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ПРИКАЗ

DA V № V 5
г.Томск

Об утверждении Инструкции по 
формированию Акта экспертизы 
в целях экспортного контроля 
на статьи в ИПК «СОУД»

В целях выполнения установленного нормативными документами порядка соблюдения 
Томским политехническим университетом законодательства Российской Федерации в 
области экспортного контроля ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Инструкцию по формированию Акта экспертизы в целях 
экспортного контроля на статьи в ИПК «СОУД» Томского политехнического университета.

2. Начальнику ОД ознакомить руководителей структурных подразделений с 
настоящим приказом. Срок 15 января 2021.

3. Настоящий регламент ввести в действие с 1 февраля 2021 г.
4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя проректора по науке 

(ответственного по экспортному контролю в сфере науки).

Врио ректора А.А. Яковлев

Исполнитель Щербинин В.Н. 
Тел: 59-08-86
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Инструкция по формированию Акта экспертизы в целях

политехнический экспортного контроля на статьи в ИПК «СОУД» ТПУ
стр. 3 из 8

1. Общие положения

1.1 Настоящая инструкция предназначена для сотрудников, которые публикуют
свои статьи в зарубежных изданиях.

1.2 Данная инструкция разъясняет использование ИПК «СОУД» для формирования 
Акта экспертизы в целях экспортного контроля на статьи.

1.3 Данная инструкция разработана в соответствии с требованиями внутривузовской 
системы экспортного контроля и законодательством в области экспортного контроля 
Российской Федерации.

1.4 Настоящая инструкция определяет порядок проведения идентификации статьи
на предмет принадлежности или не попадания в ограничительные списки, утвержденные 
указами Президента РФ, а также порядок формирования акта для утверждения и подписания в 
ИПК «СОУД».

1.5 Лица, визирующие данный Акт экспертизы в целях экспортного контроля, 
утверждаются Приказом по Университету.

1.6 Акт экспертизы в целях экспортного контроля, формируемый в ИПК СОУД, 
должен быть утвержден до момента публикации статьи в зарубежном журнале.

2. Нормативные ссылки

2.1 Протокол заседания Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации 
от 3 апреля 2014 г. № 1: Типовая методическая инструкция по проведению экспертизы 
научно-технических материалов, подготовленных к открытому опубликованию и обладающих 
признаками контролируемых технологий».

2.2 Статья 24 ФЗ «Об Экспортном контроле».

3. Термины и сокращения

Экспортный контроль (ЭК) -  комплекс мер, обеспечивающих реализацию 
установленного федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации порядка осуществления внешнеэкономической деятельности в 
отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности 
(прав на них), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, 
средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники, либо при подготовке и (или) 
совершении террористических актов.

Внутривузовская система экспортного контроля (ВСЭК) -  мероприятия 
организационного, административного, информационного и иного характера, осуществляемые 
Университетом в целях соблюдения правил экспортного контроля;

Идентификация -  установление соответствия конкретных товаров и технологий, 
являющихся объектами внешнеэкономических операций, товарам и технологиям, 
включенным в контрольные Списки.

Контролируемые товары и технологии -  сырье, материалы, оборудование, научно- 
техническая информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности (права 
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 продукция, являющаяся особо опасной в части подготовки и (или) 
совершения террористических актов;
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Технология -  специальная информация, которая требуется для разработки, 
производства или применения какой-либо продукции; информация может принимать форму 
технических данных или технической помощи; технические данные могут принимать форму 
диаграмм, моделей, планов, руководств и инструкций, таблиц, технических проектов и 
спецификаций, записанных на бумажных или других носителях (диски, ПЗУ и т.д.), формул, 
чертежей; техническая помощь может принимать такие формы, как инструктаж, 
консультации, передача практических знаний, профессиональная подготовка и обучение, а 
также может включать в себя передачу технических данных;

4. Формирование Акта экспертизы в целях экспортного контроля в ИПК 
«СОУД»

4.1 Для оформления Акта экспертизы в целях экспортного контроля на статью 
необходимо зайти в Личный кабинет сотрудника на корпоративном портале ТПУ, выбрать 
«Информационно-программные комплексы», раздел «Документооборот», выбрать «СОУД».

4.2 Зайти в «Личный кабинет» ИПК «СОУД» раздел Документы, нажать на иконку 
«Создать документ». Выбрать в открывшемся окне «Акт экспертизы экспортного контроля 
статьи».

4.3 На форме во вкладке «Реквизиты» заполняются следующие поля - 
«Подразделение», выбирается из выпадающего списка подразделение Исполнителя (Школа, 
Управление, Отделение).

4.4 В поле «Журнал» выбирается название журнала, в котором планируется 
опубликование статьи. В случае, если журнала не оказалось в списке, необходимо обратиться 
в ОРПА для добавления журнала в список.

4.5 В текстовом поле «Название статьи» вводится название статьи (в случае если 
статья публикуется на иностранном языке, в том числе перевод названия на русский язык).

4.6 В поле «Краткое описание» вводится аннотация статьи на русском языке, 
позволяющая раскрыть содержание статьи.

4.7 В поле «Авторы» выбираются все авторы данной статьи. Если ФИО автора 
отсутствует в базе данных, необходимо обратиться к ответственному за внесение личностей и 
персональных данных в ИПК «СОУД» модуль «Управление личными данными».

4.8 В поле «Исполнитель» выбирается сотрудник, составляющий данный акт.
4.9 В поле «Товар/технология» необходимо произвести экспертизу статьи с 

помощью программного комплекса. Для поиска нажать кнопку «Добавить».
4.10 В открывшемся справочнике необходимо произвести экспертизу содержания 

статьи:
• С помощью раздела «Перечень списков», в котором приведены все актуальные 

контрольные списки по Указам президента РФ, путем скрининга пунктов на предмет 
соответствия;

• С помощью раздела «Код или название», где можно произвести поиск по ключевым 
словам статьи (важно использовать все варианты синонимов), словосочетаниям (обращать 
внимание на окончания, если в списке форма слов будет другой, поисковик не найдет 
совпадений, важно использовать все варианты) или по параметрам;

• С помощью раздела «CAS (название или код)», если в статье говорится об объекте, 
который имеет CAS номер, можно произвести поиск по нему.

• Необходимый пункт отметить галочкой и нажать кнопку «Ок», после чего продолжить 
поиск. Можно отметить галочками сразу несколько пунктов из результата поиска;
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Важно! Один объект экспертизы может быть схож с несколькими пунктами контрольных 
списков, важно проверить все!

4.11 В поле экспортный контроль необходимо сформировать вывод, исходя из 
результатов экспертизы:

• Сходство с контрольными списками по названию, ключевым словам, техническим 
параметрам и характеристикам не обнаружено, объект экспертизы не соответствует 
контрольным спискам товаров и технологий.

Данный пункт можно выбрать только в случае, если в предыдущем поле 
«Товар/технология» не выбран ни один из пунктов. Пояснений в данном случае не требуется..

• Сходство с контрольными списками по названию, ключевым словам, техническим 
параметрам и характеристикам обнаружено, но объект экспертизы не соответствует 
контрольным спискам товаров и технологий.

Данный пункт можно выбрать в случае, когда в Предыдущем поле «Товар/технология» 
выбраны пункты, однако по каким-то параметрам или характеристикам объект им не 
советует.

При выборе этого вывода открывается дополнительное поле «Обоснование», в котором 
сотрудник объясняет, по каким именно параметрам не соответствует каждому из 
выбранных пунктов.

• Сходство с контрольными списками по названию, ключевым словам, техническим 
параметрам и характеристикам обнаружено, объект экспертизы соответствует контрольным 
спискам товаров и технологий.

Данный пункт можно выбрать в случае, когда в Предыдущем поле «Товар/технология» 
выбраны пункты, и объект экспертизы соответствует хотя бы одному из них.

При выборе этого вывода открывается дополнительное поле «Обоснование», в котором 
сотрудник должен объяснить, как причины соответствия, так и причины несоответствия 
всем из выбранных пунктов. То есть, в случае, если было выбрано несколько пунктов и каким- 
то их них объект не соответствует, а каким-то соответствует, необходимо пояснить 
причины несоответствия одним пунктам и соответствия другим/другому.

4.12 Нажать кнопку «Сохранить» после заполнения всех обязательных полей на 
форме. Документ появится в папке «Проекты».

4.13 После сохранения документа станет доступна вкладка «Файлы», в которой 
необходимо прикрепить файл с текстом статьи на русском языке для экспертизы 
визирующими лицами.

4.14 После сохранения документа добавляются кнопки на нижней панели формы:
о Кнопка «Визы», нажав которую можно посмотреть список визирующих лиц 

документа.
о Кнопка «Печатная форма», нажимая которую вы можете скачать Акт и 

проверить его.
4.15 Для начала процесса визирования необходимо нажать кнопку «На визирование». 

При нажатии кнопки «На визирование», Акт экспертизы экспортного контроля статьи в 
формате PDF будет сформирован и прикреплен автоматически на вкладке «Файлы». 
Документ автоматически переместится в папку «На подписи»;

4.16 После визирования документа всеми визирующими лицами, Акт регистрируется 
автоматически и переходит в папку «Зарегистрированные». Вы можете распечатать 
подписанный Акт экспертизы в целях экспортного контроля и Лист согласования.

4.17 Если документ будет отклонен одним из визирующих лиц, он автоматически 
перемещается в папку «Мои неподписанные», его необходимо перевести в папку «Проект», 
нажав на кнопку «Вернуть в проекты». Внести необходимые изменения и отправить заново на
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визирование. Обратите внимание, что отклоненный документ заново начинает визирование с 
первого визирующего лица!
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Приложение 1
Акт экспертизы в целях экспортного контроля

Утверждаю
Должность руководителя Подразделение 

Фамилия И. О. руководителя подразделения 
_______________Дата

АКТ ЭКСПЕРТИЗЫ В ЦЕЛЯХ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ
материалов, предоставляемых для публикации в зарубежном журнале 

«Название журнала» «Издательство»

Объект: статья «Название статьи»
Авторы: ФИО авторов статьи 
Описание: краткое описание статьи
На основании представленных сведений проведен Анализ принадлежности объекта к 

товарам, технологиям, включенным в контрольные списки. Идентификация проводилась 
путем сопоставления объекта экспертизы с позициями и параметрами всех контрольных 
списков.

<Если формируется вывод, «сходство с контрольными списками по названию, ключевым 
словам, техническим, параметрам и характеристикам не обнаружено, объект экспертизы не 
соответствует контрольным спискам товаров и технологий».>

Из проведенного анализа следует, что объект экспертизы не имеет отношения к 
позициям всех контрольных списков.

Таким образом, объект экспертизы не подпадает под действия контрольных списков 
товаров и технологий.

В статье отсутствуют сведения или информация, подлежащие экспортному контролю.

<Если формируется вывод, «сходство с контрольными списками по названию, ключевым 
словам, техническим параметрам и характеристикам обнаружено, но объект экспертизы не 
соответствует контрольным спискам товаров и технологий».>

Принадлежность объекта экспертизы к объектам, подлежащим экспортному контролю:
<Пункты, выбранные в справочнике Товаров и технологий>
<Обоснование того, что объект экспертизы не соответствует данным пунктам или 

является фундаментальным исследованием>
Объект экспертизы не попадает под действия контрольных списков товаров и 

технологий.
В статье отсутствуют сведения или информация, подлежащие экспортному контролю.

<Если формируется вывод, «сходство с контрольными списками по названию, ключевым 
словам, техническим параметрам и характеристикам обнаружено, объект экспертизы 
соответствует контрольным спискам товаров и технологий»>

Принадлежность объекта экспертизы к объектам, подлежащим экспортному контролю: 
<Пункты, выбранные в справочнике Товаров и технологий>

2569487
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экспортного контроля на статьи в ИПК «СОУД» ТПУ

<Обоснование того, что объект экспертизы соответствует хотя бы одному из пунктов 
контрольных списков>

Объект экспертизы подпадает под действия контрольных списков товаров и технологий 
и требуется получение разрешительных документов в области экспортного контроля.

Исполнитель

Уполномоченный по экспортному 
контролю Подразделение

ИО Фамилия исполнителя

ИО Фамилия уполномоченного по 
экспортному контролю



Лист согласования документа 'Приказ 2569488 (22.12.2020)'

v w_ul„  ■ Формирование Акта экспертизы в целях экспортного контроля на статьи в ИПК «СОУД» ТПУ. Наука,
краткое содержание . Инструкция. Действует с 01.02.2021. Вводится впервые.

Проректор по науке (УН) согласен 29.12.2020 07:29 Юсубов М. С.

Ведущий юрисконсульт (ПО) согласен (с 
замечаниями)

Замечания : Замечания к Инструкции по 
формированию

акта экспертизы в целях экспортного контроля 
на статьи в ИПК «СОУД» ТПУ

1. В Приказе добавить пункт о возложении 
контроля исполнения настоящего приказа на

должностное лицо.
2. В содержании Инструкции и в основном 
тексте Инструкции необходимо добавить

разделы: «2. Нормативные ссылки»
(нормативные акты, ГОСТы) и «3. Термины и 
сокращения» (которые используются в тексте

Инструкции) в соответствии с Шаблоном Орешкина О. И. 
Инструкции (приложение № 5 к приказу от

27.07.2020 № 209-1/од).
3. Раздел 2 изменить на раздел 4 с 

соответствующими пунктами и назвать 
«Формирование Акта экспертизы в целях 
экспортного контроля в ИПК «СОУД»».

4. Приложение оформить, как приложение к 
Инструкции по формированию Акта 

экспертизы в целях экспортного контроля на 
статьи в ИПК «СОУД» ТПУ.

28.12.2020 16:12

i

Начальник отдела (ПО) делегировано
Замечания : Делегировано Орешкина О. И. 

25.12.2020 11:22
Лебедева Н. В.

Проректор по технологическому 
развитию и предпринимательству 
(СП по ТРП)

согласен 25.12.2020 01:06 Боев А. С.

Проректор по образовательной 
деятельности (УОД) согласен 24.12.2020 18:57 Соловьев М. А.

Проректор по режиму и 
безопасности (Упр.пр. по РиБ) согласен 24.12.2020 17:18 Дмитриев Д. Ю.

Начальник отдела (ОД) согласен 24.12.2020 10:59 Ильиных Е. В.

Директор (ЦК) согласен 24.12.2020 10:02 Гаврикова Н. А.

Заведующий сектором (ВЭД) согласен 23.12.2020 11:02 Щербинин В. Н.

Исполнитель: Кондратьева И. В. (вн. тел. 3082)
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