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Положение
«Об ответственном за вопросы экспортного контроля в НГТУ»

1.

Введение

Положение об ответственном за вопросы экспортного контроля ФГБОУ ВО «НГТУ
имени Р.Е. Алексеева (далее Положение) относится к документам ВПЭК и регламентирует
права и обязанности ответственного за экспортный контроль в НГТУ.
2. Общие положения
2.1. Должностным лицом ответственным за экспортный контроль в НГТУ является
начальник СКЭиТК.
2.2. Ответственный за экспортный контроль в НГТУ организует и руководит работами
по функционированию и развитию ВПЭК НГТУ и несёт персональную ответственность за
её исполнение.
2.3. Ответственный за вопросы экспортного контроля

наделяется полномочиями,

достаточными для эффективного выполнения возложенных на него функций, в том числе,
полномочиями по приостановлению любой совершаемой НГТУ внешнеэкономической
операции.
2.4. Ответственный за вопросы экспортного контроля в своей деятельности
руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, нормативными документами НГТУ, а также
настоящим Положением.
3. Обязанности
3.1. Ответственный за вопросы экспортного контроля возглавляет Службу качества,
экспортного и технического контроля НГТУ,
функционированию и развитию ВПЭК
процедур:

организует и руководит работами по

НГТУ, обеспечивающей выполнение следующих



предконтрактная

проверка,

включающая

в

себя

предварительную

идентификационную экспертизу товаров и технологий, в отношении которой установлен
экспортный контроль в соответствии со статьями 6 и 20 Федерального закона «Об
экспортном контроле»;


идентификация товаров и технологий, в отношении которой установлен

экспортный контроль в соответствии со статьями 6 и 20 Федерального закона «Об
экспортном контроле» при осуществлении внешнеэкономической операции;


контроль материалов, предназначенных для открытого опубликования или

оглашения;


получение лицензий, разрешений или документов, подтверждающих возможность

вывоза без разрешительных документов;


контроль за соблюдением требований и условий полученных установленным

порядком лицензий, разрешений, подтверждающих документов в ходе реализации
внешнеэкономических операций;


контроль передачи (отправки) научно-технической продукции;



контроль материалов, предназначенный для передачи при приёме иностранных

граждан в Университете или при выезде работников НГТУ за рубеж.


учёт и хранение документов и информации;



контроль деятельности Филиалов НГТУ;



подготовка и обучение сотрудников НГТУ;



внутренние проверки.

3.2. Ответственный за вопросы экспортного контроля несёт ответственность:


за

организационно-техническое

и

информационное

обеспечение

работы

внутренней программы экспортного контроля;


за контроль полноты и эффективность выполнения ВПЭК;



за решение задач и выполнение процедур возложенных на ВПЭК;



за внесение (через СКЭиТК) в ВПЭК соответствующих изменений и дополнений;



за принятие решения по вопросам, относящимся к компетенции КЭК НГТУ;



за правильность составления экспертами идентификационного заключения и

обоснованность содержащихся в нем выводов;


за согласование договоров, соглашений, контрактов и иных документов, связанных

с осуществлением НГТУ

внешнеэкономической деятельности и процедуры открытого

опубликования;
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за уведомление Ректора НГТУ в случае возникновения обстоятельств, которые

могут привести к нарушению законодательства Российской Федерации или невыполнения её
международных обязательств;


за внесение обоснованных предложений по изменениям в Положения о

подразделениях, связанных с внешнеэкономической деятельностью, а так же изменениям и
дополнениям

в

договоры,

соглашения,

контракты

и

иные

документы

по

внешнеэкономической деятельности и процедуру открытого опубликования;


за направление материалов (через СКЭиТК НГТУ), связанных с осуществлением

НГТУ внешнеэкономической деятельности и процедурой открытого опубликования, в
ФСТЭК России для получения разрешительных документов;


за организацию подготовки работников НГТУ по вопросам экспортного контроля,

участие представителей НГТУ в семинарах и совещаниях по вопросам экспортного
контроля;


за учёт и хранение документов и информации(через СКЭиТК) по экспортному

контролю;


за организацию и проведение внутренних проверок (в. ч. контроль деятельности

филиалов НГТУ).
4. Права
Ответственный за вопросы экспортного контроля имеет право:


приостанавливать

экспортные

сделки

в

случае

возникновения

любых

обстоятельств, которые могут привести к нарушению законодательства Российской
Федерации

или

невыполнению

её

международных

обязательств,

с

немедленным

уведомлением при этом Ректора НГТУ;


вносить предложения о внесении обоснованных дополнений и изменений в ВПЭК;



согласовывать договоры, соглашения, контракты и иные документы, связанные с

осуществлением НГТУ

внешнеэкономической деятельности и процедуры открытого

опубликования, при необходимости направлять документы на доработку;


вносить

обоснованные

предложения

по

изменениям

в

Положения

о

подразделениях, связанных с внешнеэкономической деятельностью, а так же изменениям и
дополнениям в договоры, соглашения, контракты и иные документы, связанные с
осуществлением НГТУ внешнеэкономической деятельности и процедуры открытого
опубликования, в соответствии с требованиями экспортного контроля;

3


и

требовать правильность составления экспертами идентификационного заключения

обоснованность

содержащихся

в

нем

выводов,

при

необходимости

требовать

дополнительной проработки материалов;


требовать от должностных лиц НГТУ информацию и всю необходимую

документацию

в

части

обеспечения

экспортного

контроля

внешнеэкономической

деятельности НГТУ (и его Филиалов) и проверять их достоверность;


разрабатывать, в пределах своей компетенции, и издавать распоряжения и указания

по вопросам экспортного контроля, обязательные для работников всех подразделений;


готовить приказы по вопросам экспортного контроля, в том числе о поощрении и

наказании отдельных работников НГТУ.

5. Ответственность
Ответственный за вопросы экспортного контроля несёт персональную ответственность
за организацию и состояние работы по контролю за соблюдением в НГТУ законодательства
Российской Федерации в области экспортного контроля, а также за неисполнение
обязанностей и неиспользование прав, изложенных в настоящем Положении.
Виновные

в

нарушении

законодательства

Российской

Федерации

в

области

экспортного контроля лица, несут уголовную, административную и гражданско-правовую
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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