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1. обrцие lIоложения

1 .1. Настояtцее Положение разработано FIa осIIовании Конституции
Российской ()едерации, Федералl,ного закоFItl rs,г 2] ,0].2006 N l49-ФЗ (об
иrIфорплации, ин(lормационIIых техI{оJIогиях' и защите информацилl)),

Федерального зако}{t1 оl, 29.01 .2004 ЛЪ 98-ФЗ (О коммерческой тайIIе)),

положений статьи 1464 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей

|02 и З i 3 На:rогового кодекса Российской Федерации, статьи 7 Федерального
закона от 27,07.200б Л]Ъ 152-ФЗ (О персоFIальных даI]ных)), Устава техникуN,Iа с

цеJIьIо регулироваI{рIя порялка распространеrIия и защиты конфидеttциальной
информации в ГБП()У N4O <Наро-Фоминский техникум)).

1.2. Настоящее поJIожение являетсrI локальным ак,гом техникума,

обязательныN,{ для соблtоl(ения всеми работtтиками техникума, как основнь]ми,

так и совместитеJlrIN4и. I-Iастоящее поло}I(ение обязательлtо для исполIIения
коI{траген,Iами техI]икуN{а по гражланско-tIравовым договорам.

].3. Осr:овtIыl\1и поtlrtтиями, I4сIIользуемыми в IIастояIцеN,{ IТоложении,

явJIяIоl,ся:

- иlrфо;rшIацtlrl - сl]ед(ения (сообщения, дIанFIые) независиN,lо от формы их
гiредставления;

- конфllденtlиальltость информациrI - обязательное для выполнения
инсРормации, требование не

согласия ее об.тrадателя;

llоJIучения информации и ее

исIIользования;

- предоставлс}tI{е ишформации - действия, направленные

информации определеIIl{IrIм кругом лиц или передачу

определеI]ноN{у Kpyt,y Jl14ll;

на получение
J

иrlформации

.4{
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- распрострrlIIеIIие инфорN{аtlllи -
информации неопределенFIым кругом

неопределенному кругу лиI{;

- комir,Iерчссl(ая тайна

действия, н аправJIенI{ые

лиLI или передачу

конфидеI{циальность

на полYI]ение
J

информации

информации,

позволяюtцая ее обладатеJllо t{ри еуществуIощих или возможIiых

обстоя,геJIьствах yI]eJ,IиLII.1l]b дохоllI)I, избежать неоrrравданных pacxolloB,

сохранить поJlоlttеIlие I]a рынке товаров, работ, услуj, или IIоJIучить иrIую

коммерческуIо выгоду;
_ служебtlая тайна любые сведеFIия, в том числе сведения,

содержащиеся в служеб}Iой переписке, телефонных переговорах, почтовых

отправJiениях, телегра(lных и иных сообшlеttиях, передаваемьж по сетям

электрической и по.tтовой связи, I(оторые стали известны сотрудникУ

учре}к/lения, в связl4 с исполFIением им возJIожеI-Iных на него трудоl]ых

обязанностей;
_ баltlсовская Tai,iHa сведеIIия о состояI{ии банковского счета и

баttковского Rклада, операций по счету и сведений о клиенr,е;

- ишсрормаt(IIrI, составJIяlошIая коN|мерческуlо тайну научно-

техrIическая, техi]оло]-l.{rIеская, произво/IствеIlная, финансово-:)кономическая
или иная информация (в том LIисле составляюц{ая секреты производства (ноу-

хау), которая имеет действительную или потеFIциальную коммерческую

ценность в сиJIу FIеизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного

доступа на законном осrIовании и в отношении которой обладателем такой

иrrфорпrации LrBel\eH ре)tим коммерческоii тайны;

договора, которои
тайну, передаJI эту

иrIформацию.

2. Сос,гав коtlфидсllIlиаJIьной информации

2. 1 . К коtlфлtдеtIL(иаJIьной инrРормаI{ии оlносяl,ся:
- персональные д(анItые работников и обучающихсrI техникума, в соответствии

с }Iормами 152-ФЗ о,r 27.0].200б и По.ltожением о порядке использоваIIия и

хранения llерсональных данных, являющимся локальным актом техникума;

- сведения о финаt-tсово-хозяйствеtlной деятеJIьности техникума, за

исклк)LIениеi\4 информаttии о колиtlес,tве 14 обrцей сумме заключенI{ых

гра}кданско-Ill)авовых договоров, полJIе)i(ащих обязателыlому размещению на

официалыrых сайтах ]] се,ги <Интернет)) I] соответствии с законодательстI]ом о

обладатель информаtlии, составляющей коммерческуIо

коIIтрактной систе1\4е и законодательстве в сфере закулок;



- сведения о доходах работников техIIиt(ума, за исключением, установленных
Qlедеральirым законодlательством лля РуководитеjIя учрежде[Iия или Jiиц,

предоставлеFIие сведений, о доходах которых обязательно в рамках судебного

или исполнительного производства,

- сведения бухга,тtтерсl(ого балаrrса;

- сведения, со/]ержащийся R поступающих по почте (в том числе, в электронной

dlopMe) документах от вLIIцестоящl{х и коtIтролируIоtцих органI.1заций;

- внутрелiние докумен,гьI техIlикума (приказы l1o основной деятельности,
переписка с коI-IтрагеI{тами ]lо договорам, жалобы от участIIиков
образовательного процесса и др.);
- сведения о поступлеIIии и расходовании бюдя<етных средств;

- сведения о типе и характеристиках компыотерного оборудования и

установлению;
- проIраммного обеспечеtlия;

- коды и пароJIи /IocTy[a;
- сведения о личIrой >tсизни сотрудников, а так же сведения о состоянии их
здоровья;
- коммерческая, служебttая и банковская тайна;

- содер)кание регLrс,I,ро]] бухгалтерского учета;
- содержание l]ну,гренl rей бухгалтерской отчстIlости;

- сведения об открытых в кредитI-Iых учреждениях расчетных и иIIых счетах, в

том числе в иностранной BaJIIoTe, о движении средств по этим счетам, и об

остатке средств на этих QtIeTax, сведения об имеtощихся вкJIадах в банках, в том

числе в иностранпой валIоте;

- сведен}.Iя о i\,1етодах упраI]JIения техникумоI\.{.

2.2. Устав техFIикума, сведения о JIицензироваI{ии, JIокальные акты,

регулируtощи9 образовательнуtо деятеJIьFIость (за исключением персоналыIых

даIIных обучаrощихся), rryейскураlлт на оказание дополнительных плат}lых

усJIуг, яl]JIяются отt<рt,tтой к доступу информацией и подлежат обязательному

разN,Iец(еI{Illо на о(lициа.пьI{ом сайте техникума,

3. ОбраtllеIlие с конtРилеllциаJIьноii иllформацllейr

3.1 . Каждыi1 сотрудник техникума вправе использовать по своему

усмотреl{ию в ходе работы сведелIия, являющиеся конфиденциальными,

самостоятельFIо опреllеJIяя способ и степень их использоRаниrI, в то же время,

учl.{тыI]ая, LITo инфорллация с оI,раниLIеI{ным доступом не подлежl,tтпубlIичному

обнародова}Iиlо, передаLIе стороI{tIим физическим и юридическиN,I лицам,



вклIочая сотрудFIиков уLIреждения, которым дан}Iая

гIредназначена и напрrIмую не затрагивает их интересы.

l{нформация не

3.2. Коrrфиденциальная и}Iформация подлежит обработке, хранению и

защите.

з.з. Сотрулник техникума без разрешения Щиректора техникума не

вправе передавать сведения, ставшие ему известными В ходе работы, другим

сотрудникам, которыN{ данная информация не предназrIачена и напрямую не

затрагивает их иlrтересы.

З,4, Прrа приеN{е IIа работу, работники письменно ознакоМЛяЮТСЯ С

настоящим поло7кеiIисм, обязуясь таким сlбразом хранить консРиденциальность

полученных иNIи в хо/]е рrrботы свеl(ений и зашlищать инrрормацию от передачи

третьим лицаN{.

Контрагенты по договорам, в процессе подписания договора,

уведомляются о необходиN{ости сохранения конфиденциальности, сТаВшей иМ

извес,гFIой иrrформации, о чем мо}кет быть прописано в договоре.

З.5. Переда.lа r<он(lиденци?лl,ноIi информации допускается тоЛЬкО ПО

письменному заrIросу вышестоящих и (иrrи) контролирующих орГаНОВ, cylloB,

слуrкбы судебrlых приставов, службы испоJIненtlя rtаказаний,

правоохранитеJtьных ор ганов, проltура,гур ы.

4. Зrrшlи,l,а коrrфидеtlциаJtьtlой иrrформаltии

4.1. Защита коrrфлtденциа-lrьrtой инфорплацилr техникума соСТОИТ В

принятии комплекса N,Iep, направленных на ограничение ДоСТУПа К

конфидlенциаJlъной информации третьих ли[(, на предотвращение

несанкционироваI]ного разглашеFlия конd)иденциальноЙ ИНфОРМаЦИИ,

выявJlение нарушенрrй ре)кима коrIфидеIrциальной информации, пресечение

нарушений ре)tиi\4а конфиденциальной

FIарушающих режиь4 коlrt|rидеrIциалl,лtой

ответственности.

информации,
l,itlсРорvацлtи

4.2. Обязательным условием трудоIjых договоров, закJIючаемыХ С

сотрудниками техI{икума, явJIrIется условие о соблЮДенИИ СОТРУДНИКОМ

слуrкебной и коммер.tеской тайны.
4.3. Каждый соr,руд1ник TcxHI{t(yмa при приI{я],ии на работу

предупреждается пол расписку об ответственI]ости за нарушенИе РеЖИМа

слуrкебноЙ и коммерческоЙ таЙны.

4.4,В случае попытки посторонних лиц полуаIить от сотруДника

сведения, относящиеся к коммер.tеской тайне учре}кl(ения, сотруltник обязуется

гIривлеtIение лиц,

к Yста}Iовленной



незамедJIи,гелl,но сообrцить об этоI\{ l{иректору техI-tикума в письменнойt или

устной форме.
4.4. ЗаклrючаеN4ые техникумом в лице любых уполномоченных лиц

договоры должны сод(ержать условие о сохранении контрагентами

коllфидценциаJiьности.

4,5. За неса}tкl(ионироваIiное разгJIаше]jие конфидеrlциа"ltьноЙ

информации, rIеправомерное использова}Iие которой може'г нанеСТИ

материаJIьный и моральный ущерб техникуму либо деловым партнераМ И

гражданам, к виновному лицу в соответствии с Трулtlвым кодексом РоССиriСКОй

Федерации может быть приме}Iено дисциплинарное взысконие (вплоть до

уво.ltьнеttия). Кропrе ,гого, виновIIое лицо мо){ет быть привЛечеНо В

установJIенных заt(оном случаях к админI4стратлIвIIой ответственIlости (статья

13.14 I(одекса об адпциtIистратиI]ных праRонарушениях), а таюке к уголовнОЙ
ответствеIlt-Iости (статья 183 Угоrrов}Iого кодекса Российской ФедераuИИ).

5. Зак;lrочптельIIые полонtеtIия

5.1. Настоящее пол()жение приним€tется на Общем СобраIIии труДоВоГо

коjIлектива, вступает в силу с момента его утl]ерждения и деЙСтвУеТ ДО

изменения или отмены.
5.2. Изменения в IIастоящее Полоrкение принимаются Общим Собранием

трудовоI,о коJIлекти ва техi{икума.
5.З. ПоложенI]е яI]JIяется локаJIьным актом техt{икума и обязательtlо для

исIIоJIне}lия всеми соl,рудциками.

lуловаIОрuскоrlсульm


