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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке (регламенте) обращения с информацией 

ограниченного распространения (далее – Положение) в ОЧУ ВО «Армавирский 

социально-психологический институт» разработано в соответствии:  

- с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму" (с 

изменениями от 06.07.2016 № 374-ФЗ);  

- с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

- с Требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

07.10.2017г. № 1235;  

- с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

- с Постановлением Правительства РФ от 07.11.2019 № 1421 "Об утверждении требований 

к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и подведомственных ему организаций, 

объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, формы паспорта безопасности этих 

объектов (территорий) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации»; 

- с Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 "Об утверждении требований 

к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)"; 

1.2. Настоящее Положение определяет общий порядок доступа обращения с документами 

и другими материальными носителями информации (далее –документами), содержащими 

служебную информацию ограниченного распространения в ОЧУ ВО «Армавирский 

социально-психологический институт» (далее –Институт). 

1.3.Для отнесения к категории информации ограниченного распространения предлагается 

использовать Перечень информации ограниченного распространения, составленный в 

соответствии с действующим законодательством (Приложение№ 1).  

1.4. К работе со сведениями, содержащими информацию ограниченного распространения, 

допускаются преподаватели и сотрудники, заключившие Трудовой договор с Институтом 

и Соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации ограниченного 

распространения (Приложение №2). 

Список лиц, допущенных к выполнению работ с информацией ограниченного 

распространения, определяется приказом ректора Института.  

1.5.Сотрудники Института, имеющие отношение к работе с документами, содержащими 

информацию ограниченного распространения, должны в своей работе руководствоваться 

настоящим Положением, устанавливающим порядок работы с документированной 

информацией ограниченного распространения в Институте. Лицам, имеющим доступ к 

работе с документами ограниченного распространения, запрещается устно или в 

письменной форме сообщать сведения, содержащиеся в этих документах, если это не 

вызвано служебной необходимостью.  

1.6.За разглашение информации ограниченного распространения, а также за нарушение 

порядка обращения с документами, содержащими такую информацию, работники 

Института могут быть привлечены к дисциплинарной или иной предусмотренной 

законодательством Российской Федерации ответственности. 
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2.ПОРЯДОК РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ ИНФОРМАЦИЮ 

ОГРАНИЧЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 

2.1.На документах, содержащих информацию ограниченного распространения, 

проставляется ограничительная пометка БСП (библиотека служебного пользования) 

(Приложение № 3). 

Указанная пометка и номер экземпляра проставляются на обложке или внизу титульного 

листа документа. ДСП и ДСП (для служебного пользования) в правом верхнем углу 

первой страницы документа. Необходимость проставления ДСП и БСП на документах 

определяется ректором Института.  

2.2.Документы, содержащие информацию ограниченного распространения, печатаются на 

рабочих местах сотрудников с учетом требований технической защиты информации. При 

печати документов должна быть исключена возможность просмотра информации 3 

посторонними лицами. Посторонними лицами являются не только лица, не работающие в 

Институте, но и лица, находящиеся в помещении, где происходит печать, у которых нет 

доступа к данной информации. Черновики и варианты документов, уничтожаются лично 

исполнителем, который несет персональную ответственность за их уничтожение. 

Распечатки документов, содержащих информацию ограниченного распространения, 

следует сразу же забирать из принтера.  

2.3.Регистрация подписанных документов БСП (ДСП) осуществляется сотрудниками, 

которым поручен прием и учет данной документации. При незначительном объеме 

документов, содержащих информацию ограниченного распространения, разрешается 

вести их регистрацию совместно с другими несекретными документами.  

2.4.Хранение документов, содержащих информацию ограниченного распространения, 

осуществляется в надежно запираемых служебных помещениях Института. Запрещается 

оставлять на рабочем месте документы без присмотра при выходе из помещения. 

Документы, не используемые в данный момент, следует убирать в запираемые на ключ 

шкафы или сейфы. Документы в электронном виде должны храниться только на СВТ 

(средства вычислительной техники), оснащенных специальными средствами защиты. 

2.5.При ведении телефонных переговоров или переписки с представителями других 

организаций запрещается передавать сведения, содержащие информацию ограниченного 

распространения. При передаче документа по факсу необходимо, чтобы получатель 

находился возле аппарата во время приема документов.  

2.6.Передача документов, содержащих информацию ограниченного распространения, 

осуществляется с разрешения ректора Института.  

2.7.Уничтожение документов, содержащих информацию ограниченного распространения, 

осуществляется путем их измельчения, иным путем, исключающим возможность 

восстановления текста. Уничтожение электронной документации производится путем её 

стирания с использованием специальных средств. 

 

3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

3.1.Сотрудник Института, получивший документ, содержащий информацию 

ограниченного распространения, обязан принимать меры для обеспечения его 

сохранности и не разглашать содержащиеся в нем сведения в беседах с посторонними 

людьми, а также с сотрудниками Института, если этого не требуется для выполнения им 

своих служебных обязанностей.  

3.2.Разглашение или утрата документов, содержащих информацию ограниченного 

распространения, является чрезвычайным происшествием и влечет за собой последствия, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также 

договорными обязательствами между Института и лицом, принятым на работу. 
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 3.3.Ответственность за разглашение таких сведений несет лицо, допустившее их 

разглашение или нарушивший порядок обращения с ними. 

 

4.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в законную силу с момента его утверждения ректора 

Института и действует до принятия нового.  

4.2. Настоящее Положение подлежит доведению до сведения лиц, имеющих доступ к 

документам, содержащим информацию ограниченного распространения.  

4.3. Текст настоящего Положения подлежит размещению на информационном стенде и на 

официальном сайте Института в сети «Интернет». 
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Приложение № 1 

Приказ № 107-О 

от «29» октября 2021 г 

 

Перечень информации ограниченного распространения 

 

№ 

п/

п 

Перечень информации ограниченного 

распространения 

Основание 

1. Информация, необходимая работодателю в связи с 

трудовыми отношениями и касающаяся конкретного 

работника (персональные данные работников). 

Ст. 86 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

2. Сведения, содержащиеся в регистрах бухгалтерского 

учета, внутренней бухгалтерской отчетности 

Института 

Ст.10 Федерального закона 

«О бухгалтерском учете» 

3. Государственная статистическая отчетность по 

конкретному субъекту. 

Перечень служебной 

информации ограниченного 

распространения, 

утвержденный 

Госкомстатом России 

4. Сведения о специальных средствах, технических 

приемах, тактике осуществления мероприятий по 

борьбе с терроризмом, а также о составе их 

участников. 

Ст.2 Федерального закона 

«О противодействии 

терроризму» 

5. Сведения о персональных данных обучающихся и их 

родителей (законных представителей), за 

исключением случаев, предусмотренных частью 2 

ст.7 Федерального закона «О персональных данных»: 

- в случае обезличивания персональных данных; - в 

отношении общедоступных персональных данных. 

Чт.7 Федерального закона 

«О персональных данных». 

6. Несекретная информация, касающаяся деятельности 

Института ограничение на распространения которой 

диктуются служебной необходимостью или 

авторским правом (технологии, социально-значимые 

и научно-исследовательские проекты, научные и 

учебно-методические разработки и т.п.) 

Гл. 70 «Авторское право» 

Гражданский кодекс 

Российской Федерации 
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Приложение №2 
Приказ № 107-О 

от «29» октября 2021 г 

 

Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации 

 

 г. Армавир                                                                                  «___» ______________ 20___ г.  

 

Образовательное частное учреждение высшего образования «Армавирский 

социально-психологический институт» (ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт»), именуемый в дальнейшем Работодатель, в лице ректора 

Недбаева Дениса Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

гражданин(ка) 

_____________________________________________________________________________

__________________ именуемый(ая) в дальнейшем Работник, 

паспорт серии ________№__________, 

выдан_____________________________________________________, дата выдачи: 

_______________, код подразделения __________, адрес регистрации _________________ 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем:  

1. Предмет Соглашения 

1.1. Работник принимает на себя обязательство не разглашать сведения, составляющие 

конфиденциальную информацию Работодателя, ставшие известными ему в связи с 

работой в Институте.  

1.2. Под конфиденциальной информацией в Соглашении понимается любая информация, 

которая имеет действительную или потенциальную служебную и коммерческую ценность 

в силу неизвестности ее третьим лицам, от разглашения, то есть от действий или 

бездействия, в результате которых информация, составляющая служебную и 

коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том 

числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без 

согласия Работодателя, к которой нет свободного доступа на законном основании и к 

сохранению конфиденциальности которой обладатель принимает все возможные меры. 

1.3. Под информацией, составляющей служебную и коммерческую тайну, в настоящем 

Соглашении понимается информация, относящаяся к деятельности Работодателя и не 

подлежащая раскрытию – то есть, информация, относящаяся к служебной и коммерческой 

тайне, любая информация (научная, технологическая, производственная, финансово-

экономическая или иная информация, которая имеет действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет 

свободного доступа на законном основании и к сохранению конфиденциальности которой 

Работодатель принимает все возможные меры.  

1.4. К информации, составляющей служебную и коммерческую тайну в ОЧУ ВО 

«Армавирский социально-психологический институт», относится вся информация, 

полученная путем выписки, обработки, обобщений или аналитических выкладок из 

информации, составляющей служебную и коммерческую тайну Работодателя;  

1.5. Информация, составляющая служебную и коммерческую тайну, может быть 

предоставлена Работнику в любой форме: устно (в том числе посредством телефонной 

связи), письменно, в виде фотографий, в электронном (в том числе электронная почта), 

графическом, в любом другом виде. Информация, которая раскрывается в устной форме 

или передается на электронном носителе, будет рассматриваться как информация, 
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составляющая служебную и коммерческую тайну, если она определяется как таковая в 

момент раскрытия.  

1.6. К сведениям, которые не могут составлять коммерческую тайну, помимо сведений, 

указанных в ст.5 Федерального закона № 98-ФЗ от 29.07.2004 г. «О коммерческой тайне» 

(далее – «Федеральный закон»), относятся:  

– сведения, которые до момента заключения настоящего Соглашения были широко 

известны;  

– сведения, которые стали общедоступны во время действия настоящего Соглашения, но 

без вины Работника.  

2. Обязательства сторон 

2.1. Обязанности Работника:  

2.1.1. не разглашать сведения, ставшие ему известными в результате сотрудничества на 

основании трудового или гражданско-правового договора и составляющие в соответствии 

с настоящим Соглашением служебные и коммерческие Работодателя, в течение всего 

срока действия настоящего Соглашения;  

2.1.2. использовать сведения, полученные в результате сотрудничества с Работодателем, 

лишь в целях такого сотрудничества;  

2.1.3. не использовать сведения, составляющие служебную и коммерческую тайну 

Работодателя, в личных целях, в том числе в процессе работы для другой организации 

(сотрудничества с другой организацией), учреждении, или в ходе осуществления 

предпринимательской деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, в 

научной, педагогической деятельности, в ходе публичных выступлений, интервью;  

2.2. Вся информация, составляющая служебную и коммерческую тайну и полученная от 

Работодателя, при исполнении Работником своих обязательств в рамках сотрудничества в 

виде писем, отчетов, записей, справок, фотографий, рисунков и т.д., в материальной или 

нематериальной форме является конфиденциальной информацией, принадлежащей 

Работодателю, (за исключением сведений, перечисленных в ст. 5 Федерального закона) и 

не может быть разглашена Работником третьим лицам без письменного согласия 

Работодателя;  

2.3. Работник предупрежден о том, что в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации разглашение сведений, составляющих служебную и 

коммерческую тайну, может повлечь дисциплинарную (в случае заключения трудового 

договора), гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность. 

 2.4. Быть осторожным в ходе любых переговоров – устных, письменных или других – для 

предотвращения распространения конфиденциальной информации и проявление особой 

осторожности при использовании любых средств телекоммуникации.  

2.5. Ограничивать доступ к любым конфиденциальным или важным документам. 

2.6. Уважать права коллег и подчиненных на секретность их персональных дел.  

 

3. Срок действия Соглашения 

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

прекращает свое действие по истечении 5 (пяти) лет с даты прекращения трудового 

договора или гражданско-правового договора, которым обусловлено заключение 

настоящего Соглашения.  

 

4. Ответственность сторон 

4.1.Работник допустивший разглашение информации, составляющей служебную и 

коммерческую тайну, обязан возместить Работодателю все понесенные в результате 

такого разглашения убытки.  
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5. Разрешение споров 

5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в ходе исполнения 

настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров между Сторонами.  

5.2. В случае невозможности разрешения возникшего между Сторонами спора путем 

переговоров, спор подлежит рассмотрению в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 

6. Прочие условия 

6.1. Ни одна из сторон по настоящему Соглашению не вправе информировать третьих лиц 

об условиях настоящего Соглашения, а также не вправе передавать свои права и 

обязанности по настоящему Соглашению третьим лицам без получения письменного 

разрешения другой Стороны.  

6.2. Разглашение информации третьим лицам может быть только в случаях, когда: 

 а) либо имело место требование, основанное на законе;  

б) либо имело место согласие заинтересованного лица, чьи интересы затрагиваются 

данной информацией.  

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 

уполномоченными на то представителями Сторон.  

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

6.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Подписи сторон: 

РАБОТОДАТЕЛЬ 

ОЧУ ВО «Армавирский социально- 

психологический институт» 

352900, г. Армавир, ул. Комсомольская, 127 

ИНН 2302032316; 

КПП 230201001 

Тел.: 8(861)37 4-92-27 

Факс: 8(861)37 4-05-73 

 

Недбаев Д.Н._______________ 

 

МП 

 

РАБОТНИК 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

паспорт:______№_________выдан________ г 

кем    

_______________________________________ 

Прописан по адресу:  

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Телефон  

_______________________________________ 

Работник 

_______________________________________ 
(подпись,               дата) 

Экземпляр настоящего договора  получил 

_______________________________________ 
(подпись,                дата) 
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Приложение №3 
Приказ № 107-О 

от «29» октября 2021 г 

 

 

Библиотека служебного пользования 
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