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Обозначения и сокращения:

УрФУ, 

Университет

- федеральное  государственное  автономное  образовательное

учреждение  высшего  профессионального  образования

«Уральский  федеральный  университет  имени  первого

Президента России Б.Н.Ельцина»;

УФСБ - Управление  Федеральной службы  безопасности  Российской

Федерации по Свердловской области;

Минобрнауки России - Министерство образования и науки Российской Федерации;

ГТ - государственная тайна;

ЗГТ - защита государственной тайны;

УИБ - Управление информационной безопасности;

Институция № 3-1/04 - Инструкция  по  обеспечению  режима  секретности  в  РФ,

утвержденная  постановлением  Правительства  РФ  от

05.01.2004 г. № 3-1

Институция № 63-10 - Инструкция о порядке допуска должностных лиц и граждан

РФ к государственной тайне, утвержденная постановлением

Правительства РФ от 06.02.2010 г. № 63
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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. 

©УрФУ



Министерство образования и науки Российской Федерации.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» (УрФУ)

О порядке приема иностранных делегаций и граждан на территории 
УрФУ

СМК-МИ-6.4.2-07-___-2014 Экземпляр № 1 стр. 4 из 12

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
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№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.

Советник при ректорате В.В. Ильиных

©УрФУ
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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
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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

©УрФУ



Министерство образования и науки Российской Федерации.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» (УрФУ)

О порядке приема иностранных делегаций и граждан на территории 
УрФУ

СМК-МИ-6.4.2-07-___-2014 Экземпляр № 1 стр. 8 из 12

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
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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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Номер
экземпляра

Документ получил

Наименование
подразделения

Фамилия,
инициалы

Дата Подпись

1-й Советник при
ректорате

Ильиных В.В.

2-й УДиОВ Гончарова Н.В.
Электронная

копия
ОУК

Рассылку произвел: 
                                             ___________             _____________       ______________
       Должность Подпись       Дата     И.О.Ф.
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Номер пункта
(подпункта)

Дата
внесения
измене-

ния

Всего
листов в

документе

Подпись
ответствен-

ного за
внесение

изменений

Изме-
ненного

Нового
Изъя-
того

№__ (№____ от ______)
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