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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Экспертная комиссия создаётся для проведения экспертизы научных 
материалов на предмет отсутствия в них сведений, составляющих 
государственную тайну с целью исключения их открытого опубликования. 

2. Экспертная комиссия ФГБОУ ВО Тверская ГСХА по экспертизе 
материалов, предназначенных к открытому опубликованию (далее -
экспертная комиссия), создается приказом ректора в соответствии с Законом 
РФ от 21 июля 1993г. №2 5485-1 «О государственной тайне» и рекомендациями 
по проведению экспертизы материалов, предназначенных к открытому 
опубликованию, одобренных решением Межведомственной комиссии по 
защите государственной тайны от 24 января 2012 г № 225. 

3. Под открытым опубликованием понимается размещение 
материалов в средствах массовой информации (в периодических печатных 
изданиях, радио-, теле-, видео-, кино - программах, хроникальных и иных 
формах периодического распространения массовой информации, в 
непериодических печатных изданиях); оглашение на съездах, конференциях, 
совещаниях, симпозиумах; оформление материалов заявок на сорт, 
изобретение, полезную модель, промышленный образец; демонстрация в 
кинофильмах, видеофильмах, диафильмах, диапозитивах и слайдфильмах; 
экспонирование в музеях, на выставках, ярмарках; депонирование рукописей. 

2. ФУНКЦИИ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

Функции экспертной комиссии: 
- определяет обязательный для всех сотрудников Академии 

порядок проведения экспертизы материалов, предназначенных к открытому 
опубликованию, с целью предотвращения публикации сведений, не 
подлежащих разглашению; 

- организует и проводит экспертизу материалов, связанных с 
научной деятельностью Академии, на предмет отсутствия в них сведений 
составляющих государственную тайну для публикации в открытой печати. 

3. ПРАВА ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

Экспертная комиссия вправе: 
-обращаться в установленном порядке за соответствующей 

консультацией в компетентные органы государственной власти и 
организации; 

-требовать от автора письменного согласия организаций на экспертизу и 
опубликование, неопубликованные результаты работы которых, 
использованы в рассматриваемых материалах; 

-готовить мотивированное заключение по существу рассматриваемых 
материалов на запросы издающих органов и организаций. 



4. СОСТАВ И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ЭКСПЕРТНОЙ 
КОМИССИИ 

1. Экспертная комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов экспертной комиссии (зав. кафедрами). 

2. Председатель экспертной комиссии руководит ее работой и несет 
ответственность за выполнение возложенных на нее задач и вправе 
привлекать к проведению экспертизы ученых и специалистов, не являющихся 
штатными экспертами Академии, а также руководителей структурных 
подразделений или лиц их замещающих, в компетенции которых находятся 
материалы экспертизы. 

3. Обязанности членов экспертной комиссии: 
-организуют работу по проведению экспертизы представляемых 

документов на опубликование в открытой печати; 
-готовят предложения председателю экспертной комиссии по 

привлечению к экспертизе сотрудников структурных подразделений ФГБОУ 
ВО Тверская ГСХА; 

-отвечают за организацию работ по своевременной и качественной 
подготовке заключений по рассматриваемым на заседаниях экспертной 
комиссии вопросам (документам). 

4. Секретарь экспертной комиссии: 
-ведет учет поступающих документов и материалов заседаний 

экспертной комиссии; 
-контролирует установленные председателем экспертной комиссии 

сроки их исполнения; 
-отвечает за своевременное представление на заседание экспертной 

комиссии поступающих документов и материалов; 
-доводит решения экспертной комиссии до заявителей; 
-информирует членов экспертной комиссии о времени, месте и повестке 

дня заседания экспертной комиссии; 
- ведет протокол заседания экспертной комиссии. 
5. Автор, а также руководитель научной работы подготовленной к 

публикации, не может быть членом экспертной комиссии. 

6. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ 
КОМИССИИ 

1. Руководители подразделений или сотрудники ФГБОУ ВО Тверская 
ГСХА, подготовившие материалы для открытого опубликования, обязаны 
написать служебную записку на имя председателя экспертной комиссии с 
просьбой рассмотреть материалы. К служебной записке должны быть 
приложены материалы экспертизы. Если материалы для экспертизы 
подготовлены студентами или аспирантами служебные записки визируются 
научными руководителями. 



2. На заседании Комиссии могут присутствовать ученые и 
специалисты, не являющиеся штатными экспертами Академии, а также 
руководители структурных подразделений или лица их замещающие, в 
компетенции которых находятся материалы экспертизы. 

3. Протокол заседания экспертной комиссии подписывается 
председателем, секретарем и всеми членами экспертной комиссии 
(приложение 1). По окончании проведения экспертизы составляется 
письменное заключение, в котором делаются соответствующие выводы 
(приложение 2). Заключение подписывается членами экспертной комиссии и 
утверждается председателем экспертной комиссии. 

4. В случае вынесения экспертной комиссией заключения о том, что 
при опубликовании материалов в открытой печати может быть нанесен ущерб 
государственным интересам Российской Федерации, материалы не могут быть 
опубликованы. 

Сотрудники ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, подготовившие материалы для 
открытого опубликования, обязаны предоставить на рассмотрение рукопись 
публикации и информацию об источнике (журнал, сборник), в который 
подаётся материал. 

Рассмотрено на научно-техническом совете ФГБОУ ВО Тверская 
ГСХА, протокол № 9 от 06 февраля 2018 г. 



Протокол № 
заседания экспертной комиссии ФГБОУ ВО Тверская ГСХА по 

проведению экспертизы материалов, предназначенных 
к открытому опубликованию 

г. Тверь « » 20 _г. 

Экспертная комиссия ФГБОУ ВО Тверская ГСХА по проведению 
экспертизы материалов, предназначенных к открытому опубликованию (далее 
- экспертная комиссия) в составе: 
Председатель комиссии 

(ФИО, должность) 
Член (члены) комиссии 

(ФИО, должности) 
секретарь комиссии 

(ФИО, должность) 
с участием: 

(ФИО и должности приглашенных лиц) 
руководствуясь Законом РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной 
тайне» и решением Межведомственной комиссии по защите государственной 
тайны от 24 января 2012 г. № 225 «Рекомендации по проведению экспертизы 
материалов, предназначенных к открытому опубликованию» рассмотрела 
представленный материал 

(ФИО автора, вид, название материала) 
для опубликования 

(в открытой печати; оглашать на конференциях, симпозиумах; экспонировать в музеях, на выставках; 
демонстрировать видеофильмы, диафильмы, слайдфильмы; вывозить за границу и/или передавать 
иностранным лицам) 

Комиссия установила: 
В представленном материале 

(содержится/не содержится информация с ограниченным доступом) 

На публикацию материала 

получить разрешение 

Председатель комиссии 

Член (члены) комиссии 

Секретарь комиссии 

(следует ли) 

(министерства, ведомства или другой организации) 

(подпись, ФИО и должность) 

(подпись, ФИО и должность) 

(подпись, ФИО и должность) 



«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель экспертной комиссии 

(подпись, должность, ФИО) 
« » 20 г. 

Экспертное заключение № 
о возможности опубликования в открытой печати 

г. Тверь « » 20 _г. 

Экспертная комиссия ФГБОУ ВО Тверская ГСХА рассмотрев_ 

(ФИО автора, вид, название материала) 
подтверждает, что в материале 

(содержится/не содержится информация с ограниченным доступом) 

На публикацию материала 
(следует ли) 

получить разрешение 
(министерства, ведомства или другой организации) 

Заключение 

Член (члены) комиссии 
(подписи, должности и ФИО) 


