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ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по экспортному контролю 

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Тихоокеанский государственный университет» 

 

1. Общие положения 

 

Положение о комиссии по экспортному контролю (далее - Положение) раз-

работано в соответствии с законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 

5485-1 «О государственной тайне» (с изм. и доп.), законом от 5 марта 1992 г. N 

2446-1 «О безопасности» (с изм. и доп.), Федеральным законом от 18 июля 1999 г. 

№ 183-ФЭ «Об экспортном контроле» (с изм. и доп.), другими нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области экс-

портного контроля, а также в исполнении приказа Минобразования № 8с от 30 ок-

тября 1998 г. «О создании ведомственной комиссии экспортного контроля Мино-

бразования России». 

Настоящее Положение определяет предназначение, состав, полномочия и по-

рядок функционирования комиссии по экспортному контролю ГОУ ВПО «ТОГУ» 

(далее КЭК). 

КЭК в своей работе руководствуются Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Фе-

дерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федера-

ции, решениями и нормативными правовыми актами органов экспортного кон-

троля, приказами и распоряжениями ректора университета и настоящим Положе-

нием. 

Целью создания КЭК университета является проверка ограничений на экс-

порт из России товаров и услуг, которые могут использоваться зарубежными парт-

нёрами для создания и эксплуатации оружия и военной техники. 

КЭК вырабатывает рекомендации руководителям структурных подразделе-

ний университета, направленные на обеспечение организации и координации работ 

по соблюдению и выполнению требований законодательства Российской Федера-

ции об экспортном контроле в области внешнеэкономической деятельности. 

Методическое руководство деятельностью КЭК в пределах своей компетен-

ции осуществляет Межведомственная комиссия по экспортному контролю и феде-

ральные органы исполнительной власти, являющиеся органами экспортного кон-

троля. 

Ответственность за организацию деятельности КЭК возлагается на ректора 

университета. 
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2. Состав и порядок работы КЭК 

 

В состав КЭК входят: 

а) руководители профилирующих структурных подразделений универси-

тета; 

б) специалисты подразделений по защите государственной тайны, ПД 

ИТР и технической защите информации; 

в) специалисты подразделений внешнеэкономической деятельности уни-

верситета. 

Численный состав, персональный состав и председатель КЭК назначаются 

приказом ректора университета. 

Председатель комиссии несёт ответственность за планирование и организа-

цию работы комиссии. 

Персональный состав КЭК университета формируется исходя из характера 

внешнеэкономической деятельности и стоящих перед университетом задач, с учё-

том необходимости обеспечения выработки научно-обоснованных рекомендаций 

по экспортному контролю сведений, материалов и технологий. 

Из членов КЭК назначаются заместители председателя КЭК, ответственные 

за конкретные направления деятельности, и её секретарь. 

Секретарь КЭК отвечает за подготовку заседаний комиссии, оформляет про-

токолы её заседаний, контролирует выполнение решений КЭК и готовит отчёты о 

работе комиссии. Материалы к обсуждению на заседаниях КЭК готовятся её чле-

нами или по поручению председателя комиссии соответствующими специалистами 

университета. По результатам заседаний КЭК оформляются протоколы, которые 

подписываются председателем (заместителем председателя) и секретарём комис-

сии. 

Деятельность КЭК организуется и проводится в соответствии с планами ра-

боты комиссии, в которые включаются мероприятия, предусматривающие следу-

ющие основные вопросы: 

а) выработка рекомендаций, направленных на обеспечение экспортного 

контроля; 

б) организация экспортного контроля внешнеэкономической деятельно-

сти университета в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов ин-

теллектуальной деятельности. 

Планы работы комиссии формируются под руководством председателя или 

одного из заместителей председателя КЭК. Предложения в планы работы комиссии 

вносят её члены при участии специалистов подразделений. 

Планы утверждаются ректором университета. 

При необходимости вопросы, не нашедшие отражения в планах работы КЭК, 

могут быть внесены на рассмотрение комиссии во внеплановом порядке. 
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Заседания КЭК проводятся не реже одного раза в полгода. 

При необходимости на заседания комиссии могут приглашаться компетент-

ные в рассматриваемых на заседаниях вопросах сотрудники структурных подраз-

делений университета, а также представители федеральных органов исполнитель-

ной власти в области экспортного контроля и других заинтересованных органов и 

организаций, имеющие допуск к государственной тайне по соответствующей фор-

ме. 

Рассмотрение вопросов, выносимых на заседания КЭК, не должно приводить 

к необоснованному расширению круга лиц, допускаемых к сведениям по рассмат-

риваемой тематике. Доступ членов комиссии к таким сведениям осуществляется в 

установленном порядке, а приглашённые присутствуют только при рассмотрении 

вопросов, для обсуждения которых они приглашены. 

Выработанные на заседаниях КЭК рекомендации при необходимости объяв-

ляются в приказах ректора университета. 

 

3. Основные функции КЭК 

 

КЭК рассматривает в целях обеспечения соблюдения законодательства Рос-

сийской Федерации в области экспортного контроля, обеспечения режима секрет-

ности и защиты сведений, содержащих государственную тайну, а также защиты 

государственных интересов при вовлечении в коммерческий оборот результатов 

научно- исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

двойного назначения, проекты контрактов (договоров) на передачу заказчику това-

ров (сырье, материалы, оборудование), информации, работ, услуг, результатов ин-

теллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (интеллек-

туальная собственность). 

КЭК осуществляет взаимодействие с лицами, ответственными за вопросы 

экспортного контроля в федеральных органах исполнительной власти. 

КЭК изучает все стороны внешнеэкономической деятельности университета 

и вырабатывает рекомендации по соблюдению законодательства Российской Феде-

рации в области экспортного контроля при решении следующих вопросов: 

а) организация, методическое обеспечении и проведение аналитической 

работы при проведении внешнеэкономической деятельности университета в обла-

сти экспортного контроля в отношении товаров, информации, работ, услуг, резуль-

татов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при со-

здании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооруже-

ния и военной техники; 

б) организация и проведение работ по контролю за эффективностью при-

нимаемых мер по экспортному контролю; 
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в) подготовка предложений по совершенствованию действующей в уни-

верситете системы экспортного контроля в ходе внешнеэкономической деятельно-

сти. 

 

 4. Полномочия КЭК 

 

КЭК имеет право: 

а) знакомиться в установленном порядке с документами и материалами, 

необходимыми для выполнения возложенных на комиссию задач; 

б) привлекать в установленном порядке специалистов, имеющих непо-

средственное отношение к рассматриваемым проблемам, для более детального 

изучения отдельных вопросов, возникающих в процессе работы комиссий, и выра-

ботки соответствующих рекомендаций и заключений; 

в) вносить руководству университета предложения о приостановлении 

действия противоречащих законодательству и другим нормативным правовым ак-

там распоряжений и указаний, по вопросам, отнесённым к компетенции КЭК. 

 

5. Контроль за работой КЭК 

 

КЭК подотчётно ректору университета. Председатель КЭК периодически, но 

не реже одного раза в год заслушивается ректоратом университета об итогах рабо-

ты комиссии и реализации её предложений и рекомендаций. 

Итоги работы КЭК отражаются в годовых отчётах университета о состоянии 

экспортного контроля, представляемых по требованию в вышестоящий орган (ор-

ганизацию) федеральной исполнительной власти. 

 


