении Списка химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль»;
Указом Президента РФ от 08.08.2001 № 1005«Об утверждении Списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль»;
Указом Президента РФ от 14.02.1996 № 202«Об утверждении Списка ядерных материалов,
оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих
под экспортный контроль»;
Указом Президента РФ от 27.05.2007 № 665 «О мерах по выполнению резолюции Совета
Безопасности ООН 1718 от 14 октября 2006 г.»;
Указом Президента РФ от 27.03.2010 № 381 «О мерах по выполнению резолюции Совета
Безопасности ООН 1874 от 12 июня 2009 г.»;
Указом Президента РФ от 02.12.2013 № 871 «О мерах по выполнению резолюции Совета
Безопасности ООН 2094 от 7 марта 2013 г.»;
Указом Президента РФ от 11.03.2016 № 109 «О мерах по выполнению резолюции Совета
Безопасности ООН 2231 от 20 июля 2015 г.»;
Указом Президента РФ от 22.10.2018 № 592 «О применении специальных экономических мер
в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации»;
Постановлением Правительства РФ от 21.06.2001 № 477 «О системе независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий, проводимой в целях экспортного контроля»;
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2005 № 517 «О порядке получения разрешения
комиссии по экспортному контролю Российской Федерации на осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), которые могут быть использованы иностранным государством или иностранным лицом в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки, иных видов
вооружения и военной техники либо приобретаются в интересах организаций или физических лиц,
причастных к террористической деятельности»;
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Постановлением Правительства РФ от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592»;
иными нормативными актами Правительства РФ;
нормативными актами Минобрнауки России;
Приказом ФСТЭК РФ от 24.11.2020 № 135 «Об утверждении Перечня товаров, в отношении
которых при их перемещении за пределы Российской Федерации не применяются запреты и ограничения, установленные законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля»;
Приказом ФСТЭК РФ от 30 октября 2018 г. № 193 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по предоставлению государственной услуги по идентификации контролируемых товаров и технологий и выдаче идентификационных заключений»;
Типовой методической инструкцией по проведению экспертизы научно-технических материалов, подготовленных к открытому опубликованию и обладающих признаками контролируемых технологий (одобрена КЭК РФ 03.04.2014)
Уставом Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления;
локальными нормативными актами университета;
Положение является обязательным документом для использования во всех подразделениях
Университета.
Положение вводится взамен ранее действовавшего Положения «Положение о комиссии экспортного
контроля в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления»
(№П.473.1160.02.8.140–2016).
Документ вводится в действие с момента утверждения.
Хранение документа проводится в соответствии с требованиями по делопроизводству.

Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения ВСГУТУ
СОДЕРЖАНИЕ
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1. НАИМЕНОВАНИЕ
В целях обеспечения классификации документа для включения в реестр локальных нормативных актов (информационный указатель локальных нормативных актов ВСГУТУ) принято следующее наименование данного документа: «Положение о внутривузовской комиссии экспортного контроля ВСГУТУ».
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, определяющим цели, задачи, функции, организацию работы и права внутривузовской комиссии экспортного контроля
ВСГУТУ (далее по тексту – ВКЭК).
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. ВКЭК создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора университета. Ректор
осуществляет контроль за деятельностью ВКЭК.
3.2. ВКЭК в своей деятельности руководствуется действующими нормативными правовыми
актами РФ в области экспортного контроля, Уставом ВСГУТУ, приказами ректора ВСГУТУ, правилами внутреннего распорядка ВСГУТУ, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами ВСГУТУ.
3.3. Главной целью работы ВКЭК является предотвращение передачи ВСГУТУ в процессе научно-технического сотрудничества с зарубежными странами сырья, материалов, оборудования, научно-технической информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на
них), которые в силу своих особенностей и свойств могут внести существенный вклад в создание
оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники, а
также продукции являющейся особо опасной в части подготовки и (или) совершения террористических актов, в результате чего может быть нанесен ущерб национальным интересам и выполнению
международных обязательств Российской Федерации.
3.4. Экспортному контролю в ВСГУТУ подлежат следующие виды внешнеэкономической
деятельности:
предоставление образовательных услуг по направлениям подготовки и специальностям, требующим особого порядка реализации ФГОС в связи с использованием сведений, содержащих научно-техническую информацию, подлежащую экспортному контролю, иностранным гражданам в форме обучения иностранных граждан в университете;
предоставление образовательных услуг по направлениям подготовки и специальностям, требующим особого порядка реализации ФГОС в связи с использованием сведений, содержащих научно-техническую информацию, подлежащую экспортному контролю, иностранным гражданам в форме обучения иностранных граждан на территории или за пределами РФ путем командирования сотрудника университета для чтения лекций и проведения других видов учебных занятий;
темы научных исследований иностранных аспирантов;
результаты интеллектуальной деятельности (окончательные и промежуточные результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ), технологии, образцы
продукции, планируемые к передаче и получению от зарубежных партнеров;
работы по заказу иностранных заказчиков или проводимых совместно с зарубежными партнерами, либо при участии иностранных специалистов;
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материалы, предназначенные для оглашения на международных конференциях, форумах,
симпозиумах, школах, выставках, ярмарках, или их опубликование в СМИ и компьютерных сетях и
т. п., связанные с передачей информации или образцов продукции иностранным гражданам, зарубежным и международным организациям или их представителям.
4. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ВНУТРИВУЗОВСКОЙ КОМИССИИ
ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ ВСГУТУ
4.1. Члены ВКЭК обязаны знать содержание нормативных правовых актов Российской Федерации в области защиты государственной тайны и экспортного контроля; действующих перечней
сведений, подлежащих засекречиванию; списков контролируемых товаров и технологий, утвержденных указами Президента Российской Федерации.
4.2. Задача ВКЭК заключается в проведении экспертизы объектов, указанных в п. 3.4 настоящего Положения, путѐм сопоставления сведений, содержащихся в представленных к экспертизе материалах с положениями нормативных правовых актов Российской Федерации в области защиты государственной тайны и экспортного контроля; действующими перечнями сведений, подлежащих засекречиванию; списками контролируемых товаров и технологий, утвержденных указами Президента
Российской Федерации. Также учитывается необходимость соблюдения запретов на передачу объектов в страны и организации, в отношении которых введены ограничения соответствующими нормативными правовыми актами РФ.
4.3. ВКЭК ежегодно утверждает перечень основных профессиональных образовательных программ высшего образования, требующих особого порядка реализации федеральных государственных
образовательных стандартов в связи с использованием сведений, содержащих научно-техническую
информацию, подлежащую экспортному контролю, для их реализации в открытом аналоге.
4.4. ВКЭК во взаимодействии с экспертными группами институтов/факультетов осуществляет
экспертизу объектов, входящих в перечень обязательных для экспертизы. ВКЭК может принимать к
рассмотрению объекты, направляемые на экспертизу по мотивированной инициативе научнопедагогических работников ВСГУТУ.
4.5 По результатам экспертизы ВКЭК выносит мотивированное решение о том, необходимо
ли направлять материалы в ФСТЭК РФ или КЭК РФ для получения разрешительных документов и
составляет экспертное заключение по каждому рассмотренному объекту.
4.6. Если по результатам экспертизы ВКЭК принимает решение о том, что рассматриваемые
товары и технологии подлежат экспортному контролю, то для их экспорта необходимо обратиться в
ФСТЭК РФ или КЭК РФ для получения разрешительных документов. Если рассматриваемые товары
и технологии будут классифицированы, как продукция военного назначения, то внешнеэкономические операции с такой продукцией не допускаются.
4.7. ВКЭК принимает меры по обеспечению защиты информации ограниченного доступа,
представленной для проведения экспертизы.
4.8. ВКЭК обеспечивает учет и хранение экспертных заключений и документов, на основании
которых проводилась экспертиза.
4.9. ВКЭК вправе поручить проведение идентификации материалов независимой экспертной
организации, получившей в установленном Правительством Российской Федерации порядке, специальное разрешение Комиссии по экспортному контролю РФ на осуществление деятельности по проведению независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного
контроля, посредством заключения соответствующего договора с такой экспертной организацией.
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5. СОСТАВ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ
ВНУТРИВУЗОВСКОЙ КОМИССИИ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ ВСГУТУ
5.1. ВКЭК состоит из председателя, заместителя председателя, членов и технического секретаря.
5.2. В ВКЭК входят:
Проректор по дополнительному образованию и международному сотрудничеству – председатель ВКЭК;
Проректор по научной работе и инновациям – заместитель председателя ВКЭК;
Начальник второго отдела;
Начальник управления международных связей;
Начальник управления научных исследований;
Начальник отдела подготовки кадров высшей квалификации;
Заведующий отделом интеллектуальной собственности;
Директора/деканы институтов/факультетов;
Инженер по патентной и изобретательской работе – технический секретарь ВКЭК.
5.3. Председатель ВКЭК осуществляет контроль за организационно-техническим и информационным обеспечением функционирования внутривузовской программы экспортного контроля, осуществляет контроль за выполнением требований ЭК в университете, утверждает экспертные заключения на товары и услуги, подлежащие экспортному контролю, несет ответственность за выполнение
задач, возложенных на внутривузовскую комиссию по экспортному контролю.
5.4. Заместитель председателя ВКЭК осуществляет организационно-техническое и информационное обеспечение функционирования внутривузовской программы экспортного контроля, обеспечивает выполнение требований экспортного контроля при осуществлении деятельности, связанной
с участием сотрудников университета в международных выставках, конференциях и семинарах, при
заключении внешнеэкономических сделок и договоров и при опубликовании результатов НИОКР и
диссертационных работ в открытом доступе.
5.5. Начальник второго отдела осуществляет организационно-техническое и информационное
обеспечение функционирования внутривузовской программы экспортного контроля, обеспечение
выполнения требований экспортного контроля при реализации образовательных услуг для иностранных обучающихся, обеспечение выполнения требований экспортного контроля при осуществлении
деятельности, связанной с участием сотрудников университета в международных выставках, конференциях и семинарах, при заключении внешнеэкономических сделок и договоров и при опубликовании результатов НИОКР и диссертационных работ в открытом доступе, обеспечение необходимыми
правовыми и нормативными документами по экспортному контролю, информационным фондом, содержащим полные тексты законов и иных нормативных актов, регулирующих вопросы экспортного
контроля, на бумажных носителях, и ведение фонда официальных изменений и дополнений, вносимых в вышеуказанные нормативные акты.
5.6. Начальник управления международных связей обеспечивает выполнение требований экспортного контроля при реализации образовательных услуг для иностранных обучающихся, обеспечивает выполнение требований экспортного контроля при заключении внешнеэкономических сделок,
международных договоров, соглашений, осуществляет учет внешнеэкономических сделок по реали-
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зации образовательных услуг для иностранных обучающихся на предмет отсутствия (наличия) сведений ограниченного доступа.
5.7. Начальник управления научных исследований обеспечивает выполнение требований экспортного контроля при осуществлении деятельности, связанной с участием сотрудников университета в международных выставках, конференциях, семинарах и пр., при опубликовании результатов
НИОКР в открытом доступе, при заключении внешнеэкономических сделок, международных договоров, соглашений и пр. и ведет их учет.
5.8. Начальник отдела подготовки кадров высшей квалификации обеспечивает выполнение
требований экспортного контроля при реализации образовательных услуг для иностранных аспирантов и докторантов, при опубликовании научно- квалификационных работ, авторефератов и диссертационных работ в открытом доступе и ведет их учет.
5.9. Заведующий отделом интеллектуальной собственности обеспечивает выполнение требований экспортного контроля при опубликовании результатов НИОКР в открытом доступе, при осуществлении деятельности, связанной с участием сотрудников университета в международных выставках, конференциях, семинарах и пр., при заключении внешнеэкономических сделок, международных договоров, соглашений и пр.
5.10. Директора/деканы институтов/факультетов обеспечивают выполнение требований экспортного контроля при заключении внешнеэкономических сделок и договоров сотрудниками факультета, при реализации образовательных услуг факультета для иностранных обучающихся, при
осуществлении деятельности, связанной с участием сотрудников факультета в международных выставках, конференциях, семинарах и при опубликовании результатов НИОКР в открытом доступе.
5.11. Технический секретарь ВКЭК проводит информационное обеспечение функционирования внутривузовской программы экспортного контроля, организует работу по проведению экспертизы представляемых документов, ведет журнал учета внешнеэкономических сделок, проверяет систему учета диссертационных работ, научных мероприятий, научных публикаций, международных договоров для целей экспортного контроля, ведет протокол заседаний комиссии экспортного контроля,
доводит решения комиссии до ответственных по факультетам, отвечает за учет и хранение материалов комиссии экспортного контроля.
5.12. Заседания ВКЭК назначаются и проводятся председателем ВКЭК по мере необходимости. Ответственные, уполномоченные в своей сфере (образовательной, научной и т.д.), назначенные
для проведения экспертизы экспортируемых объектов, представляют решение экспертной группы.
Комиссия после обсуждения принятых решений, голосования и принятия решения большинством
голосов, дает заключение о том, что есть/нет необходимость оформления разрешительных документов ФСТЭК РФ или КЭК РФ.
5.13. Решение ВКЭК вносится в протокол заседания ВКЭК, который подписывают председатель и секретарь ВКЭК. Решение ВКЭК оформляется в виде Экспертного заключения, которое подписывается уполномоченными экспертами ВКЭК. Форма Экспертного заключения приведена в Положении об экспортном контроле в ВСГУТУ.
5.14. Решение комиссии в срок не более 3-х рабочих дней со дня принятия решения комиссии
и подписания экспертного заключения доводится до сведения лица, инициировавшего направление
объекта на экспертизу.
РАЗРАБОТАНО:
УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
Изменение
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