

УТВЕРЖДАЮ
Председатель внутривузовской комиссии
экспертного и экспортного контроля
                                                                                                                                          Б.Д.Женатов
«____»_________20___г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о возможности открытого опубликования


Экспертная комиссия в составе рабочей группы экспертов:  Старокорова С.Н. -  помощника  ректора,  Кезика В.А. - проректора по безопасности, Квасов И.Н. - декана факультета /института ФТНГ рассмотрела статью «Метрологическая экспертиза технологических процессов»,  
(вид и наименование материалов, подлежащих экспертизе на русском или русском/английском (языках))
Боярниковой Л.В., НГДСиМ, Касьяновой  Е.В.  НГДСиМ.
(Ф.И.О. авторов, подразделение)
на предмет наличия/отсутствия в них сведений, составляющих государственную тайну, материалов и информации, подлежащих экспортному контролю и возможности/невозможности их открытого опубликования.

Руководствуясь Законом Российской Федерации «О государственной тайне», Перечнем сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995г. № 1203, Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденным приказом Минобрнауки России от 10.11.2014года № 36с, а также Указами Президента Российской Федерации от 20.08.2007г. №1083, от 17.12.2011г. № 1661, от 14.01.2003г. №36, от 08.08.2001г. №1005, от 14.02.1996г. № 202, от 28.08.2001 №1082, регулирующих отношения в области экспортного контроля, комиссия установила:
1. Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в компетенции       ________________________________________ОмГТУ__________________________________________    
(наименование государственного органа или организации, проводящего экспертизу)
2. Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах,  не подпадают под действие Перечня сведений, составляющих государственную тайну (статья 5 Закона Российской Федерации «О государственной тайне»), не относятся к Перечню сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995г. № 1203, Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденного приказом Минобрнауки России от 10.11.2014года № 36с, а также Указов Президента Российской Федерации от 20.08.2007г. №1083, от 17.12.2011г. №1661, от 14.01.2003г. №36, от 08.08.2001г. №1005, от 14.02.1996г. № 202, от28.08.2001г. № 1082, регулирующих отношения в области экспортного контроля, не подлежат засекречиванию и экспортному контролю, не содержат секретов производства, данные материалы могут быть открыто опубликованы/представлены в 
сборнике материалов IV Всероссийской научно-технической конференции «Метрология, стандартизация, управление качеством»     
(название журнала, сборника статей, конференции и т.д. куда представляются материалы)

Эксперты рабочей группы:
 
Проректор по безопасности				В.А. Кезик

Помощник ректора						С.Н. Старокоров  
 
Декан факультета/института				И.Н. Квасов
 
Секретарь комиссии:

Начальник ОМОС						В.Ю. Соломин

Авторы (сотрудники ОмГТУ)                                                 Боярникова Л.В.
                                                                                                    Касьянова Е.В.

                                                                                                

Примечание: Для сотрудников военной кафедры, учебного военного центра при  подготовке материалов на военную тематику обязательна ссылка на Перечень сведений Вооруженных Сил Российской Федерации, подлежащих засекречиванию, утвержденный приказом МО РФ от 24.06.2013 года № 046.

