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1. Общие положения 

1.1. Комиссия по экспортному контролю – это группа лиц, наделенных руководством БУ 

ВО «Сургутский государственный университет» (далее – СурГУ, Университет), 

специальными полномочиями по организации и осуществлению мероприятий по 

экспортному контролю. 

1.2. Состав комиссии внутреннего экспортного контроля (далее КВЭК) и группы 

экспортного контроля утверждается приказом ректора. 

1.3. При выполнении своих функций комиссия по экспортному контролю руководствуется: 

 Федеральным законом от 18.07.1999 г. №183-Ф3 «Об экспортном контроле»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 17.12.2011 г. №1661 «Об утверждении Списка 

товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании 

вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 20.08.2007 г. №1083 «Об утверждении Списка 

микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 14.01.2003 г. №36 «Об утверждении Списка 

оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых 

в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 28.08.2001 г. №1082 «Об утверждении 

Списка химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при 

создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 08.08.2001 г. №1005 «Об утверждении 

Списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при 

создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 14.02.1996 г. №202 «Об утверждении 

Списка ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и 

соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2012 г. №583 «О 

порядке учета внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля»; 

 Информационным письмом ФСТЭК России от 24.07.2014 г. «Об особенностях 

осуществления внешнеэкономических сделок с аммиачной селитрой»; 

 Информационным письмом ФСТЭК России от 4.02.2014 г. «О соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности, связанной с передачей 

контролируемых товаров и технологий в другие государства-члены Таможенного союза»; 

 Типовой методической инструкцией по проведению экспертизы научно-технических 

материалов, подготовленных к открытому опубликованию и обладающих признаками 

контролируемых технологий от 03.04.2014 г., одобренной Комиссией по экспортному 

контролю Российской Федерации 03.04.2014 г. 

 настоящим Положением. 

1.4. Полномочия отдельных членов КВЭК и группы экспортного контроля могут быть 

досрочно прекращены приказом ректора по следующим основаниям: 

 невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья; 

 увольнение сотрудника; 

 неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей. 

2. Цели и задачи  
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2.1. Основной целью деятельности комиссии по экспортному контролю является 

предотвращение передачи всеми структурными подразделениями Университета в процессе 

научно-технического сотрудничества с зарубежными странами наукоемких товаров и 

технологий, а также услуг в области образования, в результате которых может быть 

нанесен ущерб государственным интересам Российской Федерации, либо нарушены ее 

международные обязательства в области нераспространения оружия массового поражения, 

ракетных средств его доставки и иных наиболее опасных видов оружия. 

2.2. Задачами группы экспортного контроля являются: 

 качественное проведение идентификационной экспертизы продукции (услуги); 

 участие в подготовке организационно-распорядительных и нормативных документов 

по вопросам экспортного контроля;  

 своевременное и качественное обеспечение подготовки необходимых записей по 

качеству. 

2.3. Задачами КВЭК являются: 

 проведение экспортного контроля по выполнению требований внешних нормативно-

правовых документов согласно результатам проведения идентификационной экспертизы; 

 участие в подготовке организационно-распорядительных и нормативных документов 

по вопросам экспортного контроля;  

 обеспечение в структурных подразделениях СурГУ контроля за экспортом наукоемких 

товаров и технологий; 

 подготовка (в случае необходимости) заявлений на выдачу лицензий или иного 

разрешения и сопроводительной документации для представления в соответствующий 

федеральный орган исполнительной власти. 

3. Структура и состав  

3.1. В комиссию по экспортному контролю входят: 

 группа экспортного контроля; 

 КВЭК. 

3.2. Группа экспортного контроля имеет следующую структуру: 

 руководитель – директор института или лицо его замещающее; 

 эксперты – высококвалифицированные в своей области сотрудники соответствующего 

института из числа педагогических и научных работников.  

3.3. КВЭК имеет следующую структуру: 

 председатель;  

 заместитель председателя;  

 члены комиссии; 

 секретарь. 

3.4. При проведении заседаний численный состав членов КВЭК или группы экспортного 

контроля должен быть не менее трёх человек. 

4. Функции и полномочия  

4.1. Функции группы экспортного контроля: 

 качественное проведение идентификационной экспертизы предоставленного 

материала; 

 своевременное оформление необходимой документации для дальнейшего проведения 

экспортного контроля; 
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 оказание структурным подразделениям Университета консультативной и 

информационной помощи по экспортному контролю. 

4.2. Функции КВЭК: 

 осуществление организационного и технического обеспечения работы системы 

экспортного контроля; 

 проведение экспортного контроля при осуществлении международной деятельности 

Университета, связанной с участием СурГУ в международных выставках, ярмарках, 

конференциях, симпозиумах, семинарах, проектах, обучениии иностранных граждан по 

основным профессиональным образовательным программам высшего образования и других 

мероприятиях с участием иностранных лиц; 

 разработка нормативной и методической документации по экспортному контролю в 

Университете; 

 проведение экспертизы и осуществление контроля легитимности конкретных 

результатов интеллектуальной деятельности и выдача документально оформленных 

заключений (разрешений); 

 проведение экспертизы по проверке конечного использования экспортируемых СурГУ 

результатов интеллектуальной и иной внешнеэкономической деятельности; 

 проведение экспертизы по определению целесообразности и возможности заключения 

и осуществления договоров с иностранными организациями (гражданами), подлежащих 

экспортному контролю с оформлением соответствующей документации; 

 проведение экспертизы по установлению целесообразности и возможности создания 

совместных организаций, фирм, предприятий в области образования, научной и 

производственной сферах, деятельность которых подлежит экспортному контролю с 

оформлением соответствующей документации;  

 оказание структурным подразделениям Университета консультативной и 

информационной помощи по экспортному контролю; 

 ведение и учет документации по внутреннему экспортному контролю; 

 подготовка отчетной документации Университета по экспортному контролю. 

4.3. Функции руководителя группы экспортного контроля: 

 назначение эксперта для проведения идентификационной экспертизы; 

 проведение заседаний с экспертами в случае необходимости; 

 утверждение актов идентификационной экспертизы; 

 согласование экспертных заключений/разрешений для осуществления 

внешнеэкономической деятельности. 

4.4. Функции председателя КВЭК (заместителя председателя): 

 руководство деятельностью комиссии; 

 проведение заседаний комиссии в случае необходимости; 

 утверждение экспертных заключений/разрешений; 

 согласование протоколов, листов согласования. 

4.5. Члены КВЭК и группы экспортного контроля осуществляют своевременное 

проведение экспортного контроля предоставленного материала и оформление 

соответствующих документов. 

4.6. КВЭК и группа экспортного контроля вправе: 

 обращаться за соответствующей консультацией в компетентные органы 

государственной власти и организации; 
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 получать от авторов письменное подтверждение об источниках, использованных ими 

при подготовке материалов к опубликованию, а также другую информацию, необходимую 

для подготовки заключения; 

 принимать участие в международных выставках, семинарах и конференциях по 

вопросам экспортного контроля; 

 не принимать к рассмотрению и возвращать для доработки некачественно и небрежно 

подготовленные документы; 

 информировать руководству СурГУ по вопросам, относящимся к компетенции КВЭК. 

4.7. Члены КВЭК и группы экспортного контроля обязаны: 

 выносить отрицательное решение по экспортным заключениям при выявлении в них 

сведений, которые могут нанести ущерб интересам Российской Федерации, нарушения ее 

международных обязательств, нарушения действующего законодательства Российской 

Федерации, возможного нанесения ущерба экономическим и иным интересам 

Университета при осуществлении международного сотрудничества вуза. Сообщать об этих 

фактах руководству СурГУ; 

 информировать председателя КВЭК и руководство СурГУ о ставших им известных 

фактах нарушения системы внутреннего экспортного контроля; 

 соблюдать требования конфиденциальности и иных ограничений в разглашении 

сведений, связанных с внутренним экспортным контролем. 

5. Ответственность 

5.1. Ответственность за работу КВЭК несет председатель КВЭК. 

5.2. Ответственность за работу группы экспортного контроля несет руководитель группы 

экспортного контроля. 

5.3. КВЭК и группа экспортного контроля несет ответственность за: 

 соответствие выданных решений действующему законодательству Российской 

Федерации и предотвращения нанесения ущерба государственным интересам, возможного 

нанесения ущерба экономическим и иным интересам Университета при осуществлении 

международного сотрудничества вуза; 

 неправомерное разглашение конфиденциальности и иной непубликуемой информации, 

ставшей им известной вследствие работы. 

5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей, 

нарушения требований конфиденциальности, а также злоупотребления установленными 

полномочиями, совершенных из корыстной или личной заинтересованности, члены 

комиссии могут быть исключены из ее состава. 

5.5. Решение об исключении члена КВЭК или группы экспортного контроля из ее состава 

принимает Председатель КВЭК на основании аргументированного представления 

заместителя председателя или руководителя группы экспортного контроля, либо одного из 

членов комиссии. 

6. Взаимодействия со структурными подразделениями 

6.1. КВЭК и группа экспортного контроля в процессе своей работы взаимодействует со 

всеми структурными подразделениями в пределах деятельности по экспортному контролю. 
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