
Порядок оформления разрешения на прием иностранных граждан на территории
УрФУ

1. Общие положения

1.1. Настоящая  Инструкция  разработана  на  основании  законов  Российской

Федерации от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» и от 15.08.1996 г. № 114-

ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в  Российскую Федерацию»,

Инструкции №3-1/04.

1.2. Настоящая Инструкция определяет порядок приема иностранных делегаций

и граждан на территории УрФУ.

2. Порядок оформления разрешения на прием иностранных граждан

2.1. Прием иностранных делегаций и граждан на территории УрФУ проводится

только по решению ректора, оформленному в письменном виде.

2.2. Прием иностранных делегаций и граждан проводится  исключительно вне

режимной территории и режимных помещений УрФУ.

2.3. Подготовка  и  проведение  приема  делегаций  и  иностранных  граждан

осуществляется  специально  уполномоченными  работниками  из  состава  структурного

подразделения, проводящего прием. В необходимых случаях – с привлечением работников

других структурных подразделений университета.

Работники,  допущенные  к  сведениям,  составляющим  государственную  тайну,

привлекаются  к  работе  с  иностранными  гражданами  в  случае,  если  без  их  участия

решение  вопросов  не  представляется  возможным.  Списки  таких  работников  с  учетом

специфики  проводимых  работ,  не  реже  одного  раза  в  год  утверждаются  ректором  по

согласованию с УФСБ России по Свердловской области.

Для  обобщения,  подготовки  и  последующего  направления  на  согласование

Списков работников, допущенных к сведениям, составляющим государственную тайну и

привлекаемых  к  работе  с  иностранными  гражданами  (в  том  числе  и  для  обучения),

руководители  структурных  подразделений  обязаны  до  30  апреля  текущего  года,

представлять указанные списки в Первый отдел.

Работники сторонних организаций допускаются к участию в приеме иностранных

граждан  на  основании  письменных  ходатайств  руководителей  организаций,

представителями которых они являются.

2.4. Руководитель  структурного  подразделения,  планирующий  прием

иностранных делегаций и граждан на территории УрФУ, не позднее, чем за 8 рабочих дней

до мероприятия готовит на имя ректора служебную записку (приложение № 1), к которой

прикладывается программа приема (приложение № 2). Служебная записка предварительно

письменно согласовывается с руководителями Центра международных коммуникаций и

протокола, Управления информационной безопасности и Первого отдела. 

2.5. В  случае  получения  положительного  решения  ректора  о  приеме

иностранных  делегаций  и  граждан  на  территории  УрФУ,  руководитель  структурного

подразделения, планирующего указанное мероприятие, передает:



 оригинал  служебной  записки  с  положением  –  в  Центр  международных

коммуникаций  и  протокола  для  оформления  требуемой  документации  и,  в  случае

необходимости, организации приема;

 копию  служебной  записки,  включая  резолюции  и  приложение  –  в

Управление  безопасности  для  обеспечения  прибывающим  иностранным  гражданам

свободного доступа на территорию УрФУ.

2.6. На основании полученных документов, не позднее, чем за пять рабочих дней

до  приема,  Центр  международных  коммуникаций  и  протокола  готовит  и  направляет

уведомления  в  Минобрнауки  России  и  УФСБ  России  по  Свердловской  области

(приложение № 3).

3. Организация приема иностранных граждан

3.1. Руководители  структурных  подразделений,  планирующие  прием,  обязаны

принимать  исчерпывающие  меры  по  обеспечению  защиты  сведений,  составляющих

государственную тайну. 

3.2. Лица, участвующие в работе с иностранными представителями, обязаны:

 вести  себя   достойно,  тактично,  не  давать  иностранным  представителям

повода и оснований для подозрений и конфликтов;

 препятствовать  возможным  попыткам  отдельных  иностранных

представителей выйти за рамки программы или нарушить установленный в УрФУ режим

секретности;

 анализировать поведение иностранных представителей и, в случае интереса

с их стороны к отдельным проблемам и вопросам, выходящим за рамки определенных к

обсуждению в ходе сотрудничества, а также к конкретным работникам УрФУ, сообщать об

этом в Управление информационной безопасности.

Объем и характер информации, предназначенной для использования, при приеме

иностранных  представителей,  определяется  заблаговременно  в  соответствии  с  целями

приема.

Маршрут  передвижения  иностранных  представителей  по  территории  УрФУ

должен  исключать  возможность  получения  дополнительной  информации  о  работах,

имеющих гриф секретности.

3.3. Не позднее чем через 3 рабочих дня после завершения приема иностранных

делегаций  и  граждан,  руководитель структурного  подразделения,  проводивший

мероприятие,  составляет письменный отчет (приложение № 4, форма 22 по Инструкции

№3-1/04).  Отчет  в  двух  экземплярах  представляется  в  Центр  международных

коммуникаций и протокола.

3.4. В Центре международных коммуникаций и протокола ведется журнал учета

приемов иностранных граждан, а также осуществляется учет:

- программ приема;

- переданной  или  полученной  от  иностранных  граждан  информации,  ее

носителей и образцов продукции;

- отчетов о проведении приемов иностранных граждан.



4. Ответственность работников университета

4.1. Все  лица,  участвующие  в  подготовке  и  проведении  приема  иностранных

делегаций и граждан на территории УрФУ, за нарушение или ненадлежащее исполнение

требований  законодательства  Российской  Федерации  о  государственной  тайне  несут

персональную  ответственность  в  соответствии  с  Уголовным  кодексом  Российской

Федерации.

4.2. Ответственность за правильную и своевременную подготовку документов о

планирующемся и состоявшемся приеме иностранных делегаций и граждан на территории

УрФУ,  несет  руководитель  структурного  подразделения,  проводящего  указанное

мероприятие.
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