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Инструкция о порядке обращения со служебной информацией
ограниченного распространения
в ЧОУ СОШ <<Общеобразовательный центр

<<IIIкола>>

1. Общие положения

о

порядке обращения со служебной информацией ограниченного
в
ЧОУ
СОШ кОбщеобр.вовательный центр <Школа> (далее соответственно
распространения
- Инструкция, Школа) определяет порядок обращения со служебными док}ъ{ентами,
содержащими служебную информацию ограниченного доступа (распространения), с rIетом
положений Федерального закона от 27 июля 2006 года Ns 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации"

1.1. Инструкция

1.2. Настоящая Инструкция определяет порядок обращения с документами и другими
материaльными носителями информации (фото-, кино-, видео- и аудиопленки, машинные
носители информации и др.), содержащими информацию ограниченного распространения в
Школе.

распространяется на порядок обращения с документами,
содержащими сведения, составляющие государственную тайну.
1.3. К служебной информации ограниченного распространения относится несекретная
информация, касающiшся деятельности Школы, ограничение на распространение которой
диктуется служебной необходимостью.
1.4. Не могут быть отнесены к служебной информации огрчlниченного распространения:
документы, устанавливающие правовой статус ЧОУ СОШ <Общеобразовательный центр

Настоящая Инструкция

не

<Школа>;

о чрезвычайных ситуациях, опасных природных явлениях и процессах,
экологическаrI, гидрометеорологическаrI, гидрогеологическая, демографическая, санитарноэпидемиологическtul и другая информация, необходимая для обеспечения безопасного
существования учащихся и воспитанников, сотрудников, а также зданий и сооружений
школы;
описание структуры школы, ее функций, направлений и форм деятельности, а также ее
сведения

адрес;

сведения об исполнении бюджета, использовании ресурсов.
1.5. На документах (в необходимых случаях - и на их проектах), содержащих служебную
информацию ограниченного распространения, проставляется пометка "Для служебного
пользования".
1.6. Установлены следующие категории должностных лиц, уполномоченных относить
служебную информацию к р€вряду ограниченного распространения:
Щиректор Школы и его заместители.
Указанные должностные лица наделены полномочиями по снятию пометки ",Щля служебного
пользования" с документов, необоснованно отнесенньtх к категории ограниченного
им
лицами.
должностными
распространения подчиненными
Право снятия пометки "Для
служебного пользования" имеют:
.Щиректор Школы и его заместители.

1.7. .Щолжностные лица, принявшие решение об отнесении служебной информации к рzвряду
ограниченного распространения, несут персонirльную ответственность за обоснованность
принятого решения, за соблюдение ограничений, предусмотренных п.1.4 настоящей
Инструкции.
1.8. Служебная информация ограниченного распространения без санкции соответствующего
должностного лица, принявшего решение о присвоении документу пометки "Для
служебного пользования", не подлежит разглашению (распространению).
1.9. При изменении объективных обстоятельств, вследствие чего дальнейшая защита
служебной информации ограниченного распространения нецелесообразна, по решению
должностного лица в пределах его компетенции с них снимается пометка ".Щля служебного
пользования".
Предложения и обоснования о снятии с документов пометки ".Щля служебного пользования"

вносятся:
директором Школы и его заместителями, а также лицом, ответственным за работу службы
делопроизводства.
1.10. К служебной информации ограниченного распространения допускаются работники
Школы на основании решения директора ТТIколы, оформляемого в соответствии с
приложением Ns 1 к Инструкции. .Щанное решение доводится до укiванных работников под
роспись. Ответственность за своевременное внесение изменений в укz}занное решение несет
секретарь Школы.
Создание и передача документов, относящихся к служебной информации ограниченного
распространения, другим работникам, кроме указанных в абзаце первом настоящего пункта,
запрещается.
Создание док)rментов, относящихся к служебной информации огрtlниченного
распространения, в структурных подрaвделениях Школы осуществляется на специzlльно
выделенном автоматизированном рабочем месте с закрытым доступом в общую
информационную систему ТТIколы, определенном решением руководителя структурного
подрtr}деления Школы (далее - АРМ). Создание иных документов на нем запрещается. Учет
созданных документов со служебной информацией ограниченного распространения
осуществляется в журнале учета по форме согласно приложению Jф 2 к Инструкции.
За АРМ закрепляются работники из числа лиц, допущенных к служебной информации
ограниченного распространения. .Щанные работники несут ответственность за правильное
использование АРМ, осуществляют допуск к нему и контроль за правильным оформлением
разрабатываемых документов.
АРМ обозначается табличкой размером 297*120 мм след}тощего содержания: "Место для
разработки документов с пометкой "ДСП". Табличка устанавливается на видном месте.
1.11. За разглашение служебной информации ограниченного распространения, а также за
нарушение порядка обращения с документами, содержащими такую информацию,
сотрудники ЧОУ СОШ кОбщеобразовательный центр <Школа> могут быть привлечены к
дисциплинарной или иной предусмотренной законодательством Российской Федерации
ответственности.
1.12. Контроль за соблюдением установленных правил и порядка обращения со служебной
информацией ограниченного распространения в Школе возлагается на директора.
1.13. В случае ликвидации (прекращения деятельности) Школы или подведомственных
организаций, в том числе вследствие ликвидации или реорганизации, решение о дальнейшем
использовании служебной информации ограниченного распространения принимает
ликвидационнrш комиссия.

2. Порядок

обращения

с

документами, содержащими служебную информацию

ограниченного распространения
2.1. Необходимость проставления пометки

",Щля

служебного пользования" на документах и

изданиях, содержащих служебную информачию ограниченного распространения,
определяется исполнителем и должностным лицом, подписывающим или утверждающим
документ. Указанная пометка и номер экземпляра проставляются в правом верхнем углу

первоЙ страницы документq на обложке и титульном листе издания, а также на первоЙ
странице сопроводительного письма к таким документам.
2.2. Прием, учет (регистрация) документов, содержащих служебную информацию
ограниченного распространения, осуществляются работниками ТIIколы, укi}занными в
Инструкции по делопроизводству.
2.3. ,Щокументы с пометкой "rЩля служебного пользования":
создаются на АРМ. Разрешается хранение на АРМ созданных проектов документов с
пометкоЙ ".Щля служебного пользования" в электронном виде. На обороте последнего листа
каждого экземпляра док\мента
в
соответствии с
Инструкцией по
делопроизводству исполнителем указываются количество отпечатанньIх экземпляров, кому
они направляются, фамилия и дата печатания документа. При ншIичии приложений к
документу отметка о них оформляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству.
Отпечатанные и подписанные документы вместе с черновиками и вариантами передtlются
для регистрации работнику, осуществляющему их учет. Черновики и варианты документа с
пометкой "Для служебного пользования" на бумажном носителе уничтожаются его
исполнителем с отражением факта уничтожения в журнi}ле учета документов со служебной
информацией ограниченного распространения (их черновиков), подлежащих уничтожению,
по форме согласно приложению N9 3 к Инструкции. Уничтожение документов
осуществляется с использованием бумагорезательной машины;
учитываются отдельно от несекретной информации. При незначительном объеме таких
документов рiврешается вести их rIет совместно с другими несекретными документами.
При регистрации укzванных документов
регистрационному индексу документа
добавляется пометка ",ЩСП" ;
передаются работникilм структурных подрff}делений.
Передача документов работникам в структурном подрtвделении Школы осуществляется
секретарем Школы по журнitлу учета документов со служебной информацией ограниченного
распространения по форме согласно приложению JtlЪ 4 к Инструкции. Передача работником
IIТколы, получившего документ, другому работнику Школы осуществляется только через
секретаря Школы. Передача документов между структурными подрiвделениями Школы
осуществляется на основании рассылки, формируемой секретарем Школы по форме
согласно приложению ]ф 5 к Инструкции. После полr{ения документов рассылка с
росписью работников возвращается исполнителю для отчетности. В исключительных
случtшх передача документов между структурными подразделениями Школы может
осуществляться нарочным, но только через секретаря структурного подразделения Школы;
пересылаются сторонним организациям фельдъегерской связью, закi}зными или ценными
почтовыми отправлениями, а также могут быть переданы нарочным;
размножtlются (тиражируются) только с письменного рчврешения должностного лица,
уполномоченного относить служебную информацию к разряду ограниченного
распространения в соответствии с пунктом 1.6 Инструкции. .Щопускается осуществлять
размножение документов со служебной информацией ограниченного распространения на
основании утвержденного соответствующим должностным лицом указания по исполнению в
электронноЙ регистрационноЙ карточке документа системы электронного документооборота
Школы. Учет размноженных документов осуществляется поэкземплярно по журналу учета
размножения документов со служебной информацией ограниченного распространения по
форме согласно приложению Jф б к Инструкции, а также по журнttлу передачи в закладке
"Исполнение" электронной регистрационной карточки документа в системе электронного
документооборота Школы. Перед рiвмножением на титульном листе оригинала документа
проставляется отметка о размножении с указанием регистрационного номера по жypHEL,Iy
учета размножения документов со служебной информацией ограниченного
распространения. На обороте последнего листа оригинчша рz}змножаемого экземпляра
документа исполнителем укi}зывается регистрационный номер по журналу учета
размножения документов со служебной информацией ограниченного распространения,
количество рtвмноженньж экземпляров, фамилия исполнителя и дата размножения

к

ДОКУМента. Нумерация дополнительно размноженных экземпляров производится от
последнего номера ранее учтенного экземпляра этого документа;
хранятся в надежно закрываемых на замок шкафах (ящиках, хранилищах), опечатываемых
печатью установленного образца. Ответственность за правильное оборудование мест для
хранения документов в структурном подрЕвделении Школы возлагается на его
руководителя. Запрещается хранение у работников Школы документов в местах, не
оТВечающих требованиям настоящеЙ Инструкции. В слуrае отсутствия у работника IIТколы,
получившего документ, оборудованного места для его хранения, работа с документом
осуществляется только в течение рабочего времени. До окончания рабочего времени
полученный работником Школы документ сдается на хранение секретарю структурного
подрiвделения Школы. Обеспечение работников Школы печатями установленного образца
осуществляется директором Школы.
2.4. Запрещается сканирование - введение в систему электронного документооборота
электронноЙ версии документов с пометкоЙ "Для служебного пользования".
2.5. При необходимости направления документов с пометкой ",Щля служебного пользования"
в несколько адресов составляется указатель рассылки, в котором поадресно проставJUIются
номера экземпляров отправляемых документов. Указатель рассылки подписывается
исполнителем док}ъ{ента и руководителем структурного подрtвделения, подготовившего
документ.
2.6. Исполненные документы с пометкой ",Щля служебного пользования" группируются в
дела в соответствии с номенклатурой дел несекретного делопроизводства. При этом на
обложке дела, в которое помещены такие документы, также проставляется пометка "Щля
служебного пользования".
2.7. Уничтожение дел, документов с пометкой ".Щля служебного пользования", утративших
свое практическое значение и не имеющих исторической ценности, производится по акту по
форме согласно Инструкции по делопроизводству. После уничтожения документов в
учетных формах производится отметка со ссылкой на соответствующий акт.
2.8. Передача документов и дел с пометкой "!ля служебного пользования" от одного
работника другому осуществляется с рчврешения соответствующего руководителя.
2.9. При смене работника IIТколы, ответственного за r{ет документов с пометкой "Щля
СЛуЖебного пользования", составляется акт приема, передачи документов и материtUIов к
ним по форме согласно приложению Jrlb ] к Инструкции, который утверждается
соответствyющего
структурного
подразделения
Школы.
руководителем
2.10. Проверка наличия док)rментов, дел
изданий
пометкой "Для служебного
пользования" проводится не реже одного рша в год комисспей, нt}значенной приказом
Школы. В состав комиссии обязательно включаются работники, ответственные за учет и
хранение этих материilлов.
2.1l. О фактах утраты документов, дел и изданий, содержащих служебную информацию
ограниченного распространения, либо разглашения этой информации, ставится в
известность !иректор Школы и нЕlзначается комиссия для расследования обстоятельств
утраты или рtвглашения, Результаты расследования докладываются.Щиректору Школы
2.|2, При снятии пометки "Для служебного пользования" на документах, делах или
изданиях, а также в r{етных формах делаются соответствующие отметки и информируются
все
адресаты, которым эти
документы (издания) направлялись.
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Приложение Ns 1
к Инструкции о порядке обращения
со слlдlкебной информацией
ограниченного распространен ия

УТВЕРЖДАЮ
Щиректор

./

lСпдорова С.И.

Ns 06312-од от 20.03,2020 r,

список

работников

ЧОУ СОШ <<Общеобразовательный цеrrтр <<Школш>

,

(наименование структурного подразделения)

допущенньrх к работе со служебной информачией ограниченного распространения
]ф п/п

,I|,олжность

Фамилия и инициалы

1

.Щиректор

Сидорова С.И.

z

Главный бцrалтер

Аксенова

3

Секретарьделопроизводитель
заместитель

Бахирева Е.П.

4

Е.И.

/

Назарова С.В.

диDектоDа по АХЧ
5

Врач-педиатр

Чемякина о.В.

6

Медицинская сестра

Попугаева Н.А.

7

Педагог-психолог

Пыталева Н.В.

8

3аместитель директора

Бондаренко Капитолина
Александровна

9

3амесrитель дирекгора

Булаtлова Ирина Владимировна

10

Заместитель директора

Жугина Елена Алексеевна

11

3аместитель директора

Иванова Алена Владимировна

12

3аместитель дирекгора

Чигирева Елена Виtсоровна

по

по

УВР

УВР

по УВР
по

УВР

по УВР

ffi
,/
ФfuУ-Подпись

-еЕйr
*/,

ld7р.7gzаа{ой
бД>п -

фаrЁ

w
ahi{ry/

Приложение Jф 2
к Инструкции о порядке обращения
со служебной информацией ограниченного
распространения

журнАл
УЧеТа СОЗДаВаеМых документов со служебноЙ информациеЙ ограниченного

распространения
ЧОУ СОШ <Общеобрдlоватепьный цеrrтр
(наименовшlие структурного

.Irl9

пlп

,Щата

разработки

исполнитель
(фамилия и

инициалы)

Содержание
создаваемого
документа

<<Школа>>

подр€вделения)

количество
листов

количество

Подпись

распечатанных
экземпляров

исполнителя

Примечание: Журнал учета создаваемых документов со служебной информачией
ограниченного распространения прошивается, его страницы нр{еруются, скрепляются
печатью и подписывается директором.
Журнал учета создаваемых докр{ентов со служебной информацией ограниченного
распространения ведется ответственным .

Приложение Jф
к Инструкции

о порядке

3

обраlцения

со служебной информацией огрtшиченного

распространения

журнАл
учета документов со служебной информацией ограниченного
распространения (их черновиков), подлежащих уничтожению
ЧОУ СОШ <Общеобразовательный центр <<Школо>
(наименование стуктурного подрil}деления)

Ns

пlп

Номер
докрlента

содержание
докуi{еЕга
или
черновика

Номер
экземппяра

количество
листов

Фамилия и
инициапы

ДОКУIчrеНТа

исполнI{геJIя

или

докр{ента

чеDновика

,Щата

уничтожения

Подпись
исполнитеJlя
об
уничтожении

примечание: Журнал учета докр{ентов со служебной информацией огр{шиченного
распространения (их черновиков), подлежапIих уничтожению, прошивается, его
страницы нумеруются, скрепляются печатью и подписью директора.
ЖУРНаЛ УЧета Документов со служебной информацией ограниченного распространения
(их черновиков),

подлежаIцих

уничтожению,

ведется

ответственным

.

Приложение Nэ 4
к Инструкции

о порядке

обраlцения

со служебной информацией
ограниченного распространения

журнАл

учета документов со служебной информацией ограниченного
распространения

в

.}lb

г/п

Номер
документа и
экземпляра

ЧоУ сош <Общеобрд}овlтепьный цектр

<<Школо>
(наименование структурного подразделения)

Краткое

количество

содержанлrе

листов

документа

Кому вьцан
(фамилия и
инициzшы

оаботника)

Подпись в
пол)лении или
ознакомлении,
дата

Подпись в
обратном
приеме

примечание: Журнал }чета документов со служебной информацией ограниченного
распространения прошивается, его страницы нрrеруются, и подписью директора.

журна-гl учета документов со служебной информацией ограниченного
ведется и хрtlнится:
. секретарем -делопроизводителем Школы.

распространения

Приложение J\Ъ 5
к Ипструкции о порядке обраllr,ения
со служебной информацией
ограниченного распространения

журнАл
Документов со служебноЙ информациеЙ оtраниченного
распространения
ЧОУ С!ЦЦОбщеобразовате;rьный цеЕtр IIцgлдр

УЧеТа Р€ВМНОЖеНИя

<<f

(наилtенование структурного подрzвделения)

Np

лlп

Номер
документа и
его краткое
содержание

исполнитель
(фамилия и

инициалы,
телефон)

Подпись в
приеме
документа

.Щата

размножения
документа

количество
р€вмноженных
экземпляров

Подпись
исполнителя в
полуlении

подлинника

документъ его
размноженных
экземпляров и
дата

получения

ПРимечание:

Журна-гl учета

размножения

документов

со служебной

информацией

ограниченного распространения прошивается, его страницы нумеруются, скрепляются
ПеЧаТЬЮ и подписью директора. Журнал учета размножения докуI!(ентов со служебноЙ
информациеЙ ограниченного распространения ведется и хранится :

секретарем -делопроизводителем Школы.

Приложение Ns 6
к Инструкции о порядке обращения
со служебной информацией ограниченного
распространения

УТВЕРЖДАЮ
,Щиректор

/Сидорова С.И.
Приказ Ns 063/2-од от 20.03.2020 r.

N9

В связи с

Акт

_

приема, передачи документов и материалов к ним
(увольнением, переводом по службе, другим причинам (указать каким))

работник

(фамилия, имя, отчество)

передает работнику

документы (дела) за

Jt

20_

Номер документа

п/п

l

(фамилия, имя, отчество)
год и справочные материалы к ним:

Наименование (содержание)
докчмента

количество

J

4

2

Итого принято
(цифрами и прописью)
Переда-гr:

(наименование

(""д"*ф

должностф
*
20

Примечание

листов
5

документов (лел) и материzulов к ним
Принял:
(наименовшrие должности)

г.

("одr""ф
tl
ti

20

г.

Приложение }Ф 7
к Инструкции о порядке обраll1ения
со служебной информацией ограниченного
распростр€lнения

СВОДНЫЙ ПВРШЧВНЬ СВЕДЕНИЙ
КОНФIЦЕНЦИАЛЬНОГО ХАРЖТЕРА

1. Сводный перечень сведений конфиденци€tльного характера (даrrее именуется
"Перечень") составлен на основtшии нормативньD( прtlвовьD( актов Российской Федерации, относящих сведения к категории конфиденциIIJьньD(.
2. Конфиденциальность сведений, содержащихся В работас, документtlх и
изданиях, определяется по настоящему ра:}вернутому Перечню, составленному в
соответствии с действующим зaконодатеJьством.
з- КонфилеНциальность док)rментов, составленньD( на основании материалов,
поступивших
из Других организаций, определяется степенью конфиденциаJIьности
сведений, содержащихся в этих материапirх.
Ns
п\п
1

2.

3.

4,

5.

6.

Солержание сведений

о частной жизни, переписке, телефонньп<
переговорах, почтовьD(, телеграфньп< й иньD(
Сведения

сообщениях личной и семейной тайне
Информация, необходлtмая работодателю в связи с
ТРУДОВЫМИ ОТНОШеНИЯчlИ И КаСаЮЩiШСЯ КОНКРеТНОГО
работника (персональные данные)
Сведения, содержациеся в зtlписях актов о рождении, о
смерти, о зtlкJIючении брака, о расторжении брака, об
устilновлении отцовствц о перемене имени, а также

Основание для
вкJIючения
в Перечень
Ст.2З,24 Конституции
Российской Федерации
Ст.85

Трулового кодекса Рос-

сийской Федерации
CT.12
Федершtьного закона
коб актах
сведения о тайне усыновления (улочерения), за граждfiнского
исключением сведений, разглаmение которьж состояния)
осуществлено по воле усыновитеJIя
Сведения о доходa>(, об имуществе и обязательствa>( Ст. 15
имущественного характера.
Федерального закона
муниципальной
"О
службе в Российской
ФедеDации"
Сведения о населении, содержаrциеся в переписньD( Ст.8
листах
Федерапьного закона <О
Всероссийской переписи

Сведения, содержаrциеся

в

населения))

индивидуаJIьньгх лицевьrх Ст.17
счетах застраховtlнньD( лиц: страховой номер; фамилия, Фелерального закона
имя и отчество; фамилия, которая бьша у кОб индивидуальном
застраховirнного лица при рождении; дата рождения; персонифицированном
место рождения; пол; адрес постоянного места жи- уlёте
в
системе
тельства; серия и номер паспорта или удостоверения государственного
личности, дата вьцачи указанньж докр{ентов; пенсионного
наименование вьцавшего их органа; гражданство; страховЕlния )
номер телефона; периоды трудовой и иной общественно
полезной деятельности, вкJIючаемые в общий cTtDK дJIя
назначения государственной трудовой пенсии, а также
специапьньй стахс, связанный, с особьп.rи условиями

труда' работоЙ в ршiонах Кршiнего Севера

и
приравненньD( к ним местностях, выслугой лет,
работой
на территориях, подвергшихся Радиоактивному
загрязненИю; заработная плата или доход (за каждый
месяц страхового стажа), на которые начислены
страховые взносы в Пенсионньй фонд Российской

Федерациивсоответствиисзаконодательством

Российской Федерации; ср{ма заработка (за каждьпi
месяц стрtlхового стажа), которьй fl}lTbTBaglgg при
назначении трудовой пенсии; сумма начисленньrх
данному застраховtlнному лицу страховьIх взносов (за
каждый месяц страхового стажа), вкJIючая стра(овые
взносы за счет работодатеJIя и страховые взносы сЕlп{ого
застрахов€rнного

лица; периоды выплаты пособия по без-

работице; периоды военной службы и другой

приравненной к ней службы, вкJIючаемые в общий
трудовой стаж; сведения о назначении (перерасчете),

7.

индексации начислении пенсии
Информация о HoBbD( решениях и технических знаниях,
полr{енньtх благодаря исполнению своего обязательства
по договору подрядъ в том числе не запIищаемьrх
законом, а также сведения, которые могуг
рассматриваться как коммерческЕuI тайна (статья 139
ГК

Российской

Федерации),

сторона

Ст.727
Гра>rсданского кодекса
Российской Федерации

полуIшвшая

такую информацию, не вправе сообщать ее третьим
лицап,r без согласия
8.

9.

l0.

11

12.

l3.

другой стороны

Сведения, имеющие потенциttльную коммерческую

ценность в силу ее неизвестности третьим лицапd, к
которым нет доступа на зtжонном основ€lнии, обладатель
которых принимает меры к охране их конфиденциirльности
Сведения, содержапlиеся в регистрах бу<гаlrгерского
)лета, внутренней бухгаптерской отчетности
оргшrизаций

Информачия, пол)леннtlя в ходе проверки финшrсовохозяйственной деятельности лиц, осуществJIяющих
ВНеШНе-ЭКОНОмиЧеСКие Операции
С
тОВаРаI\dИ,
информацией, работаI\,lи, услугаI\.lи, результатаIdи интеллектуальной деятельности

Сведения, касающиеся предмета договора

на
выполнение на)лно-исследовательских работ, опытно конструкторских и технологических работ, хода его
исполнения и пол}ченньD( результатов. Объем свепризназвемьIх конфиденци€uIьными,
дений,
опредеJlяется в договоре
Сведения о нt}логоплательщике с момента постановки на
rIет, если иное не предусмотрено Напоговым кодексом

Солержшtие данньD( налогового rIета (в том числе
дtlнньп первичньD( докуплентов) явJIяется на.поговой
тайной

CT.l39

Гражданского кодекса
Российской Федерации

CT.l0

Федерапьного закона "О
бухгаптерском y.IeTe"
Ст.15,17 Федерального
закона "Об экспортном
контроле"

Ст.7'7|

Граждшrского кодекса
Российской Федерации

CT.12l
Напогового кодекса Рос-

сийской

Федерации,

часть l
Ст.З 13
Ншtогового кодекса Российской Федерации,
часть 2

\4

Государственная статистическ* --Ъйеr"осr"
конкретному хозяйствующему субъекту

по

Перечень

служебной

информации
ограниченного
распространения,
утвержденный

председателем

l5.

Информационные ресурсы, содержацие персонЕIпьные
дtlнные, независимо от уровIIя и способа их
формировшrия

16.

Сведения, состrвJIяющие коммерческую таИну. Наrrнотехническilя,
технологическая,
производственн€lя,
или
инtlя
информация (в том
финансово-экономическая
числе составJIяющая секреты производства (ноу-хау),
которая имеет действительную или потенциаJIьную

Госкомстата
России14.02.2002
Ст. 17
Федерального закона
государственной
"О
автоматизированной
системе Российской
Федерации "Выборы"
Ст.3
Фелерапьного закона
"О
коммерческой
тайне"

коммерческую ценность В силу неизвестности ее
третьим лицаI\d, к которой нет свободIIого доступа на
зfжонном основtlнии и в отношении которой
обладателем такой информации введен режим
17.

l8.

коммерческой тайны
l Операторttп,tи и третьими лицttп,lи, получившими доступ
к персонaльным данным, должна обеспечиваться
конфиденциальность
таких данньIх, за исключением
сл)чаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.
2. Обеспечения конфиденци:лльности персонi}льньгх
дilнных не требуется:
l) в слуrае обезличивания персональньD( даЕньD(;
2) в отношении общедоступньD( персонt}льньD( данньIх.
Сведения о специi}льньD( средствЕlх) технических
приемах, тiжтике осуществления мероприятий по борьбе
с терроризмом, а также () составе их участников
.

Ст.7
Федерапьного закона

кО

персон€rльньж

данньrх)

Ст.2
Федерального закона "О
противодействии

