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ПРИКАЗ

«06» октября

2021г.

№ 42

г. Краснодар

О создании комиссии и проведении

экспертизы материалов,
предназначенных
отрытому опубликованию

к

В соответствии с рекомендациями Министерства науки и высшего образова07.09.2021 г. № МН -8/3895-АМ ДСП
ния Российской Федерации
целью усиления контроля за размещением в отрытом доступе, в том числе в информационно-

с

от

телекоммуникационной сети «Интернет», сведений, раскрывающих направления и
результаты выполненных работ, связанных с созданием перспективных технологий
и разработок, востребованных на внешнем рынке
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

2.

3.

Заместителю

директора по научной работе Яковлевой Т.В. организовать
проведение экспертизы материалов, предназначенных к открытому опубликованию в средствах массовой информации, на предмет отсутствия в них
сведений, составляющих государственную тайну или служебную информацию.
Ввести в действие «Рекомендации по проведению экспертизы научнотехнических материалов, предназначенных к открытому опубликованию и
обладающих признаками контролируемых технологий.
Сформировать экспертную комиссию филиала в следующем составе:

Председатель комиссии:

Яковлева Т.В.

—

заместитель директора по научной работе;

Заместитель председателя комиссии:

Шахрай Т.А.

—

исполняющий

обязанности ученого секретаря;

Секретарь комиссии:
Ачмиз А.Д.

—

старший научный сотрудник, патентовед;

Члены комиссии:

Першакова Т.В. — заведующая отделом хранения и комплексной
ки сельскохозяйственного сырья;

переработ-

Лисовая Е.В. — заведующая отделом пищевых технологий, контроля качества
и стандартизации;
Семенихин С.О. — заведующий отделом технологии сахара и сахаристых
4.

5.

6.

продуктов.
Руководителям структурных подразделений организовать работу по подготовке к рассмотрению материалов, предназначенных к опубликованию
(оглашению), в соответствии с настоящим приказом и рекомендациями.
Главному специалисту по персоналу Бутенко А.С. ознакомить с приказом
сотрудников филиала.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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