
 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное  

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Комсомольский-на-Амуре государственный  

университет» 
(ФГБОУ ВО «КнАГУ») 

 

  

П Р И К А З  
 

_____05.02.2018____№______43-О______ 
 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 О введении изменения № 2  

в РИ 6.5-5 
 

В связи с изданием приказа Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 03.10.2017 № 997 о переименовании университета и во ис-

полнение п. 4 приказа ректора от 17.11.2017 № 467-О «О внесении изменений в 

реквизиты бланков документов университета» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1 Утвердить изменение № 2 к РИ 6.5-5 «Положение о порядке подготов-

ки и экспертизе материалов, предназначенных к открытому опубликованию». 

2 Установить срок введения изменения с 05.02.2018. 

 3 Уполномоченным по качеству внести изменение № 2 и ознакомить со-

трудников. 
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Изменение № 2   РИ 6.5-5 Положение о порядке подготовки  

и экспертизе материалов,  

предназначенных к открытому 

опубликованию  
________________________________________________________________________________________________________________ 

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора универ-
ситета № 43 -О от 05.02.2018 

Дата введения  05.02.2018 

 

 

1 По всему тексту рабочей инструкции наименование университета из-

менить и изложить в новой редакции:  

- полное наименование: «Комсомольский-на-Амуре государственный 

университет»; 

- сокращенное наименование: «КнАГУ». 

2 По всему тексту рабочей инструкции заменить «Комсомольского-на-

Амуре государственного технического университета» на «Комсомольского-на-

Амуре государственного университета». 

3 Раздел 2.  

Шестой абзац изменить и изложить в новой редакции: «– Перечнем 

сведений, подлежащих засекречиванию Минобрнауки России (от 2014 г.);». 

Седьмой абзац изменить и изложить в новой редакции: «– Перечнем 

сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденным Указом 

Президента РФ от 30.11.1995 № 1203;» 

Дополнить абзацем следующего содержания: «– Перечнем сведений, 

запрещенных к опубликованию;». 

4 Пункт 5.1, шестой абзац. Заменить слово «учащихся» на «обучаю-

щихся». 

5 Пункт 5.6. Заменить слова «проректор по научной работе» на «про-

ректор по науке и инновационной работе». 

6 Пункт 5.7. Изменить и изложить в новой редакции: 

«5.7 Председатели экспертных комиссий и эксперт-координатор 

назначаются приказом ректора университета из числа работников  

ФГБОУ ВО «КнАГУ», допущенных в установленном порядке к сведениям, 

составляющим государственную тайну, и хорошо осведомленных о дан-

ном направлении деятельности.» 

7 Пункт 5.10. Изменить и изложить в новой редакции: 

«5.10 Количество экспертов должно быть достаточным для проведения 

экспертизы Материалов внутри подразделения. В необходимых  случаях, к ра-

боте в экспертных комиссиях по согласованию с проректором по науке и ин-

новационной работе могут привлекаться лица, не являющиеся сотрудниками 

ФГБОУ ВО «КнАГУ».» 

8 Пункт 7.6. Изменить и изложить в новой редакции: 

«Второй (внутренний) экземпляр Экспертного заключения (приложение 
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В) направляется на экспертизу специалисту по защите прав на объекты интел-

лектуальной собственности во входящую почту Отдела организации и сопро-

вождения научной и инновационной деятельности». 

9 Пункт 7.10. Изменить и изложить в новой редакции: 

«7.10 В случае, если любой из экспертов придет к выводу о том, что 

представленные Материалы не могут быть широко опубликованы, предсе-

датель экспертной комиссии подписывает оба экземпляра (внешний и 

внутренний) Экспертного заключения (приложения Б, В). Первый (внеш-

ний) экземпляр экспертного заключения передается автору с указанием 

причины невозможности широкого опубликования. Все остальные доку-

менты передаются для архивного хранения проректору по науке и иннова-

ционной работе.» 

10 Пункт 7.11. Изменить и изложить в новой редакции: 

«7.11 В случае получения положительного заключения всех экспер-

тов председатель экспертной комиссии подписывает оба экземпляра 

(внешний и внутренний) Экспертного заключения (приложения Б, В) и 

направляет их на утверждение ректором через сектор делопроизводства 

Управления кадрами и делами.» 

11 Пункт 7.13. Изменить и изложить в новой редакции: 

«7.13 Все остальные материалы: распечатку текста материала, Ав-

торскую справку, Заключения о допустимости выявленного объёма тек-

стовых совпадений и второй (внутренний) экземпляр Экспертного заклю-

чения направляются для архивного хранения проректору по науке и инно-

вационной работе.» 

12. Пункт 8.1, шестой абзац. Изменить и изложить в новой редакции: 

«– Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию Минобрнауки России 

(от 2014 г.);». 

13. Пункт 8.1, седьмой абзац. Изменить и изложить в новой редак-

ции: «– Перечнем сведений, отнесенных к государственной тайне, утвер-

жденным Указом Президента РФ от 30.11.1995 № 1203;» 

14 Пункт 10.2, второй абзац. Заменить слова «в п. 2.3» на «разделе 2». 

15 Приложение А. Название приложения изменить и изложить в новой 

редакции: «Авторская справка о создании результата интеллектуальной 

деятельности (РИД)» 

16 Приложение Б, В: 

- исключить эмблему университета; 

- заменить слова «А.М. Шпилев» на «Э.А. Дмитриев»; 

- заменить слова «назначенный приказом ректора ФГБОУ ВО 

«КнАГТУ» № ___ от ___.____.2013 г.,» на «назначенный приказом ректора 

№___ от ___.____.20___ г.,». 

17 Приложение Д. Заменить слова:  

- «КнАГТУ» на «КнАГУ»;  

- «в почту общего отдела» на «через сектор делопроизводства Управле-
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ния кадрами и делами»;  

- «в Научно-исследовательский отдел КнАГТУ» на «проректору по 

науке и инновационной работе КнАГУ». 


