


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: Кезика В.А. - проректора по безопасности, _Юши В.Л. - декана факультета /института__НХИ_ рассмотрела статью «Актуализация типовой инструкции по организации безопасного проведения газоопасных работ»    _____
(вид и наименование материалов, подлежащих экспертизе на русском или русском/английском (языках)) 
В.Ф. Исангазина (50%) (студент кафедры «Безопасность жизнедеятельности»), И.А. Игнатовича (50%) (доцент кафедры «Безопасность жизнедеятельности», к.т.н.),___________________
(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 Пятой Всероссийской молодежной научно-технической конференции «Техносферная безопасность»______________________________________
(название журнала, сборника статей, конференции и т.д. куда представляются материалы)

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

Декан факультета/института				В.Л. Юша 
 
Секретарь комиссии:

Начальник УКП						А.П. Козулина

Авторы (сотрудники ОмГТУ)                                                И.А. Игнатович

                                                                                                   В.Ф. Исангазин

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.





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: Кезика В.А. - проректора по безопасности, _Юши В.Л. - декана факультета /института__НХИ_ рассмотрела статью «Проблема трудоустройства инвалидов»                                                                                                             _____
(вид и наименование материалов, подлежащих экспертизе на русском или русском/английском (языках)) 
Л.В. Шилович (30%), Е.А. Васильевой (30%) (магистранты кафедры «Безопасность жизнедеятельности»), И.А. Игнатовича (40%) (доцент кафедры «Безопасность жизнедеятельности», к.т.н.),___________________
(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 Пятой Всероссийской молодежной научно-технической конференции «Техносферная безопасность»______________________________________
(название журнала, сборника статей, конференции и т.д. куда представляются материалы)

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

Декан факультета/института				В.Л. Юша 
 
Секретарь комиссии:

Начальник УКП						А.П. Козулина

Авторы (сотрудники ОмГТУ)                                                И.А. Игнатович

                                                                                                   Л.В. Шилович

						Е.А. Васильева

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.



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: Кезика В.А. - проректора по безопасности, _Юши В.Л. - декана факультета /института__НХИ_ рассмотрела статью «Улучшение условий труда на рабочем месте сборщика электроизмерительных приборов»                     _____
(вид и наименование материалов, подлежащих экспертизе на русском или русском/английском (языках)) 
М.А. Пащенко (30%), А.Т. Есимовой (30%) (магистранты кафедры «Безопасность жизнедеятельности»), В.С. Сердюка (20%) (д.т.н., профессор кафедры «Безопасность жизнедеятельности»), И.А. Игнатовича (20%) (доцент кафедры «Безопасность жизнедеятельности», к.т.н.),                                                                                   ___________________
(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 Пятой Всероссийской молодежной научно-технической конференции «Техносферная безопасность»______________________________________
(название журнала, сборника статей, конференции и т.д. куда представляются материалы)

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

Декан факультета/института				В.Л. Юша 
 
Секретарь комиссии:

Начальник УКП						А.П. Козулина

Авторы (сотрудники ОмГТУ)                                                В.С. Сердюк
						И.А. Игнатович
						М.А. Пащенко
						А.Т. Есимова
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.




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: Кезика В.А. - проректора по безопасности, _Юши В.Л. - декана факультета /института__НХИ_ рассмотрела статью «Концепция «Бережливое производство: Система 5S», как метод снижения травматизма в организации»   _____
(вид и наименование материалов, подлежащих экспертизе на русском или русском/английском (языках)) 
А.А. Брацук (50%) (магистрант кафедры «Безопасность жизнедеятельности»), И.А. Игнатовича (50%) (доцент кафедры «Безопасность жизнедеятельности», к.т.н.),___________________
(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 Пятой Всероссийской молодежной научно-технической конференции «Техносферная безопасность»______________________________________
(название журнала, сборника статей, конференции и т.д. куда представляются материалы)

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

Декан факультета/института				В.Л. Юша 
 
Секретарь комиссии:

Начальник УКП						А.П. Козулина

Авторы (сотрудники ОмГТУ)                                                И.А. Игнатович

                                                                                                   А.А. Брацук

						
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.





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: Кезика В.А. - проректора по безопасности, _Юши В.Л. - декана факультета /института__НХИ_ рассмотрела статью «Охрана труда на малых предприятиях»                                                                                                                       _____
(вид и наименование материалов, подлежащих экспертизе на русском или русском/английском (языках)) 
Л.В. Шилович (30%), И.А. Шатуриной (30%) (магистранты кафедры «Безопасность жизнедеятельности»), И.А. Игнатовича (40%) (доцент кафедры «Безопасность жизнедеятельности», к.т.н.),___________________
(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 Пятой Всероссийской молодежной научно-технической конференции «Техносферная безопасность»______________________________________
(название журнала, сборника статей, конференции и т.д. куда представляются материалы)

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

Декан факультета/института				В.Л. Юша 
 
Секретарь комиссии:

Начальник УКП						А.П. Козулина

Авторы (сотрудники ОмГТУ)                                                И.А. Игнатович

                                                                                                   Л.В. Шилович

						И.А. Шатурина

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.

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: Кезика В.А. - проректора по безопасности, _Юши В.Л. - декана факультета /института__НХИ_ рассмотрела статью «Анализ профессиональных рисков на рабочем месте электрогазосварщика на примере строительно-монтажной организации»                                                                                                                    _____
(вид и наименование материалов, подлежащих экспертизе на русском или русском/английском (языках)) 
А.Т. Есимова (30%), А.В. Мазурик (30%) (магистранты кафедры «Безопасность жизнедеятельности»), И.А. Игнатовича (40%) (доцент кафедры «Безопасность жизнедеятельности», к.т.н.),___________________
(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 Пятой Всероссийской молодежной научно-технической конференции «Техносферная безопасность»______________________________________
(название журнала, сборника статей, конференции и т.д. куда представляются материалы)

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

Декан факультета/института				В.Л. Юша 
 
Секретарь комиссии:

Начальник УКП						А.П. Козулина

Авторы (сотрудники ОмГТУ)                                                И.А. Игнатович

                                                                                                   А.Т. Есимова

						А.В. Мазурик

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.


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: Кезика В.А. - проректора по безопасности, _Юши В.Л. - декана факультета /института__НХИ_ рассмотрела статью «Повышение травмобезопасности рабочего места фрезеровщика в электротехнической организации»         _____
(вид и наименование материалов, подлежащих экспертизе на русском или русском/английском (языках)) 
А.Т. Есимова (30%), А.А. Брацук (30%) (магистранты кафедры «Безопасность жизнедеятельности»), И.А. Игнатовича (40%) (доцент кафедры «Безопасность жизнедеятельности», к.т.н.),___________________
(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 Пятой Всероссийской молодежной научно-технической конференции «Техносферная безопасность»______________________________________
(название журнала, сборника статей, конференции и т.д. куда представляются материалы)

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

Декан факультета/института				В.Л. Юша 
 
Секретарь комиссии:

Начальник УКП						А.П. Козулина

Авторы (сотрудники ОмГТУ)                                                И.А. Игнатович

                                                                                                   А.Т. Есимова

						А.А. Брацук

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.



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: Кезика В.А. - проректора по безопасности, _Юши В.Л. - декана факультета /института__НХИ_ рассмотрела статью «Внедрение вестибулярных тренировок для персонала занятого на верхолазных работах»                          _____
(вид и наименование материалов, подлежащих экспертизе на русском или русском/английском (языках)) 
А.А. Киселева (50%), (студент кафедры «Безопасность жизнедеятельности»), И.А. Игнатовича (50%) (доцент кафедры «Безопасность жизнедеятельности», к.т.н.),___________________
(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 Пятой Всероссийской молодежной научно-технической конференции «Техносферная безопасность»______________________________________
(название журнала, сборника статей, конференции и т.д. куда представляются материалы)

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

Декан факультета/института				В.Л. Юша 
 
Секретарь комиссии:

Начальник УКП						А.П. Козулина

Авторы (сотрудники ОмГТУ)                                                И.А. Игнатович

                                                                                                  А.А. Киселев
 

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.


