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ПОЛОЖЕНИЕ
по организации защиты конфиденциальной информации (ограниченного

распространения) от несанкционированного доступа в лок€tпьно-
вычислительных сетях гIреждений СО РАН

Основпые прпменяемые политики защиты информации
на программно-техническом уровне

Защита информации от несанкционировацного доступа (НСЛ внутри

1. Политика идентификации, аутентификации и управления доступом:
Управление идентификаторами и аутентификаторами производится
уполномоченным лицом;

Без идентификации и аутентификации пользователь в информационной
системе (далее -ИС) будет иметь ограниченный доступ в рамках публичной
информации;

Создание идентификатора нового пользователя/рабочего места
произ вод ит ся с р аспоряжениrI заведующего лабор аторией ;

Существующая конфиryрация ИС не предусматривает возможность
Выполнения привилегированных действий с уд€IJIенных рабочих мест, через
модем ипи Интернет без применения программно-технических средств
шифрации кан€uIов связи;

Аутентификация производится согласно процедуре, установленной
конкретн оЙ ИС (например, дополнительнЕuI регистрация полъз oBaTeJuI в
системе электронного документооборота);

2. Политика резервирования данных:



- Производственные сервера
Резервирование осуществляется в рамках откuвоустойчивых raid

массивов (зеркалирование, ritdz, raidS) с созданием версионных состояний

файловой системы(sпарshооts).
- Рабочие станции

Щелесообрz}зность определяется заведующим отделом или

уполномоченным лицом.

3. Политика настройки рабочего окружения пользователя:

Политика регламентируется заведующим отделом с общей рекомендацией:
установка, изменение и удаление предустановленного набора программного
обеспечения только с разрешения заведующего лабораторией или
н€вначенного ответственного в отдепьной лаборатории лица, по
согласованию с сотрудником IТ-группы. Пользователи несут персонztльную

, ответственность за несанкционированную установку программного\-" 
обеспечения.

4. Политика защиты информации на серверах и в лок€lJIьных вычислительных

сетях (ЛВС):

Работа с производственными ИС возможна только авторизованным
пользователям;

Используемые ИС имеют функцию протоколирования действий
пользователя.

5. Политика аудита событий в JIВС:
События, связанные с действиями пользователя запущенньж в

\- опытную эксплуатация ИС, протоколируются средствами соответствующеЙ
ИС и доступны для ан€Lлиза администратору этой ИС;

,Щействия пользователя протоколируются в лок€шьном журн€tле
событий рабочей станции.

Защита локального сегмента сети от НС.Щ из сети Интернет

[. Попитика предоставлениrI доступа пользоватепям к сетевым ресурсам и

Интернет:

Организация доступа пользователю к ресурсам ЛВС или сети Интернет
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осуществляется по согласованию руководителя подрz}зделения этого
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пользователя с уполномоченным лицом, ответствеЕным за
функционированиrI JIВС.

НапИчие межеетевьD( экранов, оцраниIмвающих доступ, к€lк из ЛВС в
СеТь ИнтеРНет, так и из сети Интернет в ЛВС, ведущие протоколы некоторьж
действий пользователей;

Назначенные должностные лица санкционируют применение кЬждого
Вида удаленного доступа и авторизуют дJUI его применениrI только тех
пол}зователей, которым он необходим.

РазработЕlJI: м.Е.с. С.Н. Капусlин
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1. общие положениrI

1.1. Положение о проведении экспертизы материалов, предназначенных дJuI
открытого опубликования (далее- Положение), разработано в соответствии с
Рекомендациями по проведению экспертизы материалов, предназЕаченньIх для открытого
опубликования, одобренных Решением Межведомственной комиссии по защите
государственноЙ таЙны от 30.10.2014г. Ns 293. Положение разработано в целях окilзчlния

практическоЙ помощи членам экспертноЙ комиссии и научным сотрудникап{ ФГБУН
ИМКЭС СО РАН (далее- ИМКЭС СО РАН) в обеспечении установленного режима
секретности в части предотвраrцения распространения сведений, составJIяющих
государственную тайну при открытом опубликовании материалов.

1.2. Под открытым опубликованием понимается публикация материЕrлов в

средствах масссовой информации (периодических печатньIх изданиях, радио-, теле-,

видео-, кинопрограммzlх, хроникальньIх и иЕьD( формах периодического распространения
массовоЙ информации), в открытьж непериодических печатньIх изданиях (монограф иях и
авторефератах, материirлах на)чньIх конференциЙ, сборниках научньж трудов, на)лньIх,
научно-методических и наглядньж пособиях, справочньrх и информационньIх изданиях и
других непериодических печатных изданиях), оглашение на открытых съездЕlх,

конференциях, совещаниях, симпозир{ах, оформление материi}лов заlIвок на изобретеЕие,
rrолезн},ю модель, промышленный образец, демонстрация в открытьIх кинофильмах,
видеофильмах, диафиJIьмах и слаЙдфильмах, экспонирование на открытьж выставках,
ярмарках, в музоях и в других местах обозрения, распростраIIение рекJIчlмы, публичная
защита диссертаций, депонирование рlкописей, вывоз материалов за |раницу или
передача их иностранным государствам, организациям и гражданам, а также размещение
материалов в открытьIх информационньD( системах и информационно-
телекоммуникациоЕньD( сетях.

2. Область применениrI

2.1. Экспертизе подлежат материалы, подготавливаемые дJuI открытого
опубликования сотрудниками Института и содержапIие сведения:

в военной области;
в области экономики, науки и техники;
в области противодействия терроризму;
2.2. Мжериалы сотрудников ИМКЭС СО РАН, подготовленные в цеJIях, не

связанных с выполнеЕием должностньIх обязанностей, а также материt}лы граждан
Российской Федерации, не являющихся работника.ь,rи ИМКЭС СО РАН, моryт в
инициативном порядке продставJUIться их авторzlп{и для проведения экспертизы, при
нf}личии компетентньж специалистов.

3.Основные работы по подготовке и рассмотрению материалов дJuI

открытого опубликования

З.1. Осуществление экспертизы материалов, предназначенньIх для открытого
опубликования, возлагается на экспертную комиссию иJIи на руководителя структурного
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подразделения ИМКэс сО РАН (да_тlее - руководитель-эксперт), в котором работает
автор подготовленньD( материалов.

3.2. Состав экспертной комиссии определrIется приказом директора имкэс со
рАн. В состав экспертной комиссии нzвначается не менее трех человек, имеющих
специzrльные знания в области оцениваемых сведений и лично Ее заинтересованных в
результатах экспертизы.

3.З. На периоД проведения экспертизы материzIлов u}BTopa, явJUIющегося IшeHoM
экспертной комиссии, его членство в этой комиссии приостанавливается.

з.4. ЕслИ соавторами материЕUIов, преднЕвначенньIх для открытого
опубликования> являются представители различных организаций, экспертиза проводится в

любой из этих организаций. Пр" необходимости может создаваться coBMecTHzUI
экспертнчUI комиссия.

3.5. Если материалы, преднiвначенные дJUI открытого опубликовilния, содержат
неопубликованные материалы другой организации, у руководителя этой оргzlнизации
запрашивается разрешение на их открытое опубликоваЕие.

ВОЗМОЖНОсТЬ открытого опубликования материалов научно-исследовательских,
опытно-констр}кторских И иньж работ, выполняомых (выполненньпс) на основе

\* контрактов (договоров), определяется экспертной комиссией организации-испоJIнитеJIя по
письменному согласованию с организацией-заказчиком работ.

3.6. ЭКСперты rrри рассмотрении матери.lJIов, предназначенньD( дJuI открытого
опубликов ания, должны руководствоваться :

- Федеральным законом РФ кО государственной тайне> от 2L07.Т993г. ]ф 5485-1
(с изменениями и дополнениями);

- Федеральным законом РФ (об информации, информатизации и защите
ИНфОРмации) от 07.07.2006г. Jф 149 (с изменениямии доrтолнениями);

- Федеральным законом РФ (О коммерческой тайне>> от 29.01.2О04г. JФ 98 (с
изменениями и дополнениями);

- Перечнем сведений, составляющих государственную тайну, уtвержденным
Указом Президента РФ от 30.11.1995г.JtlЬ 1203 (с изменениями и дополнениями);

- Перечнем сведений конфиденциального харzжтера, угвержденным Указом
ПРеЗидента РФ от 06.03.1997г. Ns 188 (с изменениями и дополнениями);

РФ, утвержденного от 21.10.2015г.IГs 41с.

3.7. РУКОВОДсТВо ИМКЭС СО РАН обязано обеспечивать необходимые условия
Для работы и своевременное ознакомление экспертов фуководителей-экспертов) с
нормативIIыми правовыми актаh4и Российской Федерации в области защиты
ГОСУДаРСТВенноЙ таЙны. На время проведения экспертизы эксперты (руководители-
Эксперты) могут быть освобождены от исполнения своих должностньгх обязанностей.

4. Права и обязанности экспертной комиссии

4. 1. Эксперты (руководители-эксперты) имеют право:
обратцаться в установленном порядке за соответствующей консультацией в

организации и к физическим лицам;
запрашивать от автора,tтисьменное согласие организации, неопубликовЕIнные

материirлы которой использованы в рассматриваемых материrlлЕж;



ч_е

запрашивать от автора письменное подтверждение источников использованньIх им
материалов, а также Другую информацию, необходимую для подготовки закJIючения.

4.2. Экспертал (руководитеJuIм-экспертсlпл) запрещается:
ДаВаТЬ Заключение по вопросам, вьжодящим за пределы их специЕ}льньD( знаний;
давать Заключение в слrIаjIх, если представленные им материЕtпы недостаточны

для дачи заключения;

давать заведомо ложное заключение;

разглашать сведения, ставшие им известными в связи с участием в деятельности
экспертной комиссии.

5. Предмет и порядок оформления экспертизы

5.1. Экспертиза материалов проводится на предмет отсутствиrI (на;lичия) в них
сведений, составJUIющих государств9нную тайну, путем сопостilвления сведений,
содержяrтIихся В представЛенныХ материалах, с положениlIми нормативньD( правовьIх
аКТОВ РоссиЙскоЙ Федерации, определяющих их как государственную тайну, и
деЙствУющими развернутыми перечнями сведений, подлежапlих засекречиванию.

5.2. Экспертная комиссия (руководитель-эксперт) после рассмотрения
поДгоТовленньIх для открытого опубликования матери€Iлов готовит закJIючение о
Возможности или невозможности их открытого опубликования по форме, приведенной в
rrриложении к настоящему Положению, которое представJuIется на угверждение
директору ИМКЭС СО РАН или уполномоченЕому им должностному лицу.

Экспертное заключение, подготовленное по результатам работы совместной
ЭкСПерТноЙ комиссии, не утверждается, а согласовывается с руководителями организациЙ,
назначившими соответствующих экспертов.

5.3. Экспертное заключение оформляется в необходимом количестве экземпjIяров
для представления по месту требования. Один экземпляр материалов, прошедших
экспертизу, вместе с экспертным заключением хранится в организации, проводившей
экспертизу, не менее пяти лет после открытого опубликования материалов. При
необходимости с экспертного заключения могут сниматься копии в установленном
порядке.

5.4. При отсутствии единого мнеЕия экспертов проводится дополнительная
ЭКСПеРТИЗа С ПРИВлечениеМ Других экспертов. Если дополнитепьнЕUI экспертиза не привела
к выработке единого мнения, вопрос о возможности открытого опубликования материi}лов

РеШаеТСя В ВышестоящеЙ оргаЕизации (если она имеется), организации-закi}зчике
ПРОВОДИМЫХ СекреТНьж работ или государственном органе (организации), наделенном
(наделенной) полномочиями по распоряжению сведениями, отнесенными к
государственноЙ таЙне, к сфере деятельности которого (котороЙ) в основЕом относятся
вопросы, содержаrтIиеся в указанньж материалах

6. Заключительные положения

6.1. Ответственность за осуществление процедуры вынесения экспертного
заключения материалов, предназначенньгх к открытому опубликованию, возлагается на
авторов материалов.
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6.2. Члепы экспертной комиссии фуководитаjIИ*ЭКСперты) песуг персонаJьную
ответствеIIность з{r данное ими закJIюIIение.

6.з. В сJrrIае, есJIи по резуJьтаmп,r экспертной оценки устlлновлено, чго в
материапах содержатся сведения, составJUIющие государственную Tdlry, УПОIчtIНУТЫе
материалЫ подлежаТ засекречиванию в установлеЕном порядке, о чем сообцается
должностному лицу (работнику) оргапиз{lцЕп, представившему их на экспертизу.

Начальник отдела спецтематики и режима А.Н. Семенов1

U
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приеп{а иностраIIньш граждан и иностранных делегаций

1. Общие положеЕIIя

1,1. Настоящее Положение ра:}работано в сOответствии с Федеральным законом <о
правовом положении иностранньж граждан в Российской Федерации>) от 25 июля 2002 r.
ль 115-ФЗ, ФедералЬным закоЕом кО порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
РоссийскУю Федерацию) Jtl14-ФЗ от 15.08 .l9gб г., Законом кО государственной тайне>>

ОТ 21 ИЮЛЯ 1993 Г. Ns 5485-1 И ОПРеДеJUIет еДиньй порядок пригл,ттrениj{, организации и
проведенИя приема инострitнньж граждан отдельно или в составе инострчtнньж делегаций
(далее иностранные граждане) для проведения переговоров, чтения лекций, rIастия в
программах обмена, семинарах, конференциях и Других мероприrIтиях, а также ведения
отчетностИ по приемУ иностранЕьD( цраждан илИ иностранньD( делегаций на территории и
в помещениях ФГБУн имкэС со рАН Минобрнауки России (далее Институт).

|.2. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми
сотрудниКами струКтурныХ подразделений Института, принимaющих участие в приеме
иностранных граждан.

1,З. Прием иностранных |рiDкдан осуществляется на осIIоваЕии решения директора.
1.4. Планирование, подготовка, проведение приема иностранньж граждан и

составление отчетности в Институте осуществляются руководителем структурного
подразделения, явJIяющегося инициатором визита иностранньD( граждан.

1.5 Сотрудники других cTpyKTypHbIx подразделений Института или работники
других организаций допускаются к rIастию в приеме иностранных граждан на
территории Института на основании письменных ходатайств руководителей этих
структурНых подразделениЙ Института, либо руководителей других организаций по
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согласованию с принимающим структурным подрzlзделеЕием Институга и утверждttются

приказом директора.

1.6. Ответственными за организацию приема инострilнньIх граждан явJuIются

должностные лица структурных подразделений Инститра, выступающие инициаторами

визита иностранных граждан.

1.7. Ведение журнttлов учета приема иностранньD( граждан; учет разрешений на

прием иностранных грa)кдан; хранение протоколов проведенI,IJI встреч с иностранными

гражданами осуществляет ответственный за международные связи ИМКЭС СО РАН.

2. Планирование приема иностранньш граждан и визовая поддержка

2.Т, Решение о возможности приглашения иностранньD( граждан принимает

директор Института.

2.2. Основанием дJuI организации приема иностранных граждан является служебная

записка от руководитеJuI структурного подрiвделения Инстиryта, выступающего

инициатором визита иностранньж граждан (принимаrощее подразделение) с резолюцией

директора, либо информационное письмо о визите иностранньж граждан с резолпоцией

директора.

2,З. Принимающее подр€вделение заблаговременно, (в случае, если требуется

оформление приглаттrений для въезда в РФ), не менее чем за одиЕ месяц до намеченной

даты приема иностранных граждан, представляет начальнику отдела спецтематики и

режима служебную записку о разрешении приема иностранных граждан с резолпоцией

директора, проект программы пребывания иностранных граждан.

Служебная записка должна содержать следующую информацию: Ф.И.О.

иностранньж граждан, статус, место работы и занимаемые должности; сроки, цель и

формат визита; тема планируемьж встреч, лекций и т.п.; намерение подписать договор о

сотрудничестве (при предварительном согласовании проекта договора) и иную

информацию, необходимую для организации приема инострilнньD( граждан.

2.4. Начаslьник отдела спецтематики и режима на стадии подготовки документов

оказывает принимающему подразделению необходимую помощь в разработке проекта

программы пребывания иностранньж граждан, информационных материалов для

участников встреч и пореговоров.
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2.5. Щля организации приема иностранных граждан начальник отдела спецтематики
и режима должен определить тип визита и, в соответствии с этим, согласовать с

принимающим подразделением :

- программу пребывания иностранньD( граждан, вкJIючая официа_гrьные и
культурные мероIIри ятияj,

- условия проживания;

- протокоЛьные мерОприятия) включЕUI процедуру обмена памятными подаркzlп,Iи.

2.6. После подготовки всех необходимых документов на основании служебной
записки принимающего подразделения с разрешающей резолюцией директора на прием

иностранньD( граждан, начальник отдела спецтематики и режима готовит проокт прикzва о

приеме иностранного гражданина/ иностранной делегации.

2,7, В случае необходиМости офоРмления приглашения на въезд в Российскую
Федерацию череЗ органы Управления Федеральной миграционной службы по Томской
области (далее * ФмС по Томской обл.) дJUI иностранньIх граждан из стрzlны, с которой у
Российской ФедерациИ визовый режим, принимающео подрzвдоление предоставJUIет

начч}льнику отдела спецтематики и режима следующие документы:

- копиИ паспортоВ гIринимаЮщей сторОны и иностранных граждан, плаЕирующих
поездку;

- гарантийные письма о предоставлении иностранцу жилья, а также медицинских и
материаJlьных условий на весь период визита;

- информацию о целях, сроках и продолжительности визита;

- зzulвление на оформление приглашения.

начальник отдела спецтематики и режима нi}правляет укzванный комплект

док}ментОв в УФМС по Томской обл. дJUI проверки и дальнейшего оформления.

После получения приглапrенияна въезд в Российскую Федерацию из ФМС по
Томской обл., принимающее подра:}деление HaпputBJUIeT их в ацрос приглатпаемых

иностранньD( граждан.

2.8. В соответствии с утвержденной прогрЕlI\,{мой пребывания иностранньж граждан,

принимаЮщее подразделение создаеТ рабочую группу, в обязанности которой входит

полное соtIровождение инострilнньж граждан (включая культурную програллму),

протокольное оформление встреч, разработку итоговьIх документов.
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2.9. Не позднее чем за 5 дней до проведения приема иностранньж граждi}н о его

проведении начаJIьник отдела спецтематики и режима уведомляет Управление ФсБ

РоссиИ по ТомскОй областИ. В уведоМлениИ указывается цеJIь, основание, дата и сроки

приема иностранньж граждан, их паспортные данные, сведения об организациях, которые

они представляют, характер информации, с которой их предполагается ознакомить.

3. Организация встречи, транспортного обслуживания, размещения,
питаЕия, сопровоЖдения, приема, официальньш мероприятий и

культурной программы

3.1, ПринИмающее подразделение, в сJryчае необходимости, обеспечивает встречу

иностранньIх граждан, прибывающих в Российскую Федерацию по приглашению

института, в аэропорту, на железнодорожном или автовокзчlле.

3.2. Начальник отдела спецтематики и режима обеспечивает пропуск иностранных

граждан на территорию И в помещения Института в сопровождении сотрудника

принимающего подразделения.

3.3. ПереГоворы, деловые встречи и иные официальные мероприятия с rIастием
иностранньЖ граждаН проводятсЯ В специальнО подготовлонньIх дJUI этих целей

помещениях. Подготовка И оформленИе помеЩений, вьцеленных дJIя приема

(пребывания) иностранных граждан, осуществляется соответствующими структурными

подразделениями под руководством начальника отдела спецтематики и режима в

соответствии с требованиями норм протокола, и предусматривает прекраrцение на период

пребывания в этих помещениях иностранньж граждан тех видов работ, озн€жомление с

которыми не предусмотрено программой приема иностранньж граждан.

подготовка и оформление помещений подразумевает изготовление и рrвмещение

указателеЙ, информационньD( стендов, техническое оснатцение (проекторы, микрофоны,

настройка звука и освещения), насТройкУ систом вентиJIяции и кондиционировztния

воздуха, наличие канцеJIярских принадлежностей (бумага дJUI записей, ружи и т.п,),

наличие сувенирной гlродукцией (календарь, блокнот, буклет и т.п.), нitличие раздаточньж
материалов (программа мероприятия, список гостей и т.п.), подготовку карточек для

иностранНьж граждан с необхОдимой контактной информацией, нatлитIие воды на столах и

национальньж флагов.

З.4. ПерсОна_пьный и количественный состав участников переговоров, деловьгх

встреч, презентаций и иных мероприятий с уrастием иностранньD( граждан, утверждается

директором Института. Рекомендуется проводить встречи в составе не менее дву(
4
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представителей Института, имеющих служебное отношение к обсуждаемым вопросам.

ПротокоЛ и отчеТ о проведении встречи с иносц)анными граждiшIаI\{и ведет сотрудник

принимilющего подразделения Института.

3.5. Принимающее подразделение организует культурную програпdму для
иностранньш граждан в соответствии с высказанными fIожеланиями и требованиJIми норм

протокола.

культурная програlr{ма может включать в себя посещение театров, музеев, осмотр

достоIIримечательностей и т.п,, с привлечением экскурсионньD( агентств и переводчиков в

слr{ае необходимости.

з.6. Протокольные мероприятиЯ оргаЕизуются руководителем принимающего

подразделения Института..

4. Требования по обеспечению режимных мероприятий на период

пребывания иностранных гра}кдан

4.1- ознакомление иностранньЖ граждаН сО сведениями, составJUIющими

государстВеннуЮ тайну, и докумеНт€lпtи, предназначенными дJUI служебного пользования,

не допускается.

4.2. Организация мероприяТий по заттIите информации возлагается на руководителей
структурньж подразделений, планирующих прием иностранных граждан, по

согласованию с начаJIьником отдела спецтематики и режима, а ответственность за

обеспечение защиты информации - непосредственно на должностньIх лиц,

осуществляющих прием иностранньD( граждан,

4.3. объеМ и характеР информации, предназначенной дJUI испоJIьзовitния при приеме

иностранньD( граждан, определrIются директором, в строгом соответствии с цеJUIми визита

и действующим законодательством Российской Федерации. Возможность ознакомления и
предоставлениЯ иностранныМ гражданаМ сведений, составляющих информацию

ограниченного пользования, опредеJUIется директором, исходя из защиты интересов

Институга.

4.4. Сотрудники Института, участвующие В мероприятиях по приему иностранных

граждан, обязанЫ приниматЬ мерЫ цб зЯrrlИТ€ конфиденциальной информации, проявJUIть

бдительность, препятствовать возможным попыткам со стороны иностранньж граждан

получитЬ конфиденЦиz}льнуЮ информацию, анiLлизировать поведение иностранньD(

граждаН во времЯ пребыванИя на террИториИ Институга, в сл)лао повышонЕого интереса с
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их стороны к отдельным проблемап,I и Вопросам, не входящим в программу м9роприятия,

немедленно информировать об этом начальника отдела спецтематики и режима.
4.5. НачальниК отдела спецтематики и режима совместно с принимающим

подршдеЛениеМ дО наlлеченноЙ даты приема осуществJUIет подготовку помещений,

техничесКих средсТв, опредеJUIет возможностЬ предоставления иностранным гражданам

дополнительных услуг (при наличии запроса), определяет маршруты rrередвижения и

ориентирОвочнlтО продолжИтельностЬ пребывания на территории Института.

4.6- Нахождение иlили перемещение иностранных граждан на территории

института допустимо только в присугствии сопровождающих лиц из числа сотрудников

принимающего подразделения.

4.7. ЩолЖностные лица, ответствеНные за прием иностранных |раждан, несут

личную ответственность в случае перемещения или оставления иностранньж граждан на

территории, в помещениях Института без сопровождающих лиц.

4.8. В случае выявления несогласованного посещения иностранными гражданап4и

территории Института, начальником отдела спецтематики и режима принимЕlются меры

пО иХ обнаружению, вьUIснениЮ обстоятельств происшедшего, установлению
причастности к этому работников Института, приведению ситуации в соответствие с п.п.

4-6.-4.7. настоящего ПолоЖения, доведения информации о происшедшем до сведения

Управления ФСБ России по Томской области.

4.9. Для подготовки иностранными гражданаN,Iи рабочих документов при

проведенИи IIерегоВоров допУскается исrrользование принадлежаrцей им компьютерной

техники, либо комПьютерной техники Инстиryта, вьцеленной для иностранньD( граждан.

подключение указанных компьютеров к локальным сетям Института не допускается.

4.10. После окончаниЯ работЫ с иностранными грiDкданами начz}льник отдела

спецтематики и режима проверяет помещение, в котором проводилась встреча либо

находились иностранные граждане на наличие посторонних предметов. Личные вещи,

забытые иностранными гражданами, подлежат возвращению владельцам. в случае

невозможности их возвращения, вещи сдаются на ответственное хранение начальнику

отдела спецтематики и режима дJuI последующей передачи владельцам.

5. Отчетность и учет
5.1. О реЗУльтатах приема иностранньD( граждан и выполнении мероприятий по

обеспечению информацией ограниченного доступа информируется начЕuIьник отдела

спецтематики И режима, а в случае вьutвления нарушений порядка приема иностранньD(

граждан информируется Управление ФСБ России по Томской области.
6
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5.2. Учет визитов иностраЕIIьD( граждан осуществляет ответственный за

МеЖДУНаРОДНЫе СВяЗи ИМКЭС СО РАН в журIrЕше yleTa приемов иностранньD( граждzlн

на основtlнии отчетов о проведении приема иностранньD( граждан.

5.3. Копия приква о приеме иIIостраЕного граждапинаlиностранной делегации,

КОПИя проГраммы пребывания иностранньж граждан и копия протокола встречи с

инострtlнными гражданами хранится у начальника отдела спецтематики и режима.

заключптельные положения

6.1. Настоящее положение вступает в сиJry с даты его утверждениrI директором

Института и действует до зап{ены новым.

6.2. Измен ения,дополIIеЕи;I в настоящее положение оформJuIются прикчLзом.

Разработал; нач.IJIьник отдела СТР А.Н. Семенов


