
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО» 

ПРИКАЗ 

o,t ol/ 2018 г. Донецк 

О работе комиссии по экспортному контролю 
результатов научных исследований 

№ cf.3 

С целью определения возможности публикации в научных изданиях и 

других источниках массовой информации материалов, которые содержат 

сведения о результатах выполненных в университете научно

исследовательских, инновационных работ, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о комиссии по экспортному контролю 

материалов, которые планируются к открытой публикации (Приложение 1 ). 
2. Признать утратившим силу приказ ректора Донецкого национального 

медицинского университета им. М.Горького № 80 от 12.05.2016г. «0 работе 
комиссии по экспортному контролю результатов научных исследований». 

3. Создать Комиссию по - экспортному контролю результатов научных 

исследований (далее - Комиссия) в составе: 

Выхованца Юрия Георгиевича, доктора медицинских наук, заведующего 

кафедрой медицинской физики, математики и информатики - председатель 

комиссии; 

Черняк Аллы Николаевны, кандидата медицинских наук, доцента кафедры 

медицинской физики, математики и информатики - заместитель председателя; 

Романенко Елены Николаевны - заведующей отделом информационных 

технологий и компьютерного обеспечения библиотеки. 

4. Направлять результаты интеллектуальной деятельности для открытого 
опубликования материалов только после прохождения экспертизы. 

5. Для прохождения экспертизы авторы должны подать в Комиссию на 

бумажном носителе рукопись научной работы, которая планируется к 
открытой публикации, и Направление в печать (Приложение 2 или 

Приложение 3) в одном экземпляре. 



Рукопись должна содержать визу руководителя структурного 

подразделения с разрешением публикации материалов и подписи всех авторов. 

6. Прием материалов от авторов и 'выдача экспертных заключений 
осуществляется в течение рабочей недели в электронном зале библиотеки 

университета (учебный корпус № 1 - «морфологический»). 

7. Заседание Комиссии проводится каждую пятницу. Сроки рассмотрения 
материалов в Комиссии - в пределах 7 календарных дней. Присутствие авторов 
не является обязательным. 

8. Комиссии при анализе материалов, которые направляются для 

публикации в открытой печати, обращать внимание на выполнение 

формальных требований, таких как: наличие визы руководителя структурного 
подразделения, подписей всех авторов, соблюдение диспозиций авторского 

права, отсутствие служебной и другой информации, разглашение которой 

может нанести ущерб университету и Донецкой Народной Республике. 
9. В случае несоблюдения вышеуказанных требований, Комиссия имеет 

право отказать авторам в выдаче Направления в печать. 

10. Направления в печать или в оргкомитет конференции должны быть 
подписаны председателем Комиссии или его заместителем. 

11. Факт проведения экспертизы регистрируется в журнале учета 

экспертных заключений с указанием: регистрационного номера (порядковый 

номер регистрации в журнале), даты поступления материалов на экспертизу, 

наименования публикации, фамилии и инициалов авторов, название 

структурного подразделения, примечания. 

12. Контроль соблюдения установленного порядка проведения экспертизы 
материалов, предназначенных для открытого опубликования, возлагается на 

председателя Комиссии. 

13. Лица, виновные в нарушении требований порядка проведения 

экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубликования, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Донецкой Народной 

Республики. 

Ректор, чл.-корр. НАМНУ, профессор Г.А. Игнатенко 



Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОJПО МАТЕРИАЛОВ, 

КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЮТСЯ К ОТКРЫТОЙ ПУБЛИКАЦИИ 

1. Общие положения 
1.1. Комиссия по экспортному контролю планирующихся к открытой 

публикации материалов (далее Комиссия) функциональное 

подразделение в составе научно-исследовательской части Государственной 

образовательной организации высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» 

(далее - Университет), предназначенное для проведения экспертизы 

материалов, которые направляются для опубликования в открытой печати, на 

предмет определения сведений, являющихся государственной тайной или 

служебной информацией ограниченного распространения, а также с целью 

соблюдения требований авторского права и охраны права на изобретения 

(полезные модели) для исключения их из открытой публикации и 

предотвращения опубликования результатов научных исследований, которые 

моrут нанести ущерб Университету, государственным интересам или 

привести к нарушению законодательства . ДНР в области защиты 

информации, государственной тайны и охраны авторских прав. 

1.2. Комиссия, Председатель Комиссии и ее персональный состав 

создается и ликвидируется приказом ректора Университета. 

1.3. Комисс:Ия непосредственно подчиняется проректору по научной 
работе. 

1.4. В своей деятельности комиссия руководствуется: 
- Законом Донецкой Народной Республики от 12 декабря 2014г. №03-

IHC «0 государственной тайне»; 
- Законом Донецкой Народной Республики от 29.06.2015г. №59- JHC 

«0 средствах массовой информации»; 
- Законом Донецкой Народной Республики от 07.08.2015г. №71- IHC 

«Об информации и информационных технологиях»; 

- Законом Донецкой Народной Республики от 19.06.2015г. №61- IHC 
«0 персональных данных»; 

- Указом Главы Донецкой Народной Республики от 01.06.2016г., №155 
«0 мерах по защите сведений, составляющих государственную тайну, а 
также служебной информации»; 

Приказом Министерства Информации Донецкой Народной 

Республики от 12.10.2016г., №83 -0 «Об утверждении Перечня сведений 

ограниченного доступа, содержащих служебную информацию, 

--- -----
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распорядителем которой является Министерство информации Донецкой 
Народной Республики»; 

- Приказом Министерства Здравоохранения Донецкой Народной 

Республики от 20.11.2015г., №012.1/568 «Об утверждении Перечня сведений, 

содержащих служебную информацию, распорядителем которой является 

Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики»; 

- Приказами и распоряжениями ректора Университета, нормативно

методическими документами соответствующего назначения, настоящим 

Положением. 

1.5. Положение определяет задачи, функции, права Комиссии. 
2.Задачи 

Основными задачами Комиссии являются: 

2.1. Осуществление контроля выполнения требований нормативно
правовой базы и законодательных актов по вопросам экспертизы материалов, 

которые планируются к открытой публикации. 

2.2. Обеспечение качественной подготовки экспертных заключений, 
своевременное оформление необходимой документации для получения 

разрешений на публикацию результатов научных исследований. 

3. Функции 
В соответствии с поставленными задачами, Комиссия выполняет такие 

функции: 

3 .1. При выявлении в предоставленных на экспертизу материалах 
информации, которая нарушает законодательство Донецкой Народной 

Республики в области защиты информации, государственной тайны и охраны 

авторских прав, делает вывод относительно запрета их открытой публикации. 

3 .2. Требует письменного согласия организаций, неопубликованные 

результаты работ которых использованы в материалах, предоставленных к 

рассмотрению в Комиссию. 

3.3. При необходимости дает мотивированное заключение 

относительно материалов, планируемых к публикации. 
3.4. Делает заключttние относительно возможности открытой 

публикации материалов, представленных к рассмотрению в Комиссии. 

4. Права 
Комиссия наделена правом: 

4.1. Обращаться к руководителям научных и учебных подразделений 
Университета, а при необходимости в министерства или ведомства с 

инициативой приостановки любых публикаций результатов научных 

исследований в случае возникновения обстоятельств, способных привести к 

нарушению законодательства Донецкой Народной Республики в сфере 

защиты информации, государственной тайны и авторского права. 

4.2. Запрашивать от всех структурных подразделений Университета 
информацию, необходимую для выполнения возложенных на Комиссию 

задач. 

4.3. Получать от авторов письменное подтверждение об источниках, 
использованных ими при подготовке материалов к публикации, а также 
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другой информации, необходимой для подготовки вывода о возможности 

публикации. 

5. Ответственность 
5 .1. Комиссия несет коллективную ответственность за соблюдение 

действующего законодательства Донецкой Народной Республики при 

проведении экспортного контроля материалов, которые направляются для 

открЬпой публикации. 
5.2. Ответственность за подготовку, достоверность и соблюдение 

требований законодательства Донецкой Народной Республики в области 

защиты информации, государственной тайны и охраны авторских прав 

материалов, предоставленных на рассмотрение в Комиссию, несут авторы 

публикации и их непосредственные руководители (заведующие кафедрами, 

руководители структурных подразделений университета). 

5.3. Вывод Комиссии относительно возможности публикации не 

освобождает авторов научных публикаций от уголовной, гражданско

правовой, административной и другой ответственности в соответствии с 

Законами Донецкой народной республики в случае нарушения ими 

законодательства в области защиты информации, государственной тайны и 

охраны авторских прав. 

6. Взаимодействие 
6.1.Комисия, в соответствии со своими функциями, взаимодействует с 

кафедрами и другими структурными подразделениями университета, а также 

с внешними организациями и учреждениями. 



Приложение 2 

~ 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО» 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М. ГОРЬКОГО) 

пр. Ильича, 16, г. Донецк, 283003, тел. : (062) 344-41-51, факс: (062) 344-40-01 
E-mail: contact@dnmLt.ru. Идентификационный код 02010698 

В редакцию журнала 

(( 

(название журнала) 

НАПРАВЛЕНИЕ В ПЕЧАТЬ 

» 

Комиссия Донецкого национального медицинского университета 

им. М. Горького по экспертизе материалов, которые планируются для открытой 

публикации, просит напечатать в Вашем журнале статью 

(Ф.И.0. авторов) (название статьи) 

Направляемые материалы не содержат данных, запрещенных для 

распространения действующими нормативными документами. 

Заключение: материалы могут быть опубликованы в открытой печати. 

Председатель экспортной комиссии Ю.Г. Выхованец 



Приложение 3 

~ 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО» 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М. ГОРЬКОГО) 

пр. Ильича, 16, г. Донецк, 283003, тел.: (062) 344-41-51, факс: (062) 344-40-01 
E-mail: contact@dnmu.ru Идентификационный код 02010698 

В оргкомитет конференции 

(название конференции) 

НАПРАВЛЕНИЕ В ОРГКОWПЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Комиссия Донецкого национального медицинского университета 

им. М. Горького по экспертизе материалов, которые планируются для открытой 

публикации, просит включить в программу конференции доклад 

(Ф.И.О. авторов) (название доклада) 

Направляемые материалы не содержат данных, запрещенных для 

распространения действующими нормативными документами. 

Заключение: материалы могут быть опубликованы в открытой печати. 

Председатель экспортной комиссии Ю.Г. Выхованец 


