
Приложение № 1

УрФУ

Наименование структурного

подразделения

Ректору В.А. Кокшарову

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

00.00.0000 г.
        (дата)

О приеме иностранной делегации (гражданина)

Прошу Вас разрешить прием иностранной делегации (гражданина) для участия в

(наименование мероприятия) на территории (наименование структурного подразделения).

Прием планируем провести в период с _____ по _____  (указать даты и время

проведения встреч) в помещении (помещениях) № _____.

Основанием для приема является _________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Приложение:  Программа  приема  иностранной  делегации  (гражданина)  на

территории УрФУ

Руководитель структурного подразделения И.О. Фамилия

Согласовано:

Директор Центра международных 

коммуникаций и протокола В.С. Беляева

Начальник Управления 

информационной безопасности А.Ю. Ушаков

Начальник Первого отдела А.Ю. Гранин



Приложение № 2

Утверждаю

Ректор 

__________ В.А. Кокшаров

ПРОГРАММА

приема иностранной делегации (гражданина) на территории УрФУ

1. Наименование  и  цели  мероприятия,  в  котором  планируется  участие

иностранных граждан.

2. Сведения  о  персональном  составе  иностранной  делегации  (группы),

паспортные  данные  каждого  иностранного  гражданина,  сведения  об  организациях,

которые они представляют.

3. Объем и характер информации,  с  которой будут  ознакомлены иностранные

граждане или которая будет им передана.

4. Данные  о  работниках,  участвующих  в  приеме  (с  указанием  степени  их

осведомленности в сведениях, составляющих государственную тайну).

5. Временные рамки приема и входящих в его состав мероприятий.

6. Перечень помещений, которые будут посещать иностранные представители.

7. Маршрут движения иностранных представителей по территории УрФУ.

8. Порядок встречи, сопровождения и проводов иностранных представителей.

Ответственный за прием:  ______________________________.
(Ф.И.О., должность, телефон)

Руководитель структурного подразделения И.О. Фамилия

Согласовано:

Директор Центра международных 

коммуникаций и протокола В.С. Беляева

Начальник Управлением 

информационной безопасности А.Ю. Ушаков

Начальник Первого отдела А.Ю. Гранин



Приложение № 3

______________________________

______________________________

______________________________
(адресат)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о приеме иностранных граждан на территории УрФУ

Уведомляем  Вас  о  намерениях  принять  на  территории  УрФУ  (620002,

Екатеринбург, ул. Мира, 19) в период с _____ по _____ иностранных граждан из _______

_____________________________________________________________________________,

с целью ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Основанием для приема является _________________________________________

_____________________________________________________________________________.

В ходе приема иностранных граждан планируется ознакомить с: ______________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Сведения об организациях, которые представляют иностранные граждане: _____

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Паспортные данные иностранных граждан: ________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Данные  о  работниках,  участвующих  в  приеме  (с  указанием  степени  их

осведомленности в сведениях, составляющих государственную тайну): _______________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Проректор по общим вопросам

_______________ В.В. Козлов



Приложение № 4

ОТЧЕТ

о проведении приема иностранной делегации (гражданина)

1. Наименование  и  цели  мероприятия,  в  котором  участвовали  иностранные

граждане.

2. Место, дата, время и фактическая продолжительность мероприятия.

3. Сведения  о  персональном  составе  иностранной  делегации  (группы),

паспортные  данные  каждого  иностранного  гражданина,  сведения  об  организациях,

которые они представляют.

4. Данные о присутствовавших на встрече представителях российской стороны.

5. Язык, на котором велась беседа.

6. Содержание  мероприятия  (беседы),  в  котором  участвовали  иностранные

граждане. В том числе указываются:

 факты  передачи  или  получения  служебной  или  технической  документации

(памятные  записки,  письма,  чертежи,  нормали,  технические  паспорта,  стандарты,

формуляры, схемы, эскизы, фотографии и т.п.);

 факты получения или вручения памятных подарков или сувениров.

Руководитель структурного подразделения И.О. Фамилия
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