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О введении в действие

Изменений во внутреннюю
программу экспортного контроля

В рамках функционирования системы менеджмента качества Университета, в
соответствии с Федеральным законом от 18.07.1999 г. №183-Ф3 «Об экспортном
контроле», в целях эффективного управления внешнеэкономической
деятельностью Университета и обеспечению ее легитимности
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с

12.05.2021 года Изменения во внутреннюю

программу экспортного контроля СМК ЮГУ ПР - 21 - 2020.1 Версия № 1
(Приложение).
2. Начальнику административно-правового управления (Картин О.С.)
организовать регистрацию и хранение документа, указанного в п.1 настоящего
приказа.

3. Директору департамента информационных технологий (Татаринцев Я.Б.)
в течение трёх рабочих дней с момента введения в действие документа,
указанного в п.1 настоящего приказа обеспечить размещение документа,
указанного в п.1 настоящего приказа на официальном сайте Университета в
формате .pdf во вкладке «Сотруднику», раздел «Локальные акты по основным
направлениям деятельности (процессам) / «Обеспечивающие процессы» /
«Обеспечение комплексной безопасности».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника

административно-правового управления О.С. Картина.
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*

Ю.С. Родь
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Предисловие
1 РАЗРАБОТАНО Научным департаментом.
2 ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ.

Настоящие Изменения являются результатом интеллектуальной деятельности (интел
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смотренных действующим законодательством.
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1. Внести во Внутреннюю программу экспортного контроля СМК ЮГУ
ПР-21-2020 Версия №1 следующие изменения, вступающие в силу с момента
утверждения:

1.1. В пункте 2 слова «ДОП - департамент образовательной политики» за
менить на слова «АО - академический отдел».

1.2. В пункте 5.1 слова «департамент образовательной политики» заменить
на слова «академический отдел».

1.3. Пункт 5.2.1 изложить в следующей редакции: «Должностным лицом,
ответственным за экспортный контроль в Университете, является проректор по
научной работе Университета, либо лицо его замещающее».

1.4. Наименование пункта 5.6 изложить в редакции «Академический отдел».
1.5. В пункте 5.6. слова «Департамент образовательной политики (далее ДОП)» заменить на слова «Академический отдел (далее - АО)».
1.6. В пункте 6.5 и далее по тексту слова «Административный регламент
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по предостав
лению государственной услуги по выдаче заключений о применении мер нета
рифного регулирования при осуществлении внешнеэкономической деятельно
сти, утверждённый приказом ФСТЭК России от 20 марта 2012 г. № 29» заменить
на «Административный регламент Федеральной службы по техническому и
экспортному контролю по предоставлению государственной услуги по иден

тификации контролируемых товаров и технологий и выдаче идентификацион
ных заключений от 30 октября 2018 г. N 193»
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Лист учета оригинальных экземпляров и копий документа
Копии:

Ректорат - 1 экз.;
Управление международных связей - 1 экз.;
Научный департамент - 1 экз.;
Академический отдел - 1 экз.;
Институты - 1 экз.

Оригинальные экземпляры:
Административно-правовое управление - 1 экз.;
Управление по делопроизводству и общим вопросам - 1 экз.

