
Приложение 
к постановлению (распоряжению, приказу) 

(наименование организации) 
 
 

Положение 
о порядке обращения с конфиденциальной информацией 
 

I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», Перечнем сведений, конфиденциального характера, 
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 и 
определяет общий порядок организации и осуществления обработки и защиты в 
(наименование организации) конфиденциальной информации. 

1.2. В Положении используются следующие термины и определения: 
информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления; 
конфиденциальная информация - информация, доступ к которой ограничивается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
документ, содержащий конфиденциальную информацию - зафиксированная на 

материальном носителе конфиденциальная информация с реквизитами, позволяющими ее 
идентифицировать. 

1.3. Настоящее Положение не распространяется на порядок организации и 
осуществления обработки и защиты информации, сведения которой составляют 
государственную тайну, и конфиденциальной информации, содержащей персональные 
данные. 

 
II. Порядок отнесения информации к конфиденциальной 
 

2.1. В (наименование организации) к конфиденциальной относится несекретная 
информация, касающаяся деятельности (наименование организации), доступ к которой 
ограничивается служебной необходимостью в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

2.2. Отнесение информации к конфиденциальной осуществляется работниками 
(наименование организации), имеющими право доступа к таким сведениям в соответствии 
с, утвержденным руководителем, списком должностных лиц, уполномоченных на работу с 
конфиденциальной информацией и на основании перечня конфиденциальной информации, 
используемой в (наименование организации). 

2.3. Подтверждение решения работников или принятие собственного решения об 
отнесении информации к конфиденциальной, а также отмена ранее принятого решения об 
отнесении информации к конфиденциальной производят следующие должностные лица, 
имеющие право подписи или утверждения документа: 

- директор (начальник, руководитель) и его заместители (наименование 
организации); 
- руководители отделов (управлений, департаментов) и их заместители 

(наименование организации); 
- ответственный за антитеррористическую безопасность (наименование 

организации); 



2.4. Должностные лица, принявшие, подтвердившие или отменившие решение об 
отнесении информации к разряду конфиденциальной, несут персональную ответственность 
за обоснованность принятого решения и за соблюдение требований настоящего Положения. 

2.5. В случае ликвидации органа (наименование организации), решение о 
дальнейшем использовании документов, содержащих конфиденциальную информацию, 
принимает ликвидационная комиссия. 

 
III. Порядок обращения с документами, 

содержащими конфиденциальную информацию. 
 

3.1. Ответственность за организацию обращения с документами, содержащими 
конфиденциальную информацию, возлагается на (заместитель директора, начальника либо 
иное лицо, которое назначает ответственного за делопроизводство таких документов). 

3.2. На документах, в том числе на их проектах или черновиках, содержащих 
конфиденциальную информацию, исполнителем документа или должностным лицом, 
подписывающим и утверждающим документ, проставляется гриф ограничения доступа к 
документу - «Для служебного пользования». На всех видах машинных носителей 
информации проставление грифа «Для служебного пользования» осуществляется 
работником, размещающим на них конфиденциальную информацию. 

3.3. Оформление документа, содержащего конфиденциальную информацию, 
должно отвечать следующим требованиям: 

на первых страницах основного документа и каждого его приложения, на обложке 
или титульном листе документа, а также на первой странице сопроводительного письма к 
таким документам проставляется гриф «Для служебного пользования», под ним - номер 
экземпляра; 

на обороте последнего листа каждого экземпляра основного документа и каждого 
из его приложений в левом нижнем углу указывается по порядку в каждой отдельной 
строке: количество отпечатанных экземпляров, адрес рассылки каждого экземпляра, 
фамилия исполнителя, его рабочий телефон, фамилия работника, отпечатавшего документ, 
дата печатания документа. 

В случае если документ отпечатан без черновика, отметка об этом делается на 
обороте последнего листа документа. 

Экземпляр документа, предназначенный для помещения в дело, визируется 
исполнителем документа напротив реквизита «Исполнитель». 

Отметка об исполнении документа и направлении его в дело помещается в 
нижнем левом углу первого листа документа и включает в себя слово «В дело», номер дела 
согласно номенклатуре, дату и подпись руководителя. 

В остальном оформление документов производится в соответствии с 
требованиями Инструкции по делопроизводству в (наименование организации). 

3.4. Отпечатанные и подписанные документы с грифом «Для служебного 
пользования» вместе с их проектами и черновиками передаются для регистрации 
работнику, осуществляющему их учет и отправку адресатам или помещение в дело. 
Проекты и черновики документов уничтожаются этим специалистом с отражением факта 
уничтожения в учетных формах. 

3.5. Ознакомление работников (наименование организации) или сторонних 
организаций с документами с грифом «Для служебного пользования», снятие с них копий и 
выписок осуществляется только с письменного разрешения должностных лиц, указанных в 
п.2.3 настоящего Положения. 

Ознакомление работников (наименование организации) или сторонних 
организаций с документами с грифом «Для служебного пользования» осуществляется под 
роспись на оборотной стороне последнего листа документа или на отдельном листе с 



указанием должности, фамилии ознакомившихся работников и даты ознакомления. 
После снятия с документа копий или выписок на оборотной стороне последнего 

листа делается отметка о количестве снятых копий, произведенных выписок, указывается 
фамилия исполнителя и дата. Размноженные документы поэкземплярно учитываются 
работником, ответственным за делопроизводство документов с грифом «Для служебного 
пользования». 

3.6. Прием, учет (регистрация) и отправка документов с грифом «Для служебного 
пользования» осуществляется, как правило, работником, которому поручено ведение 
несекретного делопроизводства. При смене работника, ответственного за учет документов с 
грифом «Для служебного пользования», составляется акт приема-передачи этих 
документов. 

3.7. Документы с грифом «Для служебного пользования» учитываются отдельно 
от несекретной документации. При незначительном объеме таких документов разрешается 
вести их учет совместно с другими несекретными документами. К регистрационному 
номеру документа добавляется пометка «ДСП». 

3.8. Исполненные документы с грифом «Для служебного пользования» 
группируются в дела в соответствии с номенклатурой дел несекретного делопроизводства 
отдельно или вместе с другими несекретными документами по одному и тому же вопросу. 
При этом на обложке дела, в которое помещены такие документы, проставляется гриф «Для 
служебного пользования». 

Уничтожение дел или документов с грифом «Для служебного пользования», 
утративших свое практическое значение, производится по акту стандартных учетных форм 
делопроизводства. В учетных формах об этом делается пометка со ссылкой на 
соответствующий акт. 

Снятие с документа грифа «Для служебного пользования» осуществляется только 
по письменному указанию должностных лиц, указанных в п.2.3 настоящего Положения. 
При этом в стандартных учетных формах делается соответствующая отметка и 
информируются все адресаты, которым этот документ направлялся. 

3.9. Все документы, содержащие конфиденциальную информацию, должны 
храниться в служебных помещениях тех органов (наименование организации), где они 
разрабатываются и учитываются, в надежно запираемых шкафах или сейфах. Помещения 
должны обеспечивать сохранность находящейся в них документации. При необходимости 
шкафы, сейфы и служебные помещения могут опечатываться личными металлическими 
номерными печатями работников. Доступ посторонних лиц в помещения, предназначенные 
для работы и хранения документов, содержащих конфиденциальную информацию, по 
возможности ограничивается. 

3.10. С документами, содержащими конфиденциальную информацию, 
разрешается работать только в служебных помещениях и на аттестованных по требованиям 
безопасности объектах информатизации. При нахождении в помещении, где проводится 
работа с документами, содержащими конфиденциальную информацию, посторонних лиц (в 
том числе работников (наименование организации), не допущенных к данной информации) 
документы должны убираться в шкаф или сейф, чтобы исключить случайное ознакомление 
этих лиц с конфиденциальной информацией. Запрещается оставлять на рабочих местах без 
присмотра или в незапертых шкафах, сейфах документы, содержащие конфиденциальную 
информацию (в редакции РАГТ от 17.06.2014 №532). 

3.11. Документы с грифом «Для служебного пользования» пересылаются 
адресатам фельдъегерской связью, заказными или ценными почтовыми отправлениями, 
нарочным с вручением документа адресату под расписку в разносной книге, а также 
посредством электронного обмена с использованием сертифицированной системы 
электронной защиты. 

 



IV. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации 
 

4.1. Конфиденциальная информация не подлежит разглашению. 
Под разглашением конфиденциальной информации подразумевается: 

умышленные или неосторожные действия работников по нарушению порядка обращения с 
конфиденциальной информацией, в результате которых эта информация стала известна 
лицам, не имеющим право доступа к ней; 

передача конфиденциальной информации по открытым техническим каналам 
связи; 

введение в систему электронного документооборота, открытого для свободного 
доступа, электронной версии документов, содержащих конфиденциальную информацию; 

публикация материалов, содержащих конфиденциальную информацию, в 
средствах массовой информации; 

использование конфиденциальной информации в публичных выступлениях; 
утрата документов, содержащих конфиденциальную информацию. 
4.2. Работник (наименование организации), которому стало известно о факте 

разглашения конфиденциальной информации, обязан поставить в известность об этом 
(заместителя директора, начальника либо иное лицо, которое назначает ответственного за 
делопроизводство таких документов). Для расследования обстоятельств разглашения, 
указанными выше руководителями, назначается комиссия. Результаты расследования 
докладываются руководителю, назначившему комиссию. 

4.3. Должностные лица (наименование организации), виновные в соответствии с 
выводами комиссии в разглашении конфиденциальной информации, привлекаются к 
дисциплинарной или иной предусмотренной законодательством ответственности. 
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