
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет
имени С.М. Кирова»

(СПбГЛТУ)

В соответствии с требованиями Положения о постоянно действующих 
технических комиссиях по защите государственной тайны, утвержденным 
совместным приказом Гостехкомиссии России и ФСБ Российской 
Федерации от 28.07.2001 № 309/405/дсп и письмом Первого заместителя 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.12.2014 
№19-600 дсп и в целях реализации приказа ректора СПбГЛТУ от 07.11.2022 
№ 495/од,, о б я з ы в а ю :

1. заведующим кафедрами и руководителям научных структурных 
подразделений (центров, ботанического сада) Университета ознакомлять 
вновь принимаемых педагогических работников, замещающих должности 
ППС, аспирантов и научных работников с приказом ректора СПбГЛТУ от 
07.11.2022 № 495/од под роспись и сдавать листы ознакомления ( см. 
приложение) директору соответствующего института ( либо начальнику (и.о. 
начальника) Управления научных проектов и программ Волкову В.А.) в 
течение 5 рабочих дней с момента принятия на работу (обучение);

2. директорам институтов и начальнику (и.о. начальника) 
Управления научных проектов и программ Волкову В.А. представлять 
листы ознакомления вновь принимаемых научных работников (п. 1) в первый 
отдел в течении 5 рабочих дней с момента получения листов ознакомления;

3. Авторам (работникам и обучающимся университета), 
подготовившим материалы (полнотекстовые статьи), предназначенные к 
открытому опубликованию, на титульном листе распечатанных материалов 
ставить запись «Не содержит сведений, составляющих государственную 
тайну», свою подпись, фамилию, имя, отчество (при наличии) и дату.

4. Заведующим кафедрами и руководителям научных структурных 
подразделений университета подтверждать запись об отсутствии сведений, 
содержащих государственную дату, -  ставить свою подпись, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и дату.

5. Отменить распоряжение от 11.06. 2021 №29.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю на 

проректора по научной и международной деятельности Добровольского А.А.

Ректор И.А. Мельничук
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Приложение 
к распоряжению 

ректора СПбГЛТУ 
от 08 ноября 2022 г. №  27-р

Лист ознакомления 
работников кафедры, замещающих должности ППС, аспирантов, 

закрепленных за кафедрой, руководителей научных подразделений с 
приказом ректора СПбГЛТУ от 07Л 1.2022 № 495/од.

Институт______________________________________________________________
(Научные структурные подразделения)

Кафедра______________________________________________________________

№ Ф.И.О. Подпись


