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кО мерах по сохранности и защите
конфиденциальной информации в Федеральном
государственном бюдхсетном учреждении науки
Щагестанский федера-пьный исследовательский центр
Российской академии наук)

В целях обеспечения сохранности и защиты конфиденциальной информации (коммерческой
тайны и слутсебной информации ограниченного доступа) в Федеральном государственном
бюдхtетном учреждении Щагестанского федера_шьного исследовательского центра Ръссийской
академии наук (далее - ЩФИL{ РАН),

ПРИКАЗЫВАЮ

Утвердить <Положение о конфиденциальной информации (коммерческой тайне)
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Щагестанского
федерального исследовательского центра Российской академии наук)
(прuлоэtселtuе Ne l).

Утвердить <Полоrкение о конфиденциальной информации (слуrкебной информации
ограниченного доступа)) Федерального государственного бюджетного учреждения науки
щагестанского федерального исследовательского центра Российской академии наук
(прuлоuселtuе М 2),

Утвердить кобязательство сотрудника ЩФИЩ РАН о неразглашении конфиденциальной
информации ЩФИЩ РАН)
(прuлоuсеrtuе Jft 3).

Научно-организационному Отделу дФиЦ РАН довести под роспись настоящий приказ с
приложениями к нему до сведения руководителей структурных и обособленных
подразделений ЩФИц рАН с размещением настоящего приказа, вместе с приложениями к
нему, на интернет-сайте ДФИЦ РАН
(о mв еmс mв енньtй Иб аев Ж. Г, ).

Научно-оРганизациОнному Отделу дФиЦ рАн, совместно с административно-правовым
ОТДеЛОМ ДФИЦ РАН, обеспечить контроль и исполнение условий и требований сохранности
и защиты конфиденциальной информации в !ФИI] РАН
(оmвеmсmв.: Ибаев Ж.Г., Маzоллеdов Д.Г.),

1.

)

3.

4.

-r.



t-':-=--, I :-\rз -]ФIIЦ Р_\н. coB\IecTHo с научно-организационным отделом ДФИЦ РАН и
:],ti.---].;-Зl-itВНО-ПРаВОВЫ\t ОТделоп,t ДФИЦ РАН, подготовить в срок до 1 июня 2О2| rода

i:,-_; : ;l -еншtа-tьной информации (лалее - Перечень)
,,п:ь(пiсlltв.: Ce:ttHa Н.Н., Ибаев Ж.Г., Маzолtеdов Д,Г.).

OT:e-n' КаДРОВ ДФИЦ РАН, совместно с научно-организационным Отделом ДФИЦ РДН,
обеспечить в срок до 1 июля 2021 года ознакомление и подписание всеми сотрудниками
дФиЦ рАн, внесенными в Перечень, кобязательства сотрудника [ФИL{ рдН о
неразглашении конфиденциальной информации ДФИЦ РАН)
(оmвеmсmв. : Селuна Н. Н,).

Отделу кадров дФиЦ РАН в срок до 1 июля 2021 года внести изменения в трудовые
договора, предусматривающие обязательное ознакомление сотрудников ЩФИЩ рдн, в том
числе вновЬ принимаемых на работу, с Положением о конфиденциальной информации
(коммерческой тайне) дФиЦ рАн, Полоя<ением о конфиденциальной ,rфорruцr"
(слуrкебной информации ограниченного доступа) дФиЦ рАн, Перечнем сведений,
составляющих коммерческую тайну дФиЦ РАН и его структурных и обособленных
подразделений и Перечнем сведений, составляющих служебную информацию
ограниченного доступа ЩФИЩ РАН и его структурных и обособленных подразделений, а так
же дополНительнО внестИ в трудовЫе договора, в тоМ числе вновЬ принимаемых на работу,
обязательства о неразглашении конфиденциаJIьной информации, сiавшей им известной в
связи с исполнением своих трудовых обязанностей в ЩФИц рАн, в том числе в течение трех
лет после прекращения трудового договора (ч. 4 ст. 11 Федерального закона Jф 98-ФЗ ко
коммерческой тайне>)), а в отношении результатов интеллектуальной деятельности (да-пее -рид) под грифом (ноу-хау) ДФИЦ рАн - в течении всего срока действия ре}кима
секретности информации, отнесенной в ЩФИЩ РАН к (ноу-хау)
(оmвеmсmв. : Селuна Н.Н.),

8.

9. Контроль исполнения
РАН по безопасности

настоящего
Гаджиева

Председатель ЩФИЩ РАН,
член-корреспондент РАН

ть на помощника председателя ЩФИЩ

Муртазаев А.К.



Лltст сог.lасованIIя к Приказу по [ФИt! РАН (О мерах по сохранности и защите
конфll:енцIlаJьноI"I llнфорпrации в Федеральном государственном бюджетном учреждении
HayKIl.]aгecTaHcKlrl-r фелеральныЙ исследовательскиЙ центр Российской академии наую)

Заrrестltтель председателя
по наl,чной работе

Зал,tеститель председателя
ДФИЦ РАН по общим вопросам

Помощник председателя

ДФИЦ РАН по безопасности
..,'t

Учен ыйtсекретарь ДФИ Ц РАН

Начальник НОО ДФИЦ РАН

Главный бухгалтер ДФИЦ РАН

Начальник Отдела кадров ДФИЦ РАН

Юрист ДФИЦ РАН

Биарсланов А.Б.

Габибов С.Ф,

Гаджиев М.-с.Г.

Зобов Е.М.

Ибаев Ж.Г.

Халилова Х,Ю.
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ПриложениеJФ 1

к Приказу по.ЩФИL{ РАН
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Утверждено
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поло}кЕниЕ
о конфиденциальноЙ информации (коммерческоЙ таЙне)

Федерального госуда рственно го бюджетного учреждения н ауки
ща гестанско го федерал ьного исследовательского центра

Российской академии наук

Махачкала2021



1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конфиденциальной информации (далее - Полохtение) регулирует

отношения, связанные с использованием и защитой коммерческой тайны в Федеральном
государственном бюдrкетном учреждении науки Щагестанском федеральном исследовательском
центре Российской академии наук (далее - ДФИЦ РАН).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Itонституцией Российской Федерации,
Граrкданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ), Указом Президента Российской
Федерации от 06.03.1997 J\Ъ 188 кОб утверrrtдении перечня сведений конфиденци€lльного
характера), Федеральным законом от 29.07.2004 Ns 98-ФЗ кО коммерческой тайне>, Федеральным
законом от 23.08.1996 J\b 127-ФЗ кО науке и государственной научно-технической политике),
иными законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом !ФИЩ РАН и
иными локально-нормативными актами ДФИЦ РАН.

1,3, Настоящее Положение разработано с целью унификации порядка обеспечения защиты
имущественных и неимущественных прав и интересов ДФИЦ РАН в отношении информации,
отнесенной к коммерческой тайне ДФИЦ РАН, определяет обязательный в ЩФИЩ РАН правила
хранения и доступа к такой информации, возможности раскрытия ее в открытой печати, передачи
указанной информации третьим лицам и мер ответственности за их нарушения.

1.4. Щействие настоящего Положения распространяется на всех сотрудников ЩФИЩ РАН,
сотрудников, работающих по трудовому договору, заключенному с !ФИЩ РАН, которые даJIи
обязательство о неразглашении конфиденциапьной информации, а также на лиц (контрагентов),

работающих по гра}кданско-правовым договорам, заключенным с ЩФИЩ РАН, взявших на себя
обязательство о неразглашении конфиденциальной информации) в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Полохtением.

1.5. Под конфиденциа-пьной информацией, согласно данного Полотсения, понимаются сведения,
связанные с деятельностью ДФИЦ РАН, доступ к которым ограничен в соответствии с
деЙствующим законодательством Российской Федерации (коммерческая тайна), в том числе
сведения о сущности изобретения, полезной моделиили промышленного образцадо официальной
публикации информации о них, ноу-хау и"l.д;

1.6, Коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, позволяющий ее
обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать
неоправданных расходов, сохранить полоя(ение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную
коммерческую выгоду.

l.'7. Сотрудники ЩФИL{ РАН и его струIffурных и обособленных подразделений - все, без
исключения сотрудники ЩФИЩ РАН, имеющие иJIи могущие иметь доступ к конфиденциальной
информации (коммерческой тайне) в связи с исполнением Qвоих трудовых обязанностей.

1.8. Информация, составляющая коммерческую тайну, сведения любого характера
(производственные, технические, экономические, организационные и др.), в т, ч. о результатах
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах
осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или
потенциаJIьную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у
третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых ДФИЦ РАН,
как обладателем таких сведений, введен режим коммерческой тайны.

1,9. В рамках данного Полоrкения под термином кЩФИr{ РАН) и (или) кСотрулник ЩФИЩ
РАН>> понимаются руItоводство ,ЩФИЦ РАН, а так же все иные сотрудники и работники .ЩФИЩ
РАН, его структурных и обособленных подразделений, которые rrо характеру своей трудовой
деятельности в ЩФИЦ РАН, включая его структурные и обособленные подразделения, имеют
доступ к информации, отнесенной в ЩФИЩ РАН к коммерческой тайне, при этом в настоящем
Полоrкении наименование кСотрудник> и <Работник)) имеют равное смысловое значение.

2. Сведения, составляющие коju}Iерческую тайну и конфиденциальную информацию
2.1 . Сведения, составJIяющие ко\I\{ерческ)Iю тайну, включают в себя деловые секреты,

финансово-экономическую, техно-rIогI.{ческ\,ю lrнформацию, технологические секреты ДФИЦ РАН



(Ho1'-xai'). любые анчL,Iизы, прогнозы и планы, сведения, содержаIциеся в служебной документации
ДФИЦ РАН, кроме официально публикуемых, а таюке идеи и разработки, полученные
сотрудниками ЩФИL{ РАН в процессе трудовой деятельности.

2,2. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну ДФИЦ РАН, утверждается
ПРеДСеДаТелем ЩФИЩ РАН и приведен в Прuлоэtсенuu NЬ 1 к насшояLцеJчIу Полоэtсенuло,

3. Основные мероприятия по обеспечению сохранности и защиты коммерческой тайны
2,3. Щопуск лиц к конфиденциальным сведениям и документам, содержащим коммерческую

таЙну, должен осуществляться с соблюдением принципа необходимой достаточности, при этом
СОТРУДники ЩФИI] РАН и контрагенты ЩФИЦ РАН долlкны иметь доступ только к той
информации, которая необходима непосредственно для осуществления их деятельности.

2.4. Все сотрудники ЩФИЦ РАН, которые по характеру своей трудовой деятельности в ДФИЦ
РАН имеют или могут иметь доступ к конфиденциальной информации, включаются в специальный
Перечень ДФИЦ РАН на допуск должностных лиц и сотрудников ЩФИЩ РАН к конфиденциальной
ИНфОРмации, а также, под роспись, ознакомляются с настояIцим Пололtением и с Перечнем
сведениЙ, составляющих коммерческую тайну ДФИЦ РАН, а так же и подписывают Обязательство
сотрудника ЩФИЩ РАН о неразглашении конфиденциальноЙ информации ДФИЦ РАН.

2.5. Обеспечение сохранения коммерческой тайны ДФИЦ РАН при взаимодействии с другими
организациями (контрагентами) регулируется договорными обязательствами,
ПРеДУсМатривающими ответственность сторон за разглашение конфиденциаJIьной информации.
Обязательства по сохранению коммерческой тайны и (или) иной конфиденциаJIьной информации
(конфиденциальных данньж) ограниченного доступа и меры ответственности за их нарушения
Должны включаться отдельным пунктом в заключаемые ДФИЦ РАН гражданско-правовые
договоры с иными физическими и юридическими лицами,

2.6. Перечни сведений, составляющих коммерческую тайну в ЩФИL{ РАН, должны
Периодически актуаJIизироваться на предмет исключения устаревших и включения новых
СВедениЙ. Корректировка должна осуществляться при изменении тематики работ, направления
деятельности, изменения конъюнктуры рынка и внешнего окружения, а также при изменении
действующего законодательства Российской Федерации.

2.'7,На особо ва}кных, представляющих особф коммерческую ценность документах,
содержаIIIих сведения, составляющие коммерческую тайну, а также на всех документах,
пРеДнаЗначенных для передачи контрагентам и содержащих такие сведения, ставится гриф
кКоммерческая тайна>.

2.8. Учет, хранение, размножение (тиражирование) и использование документов и Д€Л,
СОДержаЩих коммерческую тайну, регламентируется, дополнительно к настоящему Полоrкению,
ТаКЖе <ИнструкциеЙ по делопроизводству и документообороту в ЩФИL{ РДН) и иными
локально-нормативными актами ДФИЦ РАН.

2,9. Контроль и ответственность за обеспечение правильности учета, хранения, размножения
(тиражирования) и использования таких документов возлагается на руководство ЩФИt{ РДН,
РУКОВОДИТелеЙ структурных и обособленных подразделений !ФИЦ РАН и иных сотрудников
ДФИЦ РАН, которые в силу своих должностных обязанностей имеют или могут иметь доступ к
ТаКОЙ информации в связи с выполнением ими своих трудовых обязанностей.

2.10. СОТРУДНиКи ДФИЦ РАН, имеющие отношение к работе с документами и делами,
содержаIIIими сведения, составляющие коммерческую тайну, должны быть в обязательном порядке
ознакомлены под роспись с настоящим Пололtением, а также с Перечнем сведений, составляющих
коммерчеСкую тайну ЩФИЩ РАН и иными локально-нормативными актами дФиЦ рдн,
регулирующими данные отношения.

2.11. Сотрудникам дФиЦ рАн, допущенным к работе с документами, содерх(ащими
коммерческую тайну, запрещается без разрешения руководства дФиЦ РАН и (или) своего
непосредственного руководителя сообщать }/стно или письменно кому бы то ни было сведения,
содержапиеся в этих документах, если это не обl,словлено слуrкебной необходимостью.

2.12. Руководителям структурных и обособ-rенных подразделений дФиЦ РАН в пределах



предоставленных им полномочий разрешается знакомить исполнителеЙ (сотрудников дФиц рАн)
толькО с темИ документами, содерЖащимИ коммерчеСкую тайну дФиЦ рАн, или их разделами,
КОТОРЫе ТРебУЮТся для выполнения ими служебных обязаIrностей и непосредственно относятся к
их трудовой деятельности.

2.13. Непосредственное ознакомление сотрудников ЩФИL{ РАН (исполнителей) со сведениями,
содержаrцими коммерческую тайну, считается IIравомочным при выполнении следующих
требований:

а) наличие индивидуального обязательства, подписанного исполнителем (сотрудником
ДФИЦ РАН), о неразглашении сведений, составляIощих конфиденциальную информацию и
ставших известными ему в связи с выполнением им трудовых обязанностей в дФиц рАн.

б) проведение при необходимости инструктажа исполнителя (сотрулника ЩФИЩ РДН) по
ВоПросу обеспечения сохранности и защиты информации, отнесенной в !ФИЩ РАН к
коммерческой тайне;

в) наличие разрешения от соответствующих уполномоченных должностных лиц ДФИЦ РДН
на оЗнакомление конкретных исполнителей (сотрулников ЩФИL{ РАН) с конкретными сведениями,
содержащими коммерческую тайну.

2.14. Щела с документами, содержащими коммерческую тайну должны храниться в отдельном от
ОСнОВноГо Делопроизводства сейфе и (или) в запираемом металлическом шкафу. ,Щоступ к сейфам,
где хранятся документы, содержащие коммерческую тайну, должен быть строго ограничен.

3. Ответственность за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну
3.1. Под разглашением коммерческой тайны понимается:

3.1.1. РазглашеНие сведеНий, составляющих коммерческую тайну, обладание которыми
входит (или входило ранее) в круг служебных (долrкностных) обязанностей сотрулника другим
сотрудникам ЩФИЩ РАН (У которыХ в силу своего слухсебного положения нет или не бьтло к ним
достУпа), а Также ТреТЬиМ лицаМ, не яВляЮЩиМся соТрУДнИкаМи ДФИЦ РАН,

3.1.2. Разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну и которые были получены
случайньм образом, сотрудниками ЩФИL{ рАн, не имеющими доступа к данной информации.

3.1.з. Получение информации, составляющей коммерческую тайну, с использованием
специальньж средств и (или) путем иных противоправных'действий.

З.2. СОтРУДники, включая руководство, ДФИЦ РАН, за разглашение и (или) иное
исtIользование в любой форме в своих личных имущественных и неимущественных интересах
известньtх ему в связи с его трудовой деятельностью в дФиЦ РАН сведений, составляющих
коммерческуЮ тайнУ дФиЦ рАн, в тоМ числе посредствоМ учрежденных им (или
скооперированных с ним иными лицами) коммерческих и (или) некоммерческих организаций
образованных как в форме юридических лиц, так и без образования юридического лица, в случае
его явного или скрытого от Работодателя (ЩФИL{ рАн) участия в их деятельности в любой форме и
в любом качестве (в качестве учредителя, наемного работника, консультанта, советника и т.д.),
- выплачивают причиненный ими (их действиями) ЩФИщ РАН как юридическому лицу ущерб,
включая неправомерно полученный доход и упущенную выгоду. Материальная ответственность в
данном случае распространяется также и на тех сотрудников ЩФИЩ РАН и его структурных и
обособленных подразделений, которые уже уволились или были уволены.

З.З. Работодатель в лице ЩФИЦ РАН вправе потребовать от такого сотрудника !ФИЩ РДН, а
также от лица, прекратившего с дФиЦ РАН трудовые отношения, если это лицо виновно в
разглашении коммерческой тайны дФиЦ рАн, возмещения всех причиненньгх ЩФИЩ РДН
убытков в полном объеме, вItлючая неправомерно полученный им доход и упущенную выгоду
ДФИЦ РАН, В том числе в течение трех лет после прекращения с ним трудового договора (ч. 4 ст. i 1

Федерального закона Nb 98-ФЗ (О коlrtrtерческой тайне>), а в отношении результатов
интеллектуальной деятельности (далее - рид) под грифом (ноу-хау) ДФИЦ рдн - в течении всего
срока действия режима секретности инфорrrацлlи, отнесенной в ЩФИЩ РдН к (ноу-хау),

з,4. Сотрудники дФиЦ рАН за разг,-lашение известных им сведений, составляющих
коммерческуЮ тайнУ дФиЦ рАн. по.]вергаютсЯ дисциплиНарномУ взысканию (вплоть до



УВОЛЬнения), а в предусмотренных деЙствующим законодательством Российской Федерации
СЛУЧаях данные деЙствия влекут за собоЙ для виновных лиц административную или уголовную
ответственность.

3.5. За аналогичные действия к ответственности могут быть привлечены также сотрудники
ДФИЦ РАН, бывшие работники ДФИЦ РАН и иные лица, которые получили сведения,
сосТавляющие коммерческую тайну ДФИЦ РАН путем противозаконных действий или действий,
противоречащих профессиональной этике.

3.6. Контрагент, не обеспечивший в соответствии с условиями договора охраны
КОнфиденциальности сведениЙ, переданных по договору и содержащих коммерческую тайну, а
также виновныЙ в разглашении таких сведениЙ, выплачивает (возмещает в полном объеме) ДФИЦ
РАН как юридическому лицу вызванные этими неправомерными действиями убытки, включая
НеПРаВОМерно ПолученныЙ доход и упущенную выгоду, и несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федер ации.

4. Органы ЩФИЩ РАН, обеспечивающие реализацию настоящего Положения
4,1. Органом, организ}тощим и обеспечивающим сохранность и защиту коммерческой тайны

ДФИЦ РАН, является научно-организационный Отдел ДФИЦ РАН.
4.2. В его задачи входит:

4.2.1, По запросу Постоянно действующей комиссии ДФИЦ РАН по обеспечению
СОХРаННОСТи и ЗаЩИте конфиденциальноЙ информации определение круга сведениЙ, составляющих
КОММеРчеСкУю таЙну ДФИЦ РАН, подготовка, а также в случае необходимости корректировка
перечней таких сведений.

4,2.2. Классификация (категорирование) сведений, составляющих коммерческую тайну
ДФИЦ РАН, и составление (обновляемого периодически при необходимости) перечня информации,
отнесенной в ЩФИL{ РАН к коммерческой тайне.

4.2.З. СовМестно с административно-правовым отделом ДФИЦ РАН - определение круга
(перечня) лиц, которые в силу занимаемого служебного положения и (или) в силу своей трудовой
деятельности в ,ЩФИц рАН прямо или косвенно имеют или могут иметь доступ к сведениям,
составляЮщих комМерческуЮ тайнУ дФиЦ РАН длЯ включения их в Перечень должностных лиц и
сотрудников ЩФИL{ РАН, имеющих доступ к конфиденциальной информации.

4.2.4. Совместно с административно-правовым отделом дФиЦ рАн - определение круга
сторонних предприятий (контрагентов), связанных с ЩФИЩ РАН и (или) его структурными и (или)
обособленными подразделениями кооперационными связями и отношениями и через которые в
силу производственных и иных условий возможна утечка сведений, составляющих коммерческую
тайну ДФИЦ РАН.

4.2.5. Совместно с административно-правовым отделом ДФИЦ РАН определение в ЩФИЩ
РАН круга лиц, проявляющих интерес к коммерческой тайне дФиЦ рАн, которым такие сведения
Не ПРеДОСТаВляются и не могут быть предоставлены по роду их трудовоЙ и иноЙ деятельности.

4.2.6. ОпреДеление технологического оборудования выход, из строя которого Mo)IteT
привести к значитеЛьным экономическим потерям для дФиЦ рАн, в связи с открытием доступа к
сведениям, составляющим коммерческую тайну ДФИЦ РАН.

4.2.1. Определение уязвимых мест в применяемых в [ФИL{ рАН информационных
технологиях и в системах информационной безопасности, несанкционированное изменение и (или)
иное вмешательство в которые мо}кеТ привести к материальномУ и иномУ ущербу для ЩФИЩ РАН в
вопросах сохранения и защиты коммерческой тайны.

4.2.8, Совместно с административно-правовым отделом дФиЦ РАН выявление в ЩФИL{
РАН возможных канilпов утечки сведений, составляющих коммерческую тайну, и принятие
соответствующих мер по закрытию и профилактике таких каналов.

4,2.9, Совместно с административно-правовым отделом дФиЦ РАН разработка в ЩФИL{
РАН системьт обеспечения сохранности и защиты коммерческой тайны, представляющей собой
действующие в единой совокупности нормативные) организационные, технические и другие
способьт и средства, обеспечивающие сохранность и защиту по всем выявленным возможным



каналам утечки информации.
4.2,10. Контроль и управление доступом к техническим и информационным ресурсам

КОРПОРаТиВных информационных систем ДФИЦ РАН, через которые возможен доступ и (или)
утечка информации, отнесенной в ДФИЦ РАН к коммерческой тайне.

4,3, отдел кадров ДФИЦ РдН проводит:
4.З,l. Ознакомление под роспись всех сотрудников ДФИЦ РАН, в том числе впервые

ПРИниМаеМых на работу, с данным Полоrкением и приложением jф 1 к нему кПеречень сведений,
сосТавляющих коммерческую тайну ДФИЦ РАН), с включением указанных документов в список
перечня локirльно-нормативных актов ДФИЦ РАН, обязательных для ознакомления сотрудников
ДФИЦ РАН в рамках трудовых правоотношений мех(ду работодателем (ДФИЦ РАН) и
СоТрУДником, а так же условия о неразглашении коммерческой тайны в текст трудового договора (в
дополнительное соглашение к трудовому договору).

4.З,2. Подписание со всеми сотрудниками, включая руководство, ДФИЦ РАН (в том числе с
ВПерВые принимаемыми на работу), которые по характеру своей трудовой деятельности в ДФИЦ
РАН имеют или могут иметь доступ к информации, отнесенной к коммерческой тайне (согласно
Перечню долхtностных лиц и сотрудников ЩФИЦ РАН, имеющих доступ к конфиденциальной
Информации) <Обязательства сотрудника ЩФИЩ РАН о нер{rзглашении конфиденциальной
информации ЩФИЩ РАН).

Заместитель председателя
по научной работе

_ мая 202I г.

Биарсланов А.Б.

согласовано:
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Начальник НОО ДФИЦРАН
Главный бухгалтер ДФИI] РАН
Начальник Отдела кадров ДФИЦ РАН

Юрист ДФИЦ РАН
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Селина Н.Н.
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Перечень сведений,

составляющих коммерческую тайну

Информация (конфиденциальные данные), составляющая коммерческую тайну, - сведения
любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и др.), в т.ч. о

результатах интеллектуальноЙ деятельности (далее - РИД) в научно-техническоЙ сфере, а также
сведения о способах осуществления профессион€}льноЙ деятельности, которые имеют
деЙствительную или потенциrrльную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим
лицаN4, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении
которых в ЩФИЩ РАН, как обладателем таких сведений, введен режим коммерческой тайны, в том
числе:

. лкlбая llвdlcrpnlartllя в отн()шенLIIi РИД ДФИЦ РАн (секуэеtпt L проttзвоdспlва (но},-х{q)),

uHП'te?pajtb]-lllIX -Фl.ttкросхеп4, рсtзрабоrпкu, -urлdсlр]tuза1,|,llt,l, l?leM!().|loi]u.L!ecK,lle хараклперuсп1l,tкLt,
(tli.|lюLlая, L\OBcl.пl()pcKtle ,ъtеlttоOы,, KOtlcl71l\/Kl11.opcl(lя t,t 11роекll1lt(Iя ()ок1l,+1gчlу1761tltl,я, uсхrлdtttэtе

Ltl l с| пlIц)]4.а lfft1 a])t,l il u lп. с). ) :
. и}Iфорý{ацI{я 0бо всех, в TOIVI чI,IсJIе неtrпубликованных. pe:]yJlbTi}Tax деятельности !ФИIf

PAIl в рамках шроt]е/lениrl }Iау!IIIых, научLlо-}lссJlеiiоватеJlьскfiх. науtlIlо-технологическрlх.

. ОПЫ"ГНО*КОНСl'руктOрских рtбо,г как l] paМKilx вIrIlIолI:tёния Te]vIaTI{K г,осзаданI-{я. так }t вне
I'ОсзадаFIр:Iя. пoJlylleн}lble l} ,\Olle ,lpy/_[ol]ol1 

/_I'еrlтеJIt носl]и со,t,рудl{Iтl(а, кот,орая и}{еет HaуLl}tvt()

ЦенFIОсТЬ п (или) мо}кет иметь пOл()жителr,нr,lЙ эконотчt1.1ческиii эффект, в тOм чLIс,{е пр}I их
t]IlеДРеНI,JI,r В РеаJIьILыЙ сектор эко}lоl\4икl,t (Blcлtcl,tctlt ,l,tdel,t, lcottt|eпL|llll, эtetltodbt, с:lлосrlбы-,

обрсlбоmttu dcl olt,peёe"teHzlrl. GOзп4о)tслtосtt,ш oпy(llrt,ll;oчa|t,tlя tt Ор.),,
. ti}Iформация о цеJrях, наIIравлениях, идеях! l]адачах, 11рограммах пepclleкTplBHblx научных,

науч[Iо*иссJ{е.цоl]атеJ]ьск}lх и IIауч}IоJI]ехIlоj]огичеоких LJссле/(оваIлий fiФИLi PAil;
. инфорNtация о характеристиках и пirpaп,teTpzlx исследуеý{ых и разрабатываемых в fiФLll] РАН

HayLIHb,tx, }Iаучно-иссJIе/{овtlтелIьских }1 науqноJгех}IоJIоI,ических ilроцессоl] l{

0пыт}Iо-кOнстру t(,г()рских работ;



a

a

a

a

a

сВедения об особенностях приt\{еняеiчIых техFIологиЙ, их оптимальных rrараметрах и
Специфlлке I,IX приNltешения, ноNlенклатура анализир}емьш шрод(уlt,l,ов и KoJlиLIscTl]o а}IаJIизоI},
\IетодLIка анализа, составы, рецеflтуры, результаты и т.;
об условиях провс/Iения l] ДФИLl PAI-I эксrrериментов и обору.llов€lнии, на котором они
проводились, в том tlисле о материалах. из кOторых и:jготовлены 0тдgльные детаJIи;
СВеДениrl о неоlrубликоt]апшl,Iх резуrIьтагах }Iаучно-иссJIеiJовагеJlьских работ,
научно-технических
РеЗУJIЬtатах /{ФШ{ PAI-I, а такх(е о технических решеI{иях, которые не обесшечены
патентноЙ заrцитоЙ. и методах реали:jации ноl]ых или выоокоэффективных технологических
процессов;
об особепнос,гяrх IIаучF{l;Iх, научно-иссJlеlIоватеJIьских, ноуtlg6-тa*}lоJlогических и
конструкторско-технолOгическLIх решений, по которым идут (или уя(е завершены)
иссJIе/{оI}аIIиrI и разработклt в fiФИI_{ PA}l, /lа}ощих IIоJIожитеJIышЙ экономическиЙ эффеrст, в
том числе при их в1lедрении в ре€rльный сектор экономики;
СВеJ{еНИЯ О ЦеЛЯХ И За,ЦаLIаХ, ПporpaN{j\,Iax ITерOIreKTИBI.IIэIX научных иссле/dоI}аъr,иЙ (плаttьt

РаЗВLllпurt ДФИЦ РАН, планьt НИОI{Р, L|€лебые про?-ралl"мы развllmL$l, пplпloKOJtbt coBe,u4attttit
t,t ПеРеZОВ()Ро(t, zраur:Dсп-tско-пр(I1овьtе doeoBopbt, в пхо.^4 Llltc.пe lla (]bll1olп-leH1,,le

л-tсlучл-!о-uсслеdоваrпе.ltьскъtх рабоm, u прLtло{ж:енлlrl к 1lLи4 1,t. пl.d.);
любая лrнформациrl по lTJLaI-IaM 1.1}ta1IIpa}JJIeH1.1rIT\lt коммерциаulизаl{ии РИД{ ДФИl{ I'А,L{;
планы развития, характерист1.Iки и иные услOвия лIнвестицldOнных проектOв и ре:зультtiтьi
маркет,LJltговых иссJIе/{ова}Irлй /{ФИL{ PAL,I в palvlltax коммерциаJIизации РИ/] ll реализаr{ии
инвести цис)нных проектовi
ycJtoIjиrl Koн,lpaкTol], договороR, согJlашIениil;
данные о по,генциitJIь}Iых сделках;
сШ}Iсок и иная иlrфорtиаtlиrl в оl,I{оIlrении ко}lтраJ,ентов l]ФИL{ }'AI-1 (drrrultы,е о фluнаttс:овоii
dеttlпе.ltьнtlсrпu, cBedeLll,ttl 0 парпlнерах Д(р1,1Ц РдН пrl еео oclloъltbl,\I tt (bbau) dоп,о.пltumе.ilмlьIJи,
вudсш <.)ert,пleltbttocll|tt, о BзaL1.4,юOllutoLLtetlllrlx с лt-lс,l,гll, о пlловслdttlrlьlх с ltlr.l,[Lt оt,tерu,цtt,rtх ll
объелlах сопlрlt)ццлесtllвсt. cBede,ltttst tl пос)zопtrлвке Ll J7€з)tJ1117цслlttах ll1lclBeOerшя пере?оворо(] с
l1apl?\ltepafulu., ccleda,ru.st об yc,цocttlslx l,t х{ц){лкmер(; з(лк.ц]о|t(леiltil,х doeoBopoct, cBeёetttlrl tлб
uспо"цнlпltеjtstх рабоm (хсttrлсtкпlеlэ, реll\)tпсttlllя, спgtlttсtпtiзацttst), свеdенttя,, I1оJtуче|,пlые опl
l'lapl?ltletrloB t1o corlMecпtltclii r)еяmе.пt rttлсlпtt в pc1.1,1,Kаx cyl,L|ecпxcytoll|ux dоа<лвоlэеttltслсmеil,
cBedeHttst, сOсmавлrtлоu|Ltе ко.!чIJl4ерческук) пlсttпry KoHlllpazeIlmoc, tt d7э.);

с.ltужебная перешиска. I1очга, I] TOi\I чисJtе R эJIектроItttо;чl фортчlаге:
информация о системах бе,зопасности, trхране, внутре}lFlих лроверках;
lIоказатеJLи исIIоJIьзуе_furоI,о шрограN,Iмпого обеспечеlrия;
о способах заtциты оl, пOдделIм;
о состоя}I и и пр ограммI.Iого и ком I1ь}о,гер}r ого об ecrr е.lешияt ;

иные сведения, отнесенные к категории коммерческой тайны приказом по ЩФИЩ РАН.

a

a

a

a

о

a

Примечание: В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 29.07.2004 J\Ъ 98-ФЗ
кО коммерческой тайнеl) не признаются коммерческой тайной следующие данные:. содержащиеся в учредительных документах и ЕГРЮЛ или ЕГРИП;

. Приведенные в разрешительных документах, позволяющих осуществлять предпринимательскую деятельность;

. О СОСТаВе иМУЩества государственных или муниципаJIьных предприятий и об использовании ими бюджетных
средств;

. О 3агРЯЗнении окруrкающей среды, безопасности пищевых продуктов, друг}ж факторах, оказываюшIlх
НегаТиВное воздействие на безопасность населения и производственных объектов;

. о штате, системе оплаты труда, условиях деятельности, охране труда, вакансиях, о производственноtl
травматизме и профзаболеваниях;

. о задолженности перед работниками;. О Допущенных Нарушениях законодательства и привлечении за это к ответственности;
о об условиях конкурсов по приватизации объектов госсобственности;
. об активах некоммерческих организаций, об их штате;
. о составе лиц, выступающих представителями от имени юридического лица без доверенности;. иные данные.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с использованием и защитой

конфиденциальной (слухtебной) информации ограниченного доступа в Федеральном
государственном бюдхtетном учреждении науки Щагестанском федеральном исследовательском
центре Российской академии наук (далее - ДФИЦ РАН).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ), Указом Президента Российской
Федерации от 06.0З.1997 Ns 188 (Об утверждении перечня сведений конфиденциального
характера)>, Федеральным законом от2].07.2006 Jft 149-ФЗ <Об информации, информатизации и
Защите информации>>, Федеральным законом от 23.08.1996 J\Ъ |27-ФЗ кО науке и государственной
научно-техническоЙ политике)), другими законами и нормативно-правовыми актами РоссиЙскоЙ
Федерации, Уставом ДФИЦ РАН, кИнструкцией по делопроизводству и документообороту в

ДФИЦ РАН) и иными локально-нормативными актами ЩФИЩ РАН.
1.3. Настоящее Положение разработано с целью унификации порядка обеспечения защиты

иМУЩественных и неимущественных прав и интересов ДФИЦ РАН в отношении информаl\ии,
ОТнесенноЙ в ЩФИЩ РАН к конфиденциальной (служебной) информации ограниченного доступа, и
оПределяет обязательныЙ в ЩФИЩ РАН порядок отнесения такой информации к информации
оГраниченного доступа, правила хранения и доступа к такой информации, возмо}кности раскрытия
ее в открытой печати, а такх(е передачи указанной информации третьим лицам.

1.4, ЩеЙствие настоящего Положения распространяется на всех сотрудников ЩФИL{ РАН,
сотрудников, работающих по трудовому договору, заключенному с ЩФИt\ РАН, которые дали
обязательство о неразглашении конфиденциальной информации, а так}ке на лиц (контрагентов),
работающих по гражданско-правовым договорам, заключенным с ЩФИЩ РАН, взявших на себя
обязательство о неразглашении конфиденциальной информации ограниченного доступа, в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Полоrкением.

1.5, Под конфиденциальной информацией понимается информация ограниченного доступа, в
ПеРВУЮ очередь документированная, доступ к которой ограничивается в соответствии с
федеральными законамии иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Указом Президента РоссийскоЙ Ф"д.рuцr, о,06.03.1997 ЛЪ 188 кОб утверждении перечня
СВедениЙ конфиденциального характера)) определены ,. следующие виды конфиденциальньD(
сведений, в том числе:

- Сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частноЙ жизни гражданина, позволяющих
идентифицировать его личность (персональные данные);

- служебные сведения, достуtI к которым ограничен органами государственноЙ власти в
сооТветствии с Гратtданским кодексом РоссиЙскоЙ Федерации и федеральньтми законами
(служебная тайна);

- СВедения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ к которым ограничен в
соответствии с КонститучиеЙ РоссиЙскоЙ Федерации и федеральными законами (таЙна переписки,
почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений и т. д.);

1.6, В рамках данного Пололtения к конфиденциальной информации (конфиденциальным
Данным) причисляются также сведения о деятельности ДФИЦ РАН, его структурных и
обособленных подразделений, отдельных работников, иная информация, принадлежащая ДФИЦ
РАН, которая не имеет действительной или потенциальной коммерческой ценности, но в
ОТНОШеНИи коТорых в ,ЩФИЩ РАН установлен режим ограниченного доступа (служебные
ДОКУМенТы и иные материалы с грифом (для служебного пользования>> и т.д.) и в отношении
КОТОРых в ЩФИi] РАН предпринимаются меры по охране конфиденциальности как к информации
ограниченного доступа.

l,'7. В рамках данного Полоrrсения под термином (ДФИЦ РАН) и (или) кСотрудник !ФИЩ
РАН> Понимаются руководство ДФИЦ РАН, а так же все иные сотрудники и работники ЩФИЩ
РАН, еГо структурных и обособленных подразделений, которые по характеру своей труловой
ДеЯТеЛЬНОСти в ЩФИЦ РАН, включая его структурные и обособленные подразделения, имеют
ДОСТУП К информации, отнесенной в ДФИЦ РАН к конфиденциальной (слуяtебной) информации
ограниченного доступа, при этом в настояще]\,I Полохсении наименование <Сотрудник> и
<Работник) имеют равное смысловое значенrIе.



2. СвеДения, составляющие коммерческую тайну и конфиденциальную информацию
2.1, Сведения, составляющие конфиденциальную (слухtебную) информациrо ЩФИЩ РАН,

ВкЛЮчают в себя информацию ограниченного доступа, в том числе финансово-экономическую и
ИнУю информацию, которая не мохсет быть отнесена к коммерческой тайне, в том числе
Персональные данные сотрудников и контрагентов, информацию о принципах и методах
организации систем безопасности объектов и заIциты информации и т.д.

2.2. Перечень сведений, составляющих конфиденциальную (слулtебную) информацию ЩФИЩ
РАН ограниченного доступа, утверждается председателем ДФИЦ РАН и приведены в Прuлоэtсеltuu
М 2 к насmояu4еп4у П олоэtсенutо.

3. Основные мероприятия по обеспечению сохранности и защиты
конфиденциальной (служебной) информации ограниченного доступа

3.1, Щопуск лиц к сведениям и документам ДФИЦ РАН, содерх(ащим конфиденциаJIьную
(слУжебную) информацию ограниченного доступа, должен осуществляться с соблюдением
ПРинциПа необходимоЙ достатоLIности, при этом сотрудники ЩФИЩ РАН и контрагенты ЩФИЩ
РАН долхtны иметь доступ только к той информации, которая необходима непосредственно для
осуществления их деятельности.

З.2. Все сотрудники ЩФИЩ РАН, которые по характеру своей трудовой деятельности в ДФИЦ
РАН имеют доступ к информации) отнесенной в ЩФИL{ РАН к конфиденциальной (слрrсебной)
информации ограниченного доступа, подписывают <Обязательства сотрудника ЩФИL\ РАН о
НеРrlЗГЛашении конфиденциальноЙ информации ДФИЦ РАН)), а такх(е под роспись ознакомляются
С НаСТОяЩим Полоrкением и с Приложением Nb 1 к нему: <Перечень сведений, составляющих
конфиденциальную (слух<ебную) информацию ограниченного доступа ЩФИЩ РАН>.

3.З. Обеспечение сохранности и защиты конфиденциальной (слрIсебной) информации
ОГРаНИЧенноГо Доступа ЩФИЩ РАН, при взаимодеЙствии с другими организациями (контрагентами
ДФИЦ РАН), регулируется договорными обязательствами, предусматривающими ответственность
сторон за разглашение конфиденциальной информации.

3.4. Обязательства по сохранению конфиденциальной информации должны включаться
ОТДеЛЬныМ пунктом в заключаемые ДФИЦ РАН граJкданско-правовые договоры с иными
физическими и юридическими лицами.

З.5. ПеРечни сведений, составляющих конфиденциальн}то (служебную) информацию
ограниченного доступа в ЩФИЩ рАн, должны, при необходимости, периодически
актуализиРоватьсЯ на предмет исключения устаревших и (или) включения новых сведений.

3.6. На документах толькО для служебногО пользования (документы ограниченного доступа)
ставится гриф кЩСП>.

3.7. Присвоение грифа кщсп> на документах производится на основании перечней документов,
указанных в приложениях JtlЪ 1 к настоящему Полоrкению, и осуществляется ответственным
исполнителем, назначаемым председателем ЩФИц рАН (в т.ч. заместители председателя Щентра,
ГлавныЙ ученыЙ секретарь, главный бухгалтер, начальник Отдела кадров, начаJIьник НОО и т.д.),
или Лицом, Инициировавшим издание и подписание такого документа, в соответствии с настоящим
ПОЛОlкением и <Инструкцией по документообороту и делопроизводству ДФИЦ РДН),

3.8. Учет, хранение, размножение (тиражирование) и использование документов и ДоЛ,
содерх(ащих конфиденциальную (служебную) информацию ограниченного доступа,
регламентируется дополнительно к настоящему Полотсению <инструкцией по делопроизводству и
документообороту в ЩФИщ РАН) и иными локально-нормативными актами дФиц рдн.

з.9. Контроль и отвотственность за обеспечение правильности учета, хранения, размножения
(тиражирования) и использования таких документов возлагается на руководство ЩФИщ рдн,
руководиТелей структурных и обособленньIх подразделений ЩФИц рАН и иных сотрудников
ДФИЦ РАН, КОТорые в силу своих должностных обязанностей имеют или могут иметь доотуп к
такой информации.

3.10. Сотрудники дФиЦ рАн, и\IеющIlе отношение к работе с документами и дслами,
содержаlrlими сведения, составляющrIе конфиденциальную (слухсебную) информацию
ограниченного доступа, доляtны быть в обязате.rьном порядке ознакомлены под роспись с



НаСТОЯЩиМ Полохtением, а такя(е с <Перечнем сведениЙ, составляющих конфиденциаJIьную
(СЛУЖебнУю) информацию ограниченного доступа ЩФИL{ РАН) и иными локально-нормативными
актами ДФИЦ РАН, регулирующими данные отношения.

З.1 1. СОтрУДникам ДФИЦ РАН и его структурных и обособленных подразделений, допущенным
К Работе с документами ограниченного доступа, содержащими конфиденциальную (слух<ебную)
информацию, запрещается без разрешения руководстваДФИЦ РАН сообщать устно или письменно
КОМУ бы То ни было сведения, содержащиеся в этих документах, если это не обусловлено служебной
необходимостью,

3,12. РУководителям структурных и обособленных подразделений ДФИЦ РАН в trределах
предоставленных им полномочий разрешается знакомить исполнителей только с теми
ДОКУМенТами, содержащими конфиденциальную (слуrrtебнуrо) информацию ограниченного доступа
ИЛИ их раЗделами, которые требуются для выполнения ими слухсебных обязанностей и
непосредственно относятся к их трудовой деятельности,

З.13. Непосредственное ознакомление сотрудников (исполнителей) со сведениями,
СОДеРЖаЩИМИ Конфиденциальную (служебную) информацию ограниченного доступа считается
правомочным при выполнении следующих требований:

а) наличие индивидуального обязательства, подписанного исполнителем (сотрудником
ДФИЦ РАН), о неразглашении сведений, составляющих конфиденциальную информацию ДФИЦ
РАН и об ответственности за его нарушение;

б) проведение при необходимости инструктажа исполнителя (сотрулника !ФИЩ РАН) по
вопросу обеспечения защиты конфиденциальной (слулсебной) информации ограниченного до9тупа;

В) наличие разрешения от соответствующих должностных лиц на ознакомление конкретных
исполнителей (сотрудников дФиЦ рАн) с конкретными сведениями, содержащими
конфиденциальную (служебную) информацию ограниченного доступа,

З.14. ЩеЛа С Документами, содержащими конфиденциальную (служебную) информацию
ограниченного доступа с грифом (дсп), должны храниться в отдельном от основного
делопроиЗводства сейфе и (или) в запираемом металлическом шкафу. Щоступ к сейфам, где
хранятся документы, содержащие конфиденциальную (служебную) информацию ограниченного
доступа, должен быть строго ограничен.

4. ОтветствеЕность за разглашarr"a auaоaний, составляк)щих
КОНфиденциальную (служебную) информацию ограниченного доступа

4,1, Под разглашением коммерческой тайны понимается:
4.1.1. Разглашение сведений, составляющих конфиденциальную (слуяtебную) информацию

ограниченного доступа, обладание которыми входит (или входило ранее) в круг слуrкебньж
(долхtностных) обязанностей сотрудника, другим сотрудникам ЩФИЩ РАН (у которых в силу
своего служебного положения нет или не было к ним доступа), а также третьим лицам, не
являющимся сотрудниками ДФИЦ РАН.

4,1.2. Разглашение сотрудником ЩФИIJ РАН сведений, составляющих конфиденциальную
(слух<ебную) информацию ограниченного доступа, которые были получены им случайным
образом, сотрудникам, не имеющим доступа к данной информации, а такх(е третьим лицам, не
являющимся сотрудниками ДФИЦ РАН.

4.1.3. Получение информации, составляющей конфиденциальную (служебную)
информацию ограниченного доступа, с использованием специальных средств и (или) путем иньIх
противоправных действий.

4,2. Сотрулники дФиЦ рАн, виновные в разглашение и (или) ином гIротивоправном
использовании в любой форме конфиденциальной (служебной) информации ограниченного
доступа, ставшей им известной в связи с исполнением своих трудовых обязанностей, как в
отношении дФиЦ рАн, так и В отношении сотрудникоВ дФиЦ рАн, привлекаются к
дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения.

4,з. Работодатель в лице дФиЦ рАН вправе, в установленном действующим
законодательством Российской Федераul,tlI порядке, потребовать от такого сотрудника
компенсаЦии всех причиненньж ДФИЦ Р.\Н его неправомерными действиями убытков, Z В
предусмотренных действующиl,t законоJате.lьство\I Российской Федерации случаях данные
действия влекут за собой для виновных .lIlц а_]\tIIнI{стративную или уголовную ответственность.



4.4,За аналогрIчные .]еI"{ств!Iя к ответственности могут быть привлечены также сотрудники
ДФИЦ РАН. бывшрtе работн1.Iклt ДФИЦ РАН и иные лица, которые получили сведения,
составляющие конфиленчиальн}то (слухtебную) информацию ограниченного доступа, путем
ПРОТИВОЗаКОнных деЙствиЙ или деЙствиЙ, противоречащих профессиональноЙ этике.

4.5. Контрагент, не обеспечивший в соответствии с условиями договора охраны
КОнфиденциаJIьности сведениЙ, переданных по договору и содержащих конфиденциальную
ИНфОРМаЦИю ЩФИЩ РАН, а также виновный в разглашении таких сведений, выплачивает
(возмещает в полноМ объеме) дФиЦ рАН как юридическому лИЦу вызванные этими
НеПРаВОМеРныМи деЙствиями убытки и несет ответственность в соответствии с деЙствующим
законодательством Российской Федерации.

5. Органы ЩФИЩ РАН, обеспечивающие реализацию настоящего Положения
5,1. Органом, обеспечивающим сохранность и защиту конфиденциальной (слухtебной)

ИНфОРМации ограниченного доступа ДФИЦ РАН, является научно-организационный Отдел ДФИЦ
рАн.

5.2. В его задачу входит:
5,2.|, ПО запросУ ПостояннО действующей комиссии дФиЦ рАН по защите

конфиденциальной информации определение круга сведений, составляющих конфиденциаJlьную
(СЛУЖебнУю) информацию ограниченного доступа {ФИL{ РАН, подготовка, а также корректировка
перечней таких сведений.

5,2.2, По согласованию с административно-правовым Отделом !ФИЩ РАН, классификация
(категорирование) сведений, составляющих конфиденциальную (служебную) информацию
ограниченного доступа дФиЦ рАН И составление (обновляемого периодически при
необходимости) перечня информации, отнесенной в дФиЦ РАН к конфиденциальной (служебной)
информации ограниченного достуIIа.

5.2.3. Совместно с административно-правовым Отделом ДФИЦ РАН, определение круга
(перечня) лиц, котоРые в силУ занимаемОго слуrкебного положения и (или) в силу своей труловой
ДеЯТеЛЬНОСТИ В ДФИЦ РАН и в его структурных и обособленньж подрiвделениях прямо или
косвенно имеют доступ к сведениям, составляющих конфиденциальную (служебную) информацию
ограниченного доступа !ФИl] РАН.

5.2,4, Совместно с административно-правовым Отделом дФиЦ рАн, определение круга
сторонних предприятий (контрагентов), связанных с ЩФИЩ РАН и (или) его структурными и (или)
обособлеНнымИ подразделениями кооперационными связями и отЕошениями,через которые в силу
производственных и иных условий возможна утечка сведений, составляющих конфиденциальную
(слухtебную) информацию ограниченного доступа ЩФИЩ РАН.

5.2.5, СовМестно с административно-правовым Отделом дФиЦ рАн, определение в !ФИЩ
РАН и в его структурных и обособленных подразделениях круга лиц, проявляющих интерес к
конфиденциальной (служебной) информации ограниченного доступа дФиЦ рАн, которым такие
сведения не предоставляются и не могут быть предоставлены по роду их трудовой и иной
деятельности.

5.2.6. Определение технологического оборудования выход, из строя которого мо}кет
привести к значительным экономическим потерям для дФиЦ рАн, в связи с открытием доступа к
сведениям, составляющим конфиденциальную (слркебную) информацию ограниченного доступа
дФиц рАн.

5.2.7. Определение уязвимых мест в IIрименяемых в ЩФИЩ рАН информационных
технологИях и В системаХ информаЦионной безопасности, несанкционированное изменение и (или)
иное вмеШательствО в которые Mo)IteT привестИ к материаЛьномУ и (или) иномУ Ущербу лля ffФИI]
РАН В связи с несанкционированным доступом посторонних лиц к конфиденциальной (служебной)
информации ограниченного доступа ДФИЦ РАН.

5.2.8, РазработКа в ЩФИL{ рАН и в его структурных и обособленных подразделениях
системЫ защитЫ информации, отнесенной в ,ЩФИц рАН к конфиденциальной (служебной)
информации ограниченного доступа, представляющей собой действующие в единой совокупности
организационные, технические и другие способы и средства, обеспечивающие защиту по всем
выявленным возможным каналам утечки инфорлtачии.



5.2.9. Организация и проведение технических и иных необходимых мероприятий в
соответствии с разработанной систеьtой защиты информации в корпоративных информационных
СисТеМаХ ДФИЦ РАН, в том числе для обеспечения сохранности и защиты конфиденциальной
(слуrкебной) информации ограниченного доступа ДФИЦ РАН.

5.2.10. Контроль и управление доступом к техническим и информационным ресурсам
корпоративных информационных систем ДФИЦ РАН, через которые возможен достуtI и (или)
УТеЧка информации, отнесенной в ДФИЦ РАН к конфиденциальной (слутtебной) информации
ограниченного доступа.

5.З. Отдел кадров ДФИЦ РАН проводит:
5.3.1. Ознакомление под роспись всех сотрудников ДФИЦ РАН, в том числе впервые

принимаемых на работу, с данным Положением и прилох(ением Jф 1 к нему кПеречень сведений,
составляющих конфиденциальную (служебную) информацию ограниченного доступа !ФИt{
РАН), с включением указанных документов в список перечня локаJIьно-нормативных актов ДФИЦ
РАН, обязательных для ознакомления сотрудников ДФИЦ РАН в рамках трудовых
ПРаВооТношениЙ между работодателем (ДФИЦ РАН) и сотрудником, а так же условия о
неразглашении конфиденциальной (слухtебной) информации ограниченного доступа, в текст
трудового договора (в дополнительное соглашение к трудовому договору).

5.З.2. Подписание со всеми сотрудниками, включая руководство, ДФИЦ РАН (в том числе с
Впервые принимаемыми на работу), которые по характеру своей трудовой деятельности в ДФИЦ
РАН имеют или могут иметь доступ к информации, отнесенной в !ФИЩ РАН к конфиденциальной
(слУжебной) информации ограниченного доступа (согласно Перечню должностных лиц и
СОТРУДников ЩФИIJ РАН, имеющих доступ к lсонфиденциальной информации) - <Обязательства
СОТРУДника ЩФИЩ РАН о неразглашении конфиденциальной информации ДФИЦ РАН),

Заместитель председателя
по научной работе

_ мая 202Iгода

Биарсланов А.Б,

согласовано:

Заместитель председателя

ДФИЦ РАН по общим вопросам

Помощник председателя

ДФИЦ РАН по безопасности

\{ '),

Ученый\сЬкретарь ДФИЦ РАН

Нача.гlьник НОО ДФИЦ РАН

Главный бухга-гlтер ДФИЦ РАН

Начальник Отдела кадров ДФИЦ РАН

Юрист ДФИЦ РАН

7= ,{
ZИ/a'Z-

Габибов С.Ф,

Гадrкиев М.-С.Г.

Зобов Е.М,

Ибаев Ж.Г,

Халилова х.Ю,

Селина Н,Н.

Магомедов А.Г.

{-
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(слуэtс е б н ая uH ф орм оцu я оера нLrч е н н о zo d о с mу па)
оm _ мая 202] eoda

ВЕР}КДАЮ)

дФиIl рАн,
рАн

Муртазаев

я2021 года

Перечень сведениЙ, составляющих конфиденциальную (служебную) информацию
ограниченного доступа ДФИЦ РАН

К КОНфиденциальной информации (конфиденциulJIьным данным) причисляются сведения о
ДеЯТеЛЬНОСТИ ДФИЦ РАН, его структурных и обособленных подразделений, отдельных работников, иная
ИНфОРмация, принадлежащая ДФИЦ РАН, которые не имеют действительной или потенциЕшьной
КОМмерческоЙ ценности (коммерческоЙ таЙны), но в отношении которых в ЩФИIf РАН установлен реяшм
ОГРаНИЧеННОГО ДОСтупа, в том числе слуrкебные документы и иные матери€шы с грифом (для служебного
ПОЛЬЗОВаНИЯ> и т.д.), и в отношении которых в ЩФИЩ РАН предпринимаются меры по охране
конфиденци€UIьности как к информации ограниченного доступа, в том числе:

о вся информация в отношении документации внутреннего и внешнего слуrкебного делопроизводства, в том
ЧИСЛе ВХОДЯЩаЯ И ИСХОДЯщую корреспонденцию в любом виде (в т.ч. при электронном документообороте),
включая входящуЮ и исходящая корреспонденция междУ дФиц РАН и его структурными и обособленными
подразделениями, а также с иными физическими и юридическйми лицами, и иные документы слухсебного
использования; распорядительные документы, в том числе проекты и копии данных документов (приказы,
распоряжения и указания, инструкции, задания, поручения, требования); информационно-справочные
документы (протоколы, акты, отчеты, планы, программы, обзоры, сводки, перечни и т.д.);
о сведения, отнесенные к персонzlJIьным данным сотрудников ЩФИt{ РАН;
о порядок и места хранения архивных документов !ФИI] РАН;
a Планы, Конкурсные заявки, технические задания по государственным контрактам, программам, проектам,
грантам и т.д. ЩФИЩ РАН;
о сведения о подготовке, принятии и исполнении служебных заданий поручений руководства ЩФИL{ РАН;
О ИНфОРМаЦия об условиях сотрудничества !ФИЦ РАН с заказчиками (порядок, форма оплаты,
ПРеДОСТаВляеМые скидки, условия доставки и т. д.) с действительными и потенциztльными контрагентами, а
также информация, составляющая базу данных о контрагентах дФиЦ РАН, включая их наименования,
адреса, банковские, почтовые, телефонные, телеграфные, отгрузочные и лругие реквизиты, имена
РУКОВОДИТеЛеЙ, главных бухгалтеров и других должностных лиц, а TaIOKe их контактные телефоны;
о информация о сделках (текущих и планируемых) ЩФИц рАн, вкJIючая сведения о предварительных
переговорах, условиях договоров и любых дополнениях к ним, порядке закJIючения и исполнения договоров,
а TaIoKe о достигнутых результатах по сделкам;
о служебные материалы оперативного бухгалтерского учета и регистры бухгалтерского учета дФиц рАн,
включая содержание аналитических счетов и проводок;
о бУхгалтерские и планово-финансовые докуN,lенты L|,eHTpa, а таюке выписки из документов, копии,
дубликаты, дополнения и приложения, вI.,цючая финансовые планы, сметы, лимиты, нормативы и т. Д,;
О СВеДеНИЯ, РаСКРЫВаЮЩИе СОДеРЖаНIlе ПРОГрапlм обучения, программ и материrIJlов семинаров, курсов,
методических матери€lllов, предназначенных для служебного пользования, и т.д.
. детализированные докуNlентарные све.]енltя об имуществе и (lинансах fФИI] РДН;
о сведения, содержащие инфорlrаuIlю о -\IeTo-]ax. средствах и способах анаJIиза конъюнктуры рынка, а таюке
данные (полученнЫе и расчетНые) пО пpoBe_feHHo\l)/ анализУ (спроса, предложения и конкуренции), ценовой
политике и планированllю цен. анLlllз\, потребI,tтелей, планированию продвия(ения работ и уOJlуг,



определенIlю стратегIjи и тактики по основным и дополнительным видам деятельности дФиI_I рАн,
в }Ll ючая .]еяте.-I ь ность по коrYIмерцишIизации РИД ЩФИЩ РАН;
о ltнфорrtаultя о \lетодах и средствах поиска HoBbIx контрагентов и партнеров (покупателях, поставщиках,
посре_]нItка\ Il т..]. );
о ltнфорrrацllя о содержании служебных телефонных переговоров, почтовой переписки, факсимильных,
э--Iеh-Iронных Il рlных сообщений !ФИI] РАН;
о llнфорltация О содержаниИ непосредсТвенныХ переговоров в устной или любой письменной форме,
ПРОВОДИl\{ЫХ ДФIДI РАН с деЙствительными или потенци€uIьными партнерами и контрагентами;
. сведения, раскрывающие систему, средства и методы обработки и защиты информации от
несанкциоНированногО доступа на средстВах вычислИтельноЙ техники, а таюке значения действующих
кодов, шифров и паролей;
о сведения, раскрывающие организациIо, средства и методы обеспечения безопасности ЩФИL{ РАН, охраны
его имущества, а таюке жизни и здоровья его сотрудников;
. сведения о проектировании, разработке, сооружении, установке и эксплуатации специ€lльных охранных
средств, средств пропуска и безопасности в ЩФИЩ РАН;
о сведения о местах расположения, назначении, степени готовности или защищенности объектов (земельных
участков, зданий, помещений, скJIацов, гаралtей, офисов, кабинетов, подсобных помещений и др.),
составляющиХ инфраструктурУ дФиЦ рАн, а таюке сведения о планируемых или проводимых
изыскательских работах по созданию, приобретению, аренде или переоборудованию таких объектов;
о сведения об иных юридических лицах и индивидуztльных предпринимателях, их коммерческой
деятельности, полученные в дФиЦ РАН законным путем в процессе организационного, экономического,
коммерческого или иного мониторинга и ан€шиза.



(УТВЕРЖДАЮ)

Председатель .ЩФИЩ РАН,

*/{*ur2021 rода

ПЕРЕЧЕНЬ СОТРУДНИКОВ ДФИЦ РАНО
допущенных в ЩФИЦ РАН и в его обособленных подразделениях

к работе с конфиденциальной информации
(КОММеРческой тайны ДФИЦ РАН и служебной информации ЩФИЩ РАН ограниченного досryпа)

jtгs п/п Щолжность Фамилия, имя, отчество

1. Председатель ЩФИI| РАН Муртазаев А.К.

1
Заместитель председателя
ДФИЦ РАН по научной работе Биарсланов А.Б.

3. Заместитель председателя
ДФИЦ РАН по общим вопросам

Габибов С.Ф.

4. Помощник председателя
ДФИЦ РАН по безопасности

Гаджиев М.-С.Г.

э. Главный ученый секретарь
дФиц рАн

Зобов Е.М.

5.1 Члены объединенного Ученого
совета ДФИЦ РАН

Согласно списка, за исключением
сотрудников ЩФИЩ РАН, уже
включенных в Перечень согласно
занимаемых ими долrttностей (прuлоэtсен tte

М ] к насmояLце]чlу Перечню..,)
6. Главный бухгалтер

дФиц рАн
Халилова х.Ю.

б.1 Заместитель главного бухгалтера Алиева Айшат Гамидовна
6.2. Ведущий экономист Абдуллатипова Марьям Абдуллаевна
6.з. Ведущий бухгалтер ева Гульгез ПDиевна
6.4. Ведущий бухгалтер Порсукова Рупуя Рашитхановна
6.5. Ведущий бухгалтер Шурпаева Ригана Курбановна
6.6. Ведущий бухгалтер Абдуллаев а Ирада Мамед-кызы
6.1. Бухгалтер 1 категории Мамаева Умукурсюн Баймурзаевна
6.8. Бухгалтер 1 категории мова Мадина Магомедовна
6.9, Бухгалтер 1 категории Магомедова Хадиiка Шуапандиевна
6.1 0, Бухгалтер 1 категории шихалиева Ахса Шабановна
6.1 1 Бухгалтер 1 категории !авыдова Зухра Магомедовна
6,12. Бухгалтер 1 категории Темирбекова Бике Нурутдиновна
6.1з. Бухгалтер 1 категории Темирханова Айханым Бадирсултановна
1 Начальник Отдела кадров

дФиц рАн
Селина Н.Н.

7.I Специалист по кадрам 1 категории Шуайбова Зубархсат Шуайбовна
7.2. Специалист rrо кадрам 1 категории Магомедова Айшат Магомедовна
l ,J. Специалист по кадрам 1 категории Тагирова Хадихtат Магомедовна
1.4. Специалист по кадрашt 1 категории Бадиева Щтсума Сулайбановна

ry:ffi:::



7 .5, Специалист по кадрам 1 категории Баширова Роза Саадулаевна
7.6, Специалист по кадрам 1 категории Гамидова Маликат Гамидовна
8. Начальник НОО ДФИЦ РАН Ибаев Ж.Г.
8.1 Ведущий инженер-программист Газимагомедов А.А.
8.2. Ведущий инженер-программист Алданов С.А.
8.3. Ведущий специаJIист по связям с

общественностьIо
Хабибова А.Т.

9. Главный специалист -
юрисконсульт АПО ДФИЦ РАН

Магомедов А.Г.

9.1 Габибова А.Р.

9.2. Гадхсиева М.И.

9,з. Щокументовед - 1 категории Сулейманова Ф,В.
9.4. .Щокументовед архива- 1 категории Рабаданова А.Б.
10. Начальник Отдела по

обслуживанию имущественного
комплекса ДФИЦ Рдн

Халидов А.А.

10.1 Ведущий специаJIист по
энергетике

Капланов З.Н.

|0.2, Ведущий специ€lлист Морозан А.В.
10.3. Комендант Магомедова К.А.
l0.4. Комендант Папащук В,Ю.
10,5. Сторож Абдуллаев М.А.
11. Начальник Отдела снабжения и

закyпок ДФИЦ РАн
Юсупов К.К.

11.1 Заведующий хозяйством
(ион дФиц рАн)

Ахмедов Э.С.

|1.2, Заведующий хозяйством
(иФ оп дФиц рАн)

Казанова П.Р.

11,3. Заведующий хозяйством
(Главный корпус ДФИЦ РАН)

Гимбатов М.М.

12. Руководители обособленных
подразделений ДФИЦ РАН

Хизриев К.Ш. (иФ оп дФиц рАн)
Рабазанов Н.И. 1пиьг оп дФиц рАн)
Мамаев С.А.lиг оп дФицрАн)
Акамов А.Т. (ияли оп дФиц рАн)
Асадулаев З,М. (ГорЬС ОП ДФИЦ РАН)
Кутаев Ш.К. (исэи оп дФиц рАн)
Абдулмажидов Р,С. (ииАэ оп дФиц рАн)
Абакаров Р.И, (рцэи оп дФиц рАн)

12.1. Руководители лабораторий,
отделов и иные сотрудники
обособленных подразделений
дФиц рАн

Включаются в перечень дополнительно по
представлению руководителей
обособленных подразделений ДФИЦ РАН
и (или) по решонию руководства ЩФИL{
рАн

13. Ученые секретари и члены
ученых советов обособленных
подразделений ЩФИЦ РАН

согласно списка за исключением
сотрудников ЩФИIf РАН и (или)
сотрудников ОП ДФИЦ РАН, уже
включенньrх в Перечень согласно
занимаемых ими долrкностей
(прuлоэtсенuе ]W 2 к насmояLцел4у
Перечню.,.)



15. Заведующий Лабораторией
ДФИЦ РАН копrплексных
исследований природных
ресурсов Западно-Каспийского
региона

Анатов Д.М.

1б.1. Заведующий Отделом
математики и информатики
дФиц рАн

Шарапутдинов Т.И.

17. Заведующая Отделом
аспирантуры
дФиц рАн

Сфиева Щ.К.

18. Начальник АЩПК ДФИЦ РАН Гафуров М.М.
19. Начальник Отдела охраны

труда, ППБ, ГО и
мобилизационной работы ДФИЦ
рАн

Ибаев Э.С.

19.1 Ведущий инженер по охране труда османов Ш.М.
|9.2. Ведущий инженер по ГОиЧС Гусеналиев Х.М.
19.3. Инженер по ППБ Ушанев С.В.
19,4. Инrкенер Гаджиев М.М.
20. Начальник АТХ (автохозяйства)

дФиц рАн
Рабаданов А.Н.

20.| заместитель начаJIьника Муртазалиев М.И.

20,2. Водитель 1 класса Ибрагимов А.А.

20.з. Водитель 3 класса Омаров М.Г.

2.4. Водитель 2 класса МуЬаев М.М.

Примечание:
1. В настоящиiа Перечень, по необходимости и в связи с перемещением работников

ДФИЦ РАН (в том числе прием на работу или увольнений) и (или) по представлению
руководителеЙ структурных и обособленных подразделениЙ !ФИЦ РАН, вносятся
периодические изменения.

2. Настоящий Перечень утверждается ежегодно, на31 декабря каждого года.
3. Ответственным за ведение и за контролем своевременного внесения изменений в

настоящиЙ перечень является помощник председателя flФИI] РАН по безопасности
Гадтсиев М.-С,Г.



Прилолtение Лл l
к Перечнtо сотрудIlиков ДФИЦ РАН,

и в его обо собп., 
",ff ;Iоъ,;;:пi #?Жt#

с кон(lиденциzulьной ин(lормации

Члены объединенного Ученого совета ДФИЦ РАН

l Муртазаев Акай ДФИЦ РАН д.ф.-м.н., член- врио
Курбанович корр. председателя2 Биарсланов Ахмед ДФИЦ РАН к.б.н. врио зам.
Бийсолтанови.t председателя

3 Зобов Евгений ДФИЦ РАН д.ф.-м.н. гл. ученыйМаратович секретарь
4, Гафуров Малик АЦКП ДФИЦ д.ф.-м.н. зав, отделом

Магомедович РАН
5 Шарапудинов Тимур ОМИ ДФИЦ к.ф.-м.н. и,о. зав.

Идрисович РАН отделом
6 Хизриев Камал иФ дФиЦ к.ф.-м,н. врио директора

шахбанович РАн
7 Ибаев Жавраил ИФ ДФИЦ к.ф.-м.н. НОО ДФИЦ

Гаджиевич РАН
8 Алисултанов Заур ИФ ДФИЦ д.ф.-м.н. с.н.с,

Замирович РАН
9 Каллаев Сулейман ИФ ДФИЦ д.ф.-м.н. зав. лаб.

Нурулисланович РАН
10 Рамазанов ИФ ДФИЦ к.ф.-м.н. зав. лаб.

Магомедшейх РАН
Курбанович

l1 Магомедов Магомед- ПИБР ДФИЦ д.б.н., член- зав.Oтделом
Расул Щибирович РАН корЬ.

|2 Рабазанов Нухкади ПИБР ДФИЦ д.б.н. гл. н,с,
Ибрагимович РАН

lЗ Асадулаев Загирбег ГБС ДФИЦ д.б.н. врио директора
Магомедович РАН

14 Садыкова Гульнара ГБС ДФИЦ к.б.н. ученыйАлиловна РАН секретарь
15 Мамаев Сурхай ИГ ДФИЦ РАН к.т,н. врио директора

Ахмедович
16 Черкашин Василий ИГ ДФИЦ РАН д,г.-м.н. г.н.с,

Иванович
|7 Абакаров Руслан РЦЭИ ДФИЦ к.ф.н. врио директора

Иоамудинович РАН
18 Казиев Низами РЦЭИ ДФИЦ к.ф.н. г.н.с.

Эмирович РАН
19 [алгат Эльмира ИИАЭ ДФИЦ д.и.н. зав. отде,lо\I

Муртазалиевна РАН
20 Абдулмажидов ииАЭ дФиЦ к.и.н. врио директора

Рамазан Султанович РАН
2\ Акамов Абусупьян иялидФиЦ Д.фл.н. врио директора

Татарханович РАН
22 Атаев Борис ИЯЛИДФИЦ л.фл.н. г.н.с.

махачевич РАн



2З Кутаев Шихрагим ИСЭИДФИЦ д.э.н. врио директора
Кутаевич РАН

24 Щеневизюк Щмитрий ИСЭИДФИЦ к.э.н. ученый
Александрович РАН секретарь25 Рабаданов ДГУ д.ф.-м.н. ректор
Муртазали
Хулатаевич

26 Ашурбеков Назир ДГУ ]IрOре]к,гор по
Ашурбекович ;tаучlttlit рirбоr.е

и рI1-1ноRац}lrIN{

27 Булатов Башир НС РД д.и.н., леrIутOг
Булатович профессор



к гIере.IнIо .",оrо"#:;frё;iiiЪХ"i
допущенных в ДФИЦ РАН

и в его обособлелIных подразделениях к работе
с конфиденциальноЙ информации

Ученые секретари и члены ученых советов обособленных подразделений ДФИЦ РАН

1, иФ опдФицрАн

2. пиБр оп дФиц рАн

З. ИГОПДФИЦРАН

4, ияли оп дФиц рАн

5. ГорБС ОП ДФИЦ РАН

6, ииАэ оп дФиц рАн

7. исэи оп дФиц рАн

8, рцэи оп дФиц рАн



ЕРЖДАЮ)

иц рАн,
ндент РАН

Муртазаев

Z1 года

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СОТРУДНИКА ДФИЦ РАН
о неразглашении конфиденциальной информации,

отнесенной в ЩФИЩ РАН к сведениям, содержащим коммерческую тайну
и (или) конфиденциальную (служебную) информацию ограниченного доступа

г. Махачкала

заключив трудовои договор

наук (далее по тексту - ДФИЦ РАН или I_{eHTp) в должности
в

в период моих трудовых (служебных) отношениЙ в ЩФИЩ РАН, а таюке после их окончания,
ознакомленный (ая) под роспись с:
О <ПОЛОЯtением о конфиденциальной информации (коммерческой тайне) Федерального
ГОСУДаРСТВенного бюдлсетного учреждения науки Щагестанского федерального исследовательского
центра РоссийскоЙ академиИ наук)) с приложениеМ Ns l к нему: кПеречень сведений,
составляющих коммерческую тайну ДФИЦ РАН>;
о кполоrкением о конфиденциальной информации (служебной информации ограниченного
досryпа) Федерального государственного бюджетного учре)tдения науки Щагестанского
федерального исследовательского центра Российской академии наук) с приложением Nb 1 к нему:
<перечень сведений, составляющих конфиденциальную'(слуrкебную) информацию ограниченного
досryпа ДФИЦ РАН)),

добровольно принимаrо на себя следчющие обязательства. а именно:

1. Не разглашать сведеFIия, содержащие коммерческую тайну и (или) слухсебную
информацию ограниченного распространения, в том числе с пометкой ".Щля слуrкебного
пользования" ("дсп"), персонulJIьные данные и иную слуяtебную информацию, входящую в
кПеречень сведений, составляющих коммерческую тайну дФиЦ РАН) и в <Перечень сведений,
составляющих конфиденциальную (слуяtебную) информацию ограниченного доступа дФиц
РАН) (далее конфиденци€Ulьные данные), которые мне были доверены или отанут известны
мне при выполнении моих трудовых (долхtностных) обязанностей в ЩФШ-{ РАН.

2. Не передавать третьим лицам и не раскрывать публично конфиденциrшьные данные дФиц
РАН, котоРые мне были доверены илИ стануТ известнЫ мне прИ выполнении моих трудовых
(должностных) обязанностей в ДФИЦ РАН.

з. Неукоснительно выполнятЬ относящиеся ко мне требования прикzIзов, полояtений и
инструкций дФш{ РАН пО обеспеченИю сохранНости И защиты конфиденциulльных данных
дФиц рАн.

4, В случае попытки как со стороны сотрудников ДФIДI РАН и (или) сотрудников его
структурных и обособлецных подразделений, так и иных посторонних лиц получить от меня
конфиденциальные данные обязуюсь неNIедленно сообщить об этом помощнику председателя
дФиЦ РАН по безопасности, а в сл}/чае его отсутствия - одному из заместителей председателя
ДФИЦ РАН с последующим представ.ценIIе\I на имя председателя ЩФИЩ РДН письменной
докладной.

года

я,



5. Не lrспо-,tьзовать знания и информацию о конфиденциальных данных для занятий любой
.]еяте.-lьностью, которая в качестве конкурентного действия моя{ет нанести ущерб охраняемым
права\I и интересам дФI,il] рАн. С ответственностью за нарушение данного пункта,
\,становлеНного пункТами 3,2.-3.5. Положения о конфиденциальной информации (коммерческой
ТайНе) ДФLil] РАН и пунктами 4,2.- 4.4, Положения о конфиденциальной информации (служебной
lrнформации ограниченного досryпа) ДФИЦ РАН, ознакомлен(на),

7. В СЛУЧае моего увольнения все документы и иные матери€uIьные носители
ИНфОРМаЦИИ Со сведениями, содержащими конфиденциtl,льную информацию, в том числе с
пометкой l,дспll и (или) <Itоммерческая тайна>> (отчеты, картографические материarлы,
ЧеРТеХ(И, МаШИННые Носители информации, распеLIатки на устроЙствах печати, дела, кино-,
фотонегативы и позитивы и Др.), и Другие конфиденцичшьные данные, которые находились в
МОеМ распоряrкении в связи с выполнением мною слухtебных (доляtностных) обязанностей на
ВРеМЯ РабОты в ДФШ] РАН и его структурных и обособленных подразделениях, обязуюсь
передать упоJIномоченному руководством ЩФИЩ РАН лицу и в подразделения, где они находятся
на учете,

8. об утрате или недостаче документов, машинных носителей и иных матери€lльных
носителей информации с конфиденциiшьными данными, удостоверений, пропусков, ключей от
помещений, хранилищ, сейфов (металлических шкафов), личных печатей и о других фактах,
которые могут привести к разглашению конфиденци€rльных данных дФиЦ РАН и его
структурных и обособленных подразделений, а также о причинах и условиях возможной их
УТеЧКИ Обязуюсь немедленно сообщать помощнику председателя !ФИЩ РАН по безопасности, а в
случае его отсутСтвия - одномУ из заместИтелей председателя ЩФИЩ РАН с последующим
представлением на имя председателя ДФИЦ РАН письменной объяснительной.

9. Я ПРеДУпРе)Iцен, что в случае невыполнения любого из пунктов 1,2,З,4,5,6, 8 настоящего
обязательства могу быть уволен с работы.

10. Що моего сведения таюке доведены соответствующие нормативные, лок€lльно-нормативные
акты и иные документы по обеспечению мер безопасности по сохранности и защите
конфиденциальной информации, действующие в ДФИЦ РАН.

11. МНе ИЗВеСтно, что нарушение требований, приведенных в этих документах, может повлечь
административную, гра)Iцанско-правовую и инуЮ ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

С условиями настоящего обязательства и со сведени"*" поч16rденциального характера в ЩФИL{рАн, а таюке с ответственностью за их разглашение или любое иное неправомерное
использование без разрешения руководства ЩФИr{ РАН ознакомлен(на) и обязуюсь их соблюдать.

(подпись) (фамилия, имя, oT.tecTBo)

202 года.(-)


