
Приложение №3
к приказу исполняющего обязанности заведующего МКДОУ

от 09 марта 2015г. № 19

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведении работ по защите конфиденциальной информации

в МКДОУ « Детский сад №3 с.Ленинское»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение является организационно-распорядительным документом в области 
обеспечения безопасности информации и устанавливается единый в МКДОУ « Детский сад №3 
с.Ленинское» ( далее ДОУ) порядок организации и обеспечения режима сохранения 
конфиденциальной информации в целях ее правовой защиты в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федерального Закона от 20 февраля 1995 года №24 -  ФЗ « Об информации, 
информатизации и защите информации», Указа Президента Российской Федерации от 06 марта 
1997 года №188 « Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера», « 
Доктриной информационной безопасности Российской Федерации» ( утверждена Президентом 
Российской Федерации 9 сентября 2000гю №Пр-1895), Постановления Правительства 
Российской Федерации от 3 ноября 1994 года №1233 « Положение о порядке обращения со 
служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах 
исполнительской власти», Постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 
2002 года №135 « О лицензировании отдельных видов деятельности» , Постановления 
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2002 года №290 « О лицензировании 
деятельности по технической защите конфиденциальной информации», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 27 мая 2002 года №348 « Об утверждении Положения 
о лицензировании деятельности по разработке и (или) производству средств защиты 
конфиденциальной информации», « Специальных требований и рекомендаций по технической 
защите конфиденциальной информации ( СТР.-К)» 9 утверждены приказом Гостехкомиссии 
России от 30 августа 2002 года №282), руководящих документов Гостехкомиссии России по 
защите информации от несанкционированного доступа ( НСД) и Устава МКДОУ « Детский сад 
№3 с.Ленинское»
1.3. К конфиденциальной информации относится документированная информация, содержащая 
служебную, коммерческую тайну или персональные данные, доступ к которой ограничивается 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.4.Защищаемые информационные ресурсы могут быть представлены в виде отдельных 
документов и отдельных массивов документов ( на бумажных носителях), а также в виде 
документов ( файлов) и массивов документов в автоматизированных системах ( библиотеках, 
архивах, фондах, банках данных и т.п.)
1.5. Запрещается публиковать материалы с грифом « Конфиденциально» в открытой печати, 
переписке, использовать в передачах по радио и телевидению, в публичных выступлениях до 
снятия в установленном порядке « Конфиденциально» или без письменного разрешения 
руководителя МКДОУ «Детский сад №3 с.Ленинское».
1.6. Передача материалов с грифом «Конфиденциально» иностранным учреждениям, фирмам 
или направление их за границу допускается в каждом конкретном случае только на основании 
письменного разрешения руководителя МКДОУ «Детский сад №3 с.Ленинское».
1.7. Руководители подразделений несут персональную ответственность за обеспечение 
сохранности сведений, содержащихся в документах с грифом «Конфиденциально» на 
вверенных им направлениях.
1.8. Контроль за правильностью оформления и движением документов и дел, содержащих 
конфиденциальную информацию, возлагается на руководителя МКДОУ « Детский сад №3 
с.Ленинское».



1.9. Доступ правоохранительных органов Российской Федерации к конфиденциальной 
информации МКДОУ « Детский сад №3 с.Ленинское», определенной в «Перечне сведений 
конфиденциального характера в МКДОУ «Детский сад №3 с.Ленинское», осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Порядок отнесения сведений к категории конфиденциальных.
2.1. Постановка грифа «Конфиденциально» на документе производится исполнителем на 
основании «Перечня сведений конфиденциального характера в МКДОУ «Детский сад №3 
с.Ленинское» (далее Перечень сведений -  Приложение №1 к приказу). Срок действия 
ограничений, связанных с необходимостью защиты конфиденциальной информации МКДОУ « 
Детский сад №3 с.Ленинское», определяется руководителем ДОУ.
2.2. Перечень сведений создается на основе предложений заместителей руководителя. Перечень 
сведений ( дополнения и изменения к нему) утверждается и вводится в действие приказом 
руководителя ДОУ.
2.3. Конфиденциальные сведения, возникшие в результате совместной деятельности ДОУ и его 
партнеров, должны быть оговорены в договоре ( соглашении), где также отражаются взаимные 
обязательства и ответственность сторон за их сохранность. Решение о снятии с документов 
грифа « Конфиденциально» в этом случае может принято только по согласованию сторон.
2.4. Если сведения не предусмотрены указанным Перечнем сведений, но по мнению 
исполнителя их разглашение может быть использовано в ущерб интересам ДОУ, он совместно с 
руководителем подразделения представляет руководителю аргументированные предложения о 
необходимости защиты этих сведений и внесении соответствующих дополнений в Перечень 
сведений. До принятия окончательного решения защита данных сведений должна быть 
обеспечена в соответствии с требованиями настоящего Положения.
2.5.Конфиденциальные сведения утрачивают необходимость защиты:
-по окончании установленного Перечнем сведений срока;
- по соглашению заинтересованных сторон, установивших эти ограничения;
- в иных случаях, определяемых лицом, подписавшим (утвердившим) документ, содержащий 
эти сведения.
2.6. Исполнителям документов с грифом «Конфиденциально» предоставляется право по 
истечении срока действия грифа снимать документы с особого учета. При этом зачеркивается 
гриф « Конфиденциально», что заверяется подписями исполнителя и работника, ответственного 
за учет, с отражением в журнале регистрации.
2.7. Решение о снятии грифа до истечения срока его действия принимает руководитель МКДОУ 
«Детский сад №3 с.Ленинское», что заверяется подписью на документе с указанием даты.
2.8. Аннулирование грифа «Конфиденциально» отражается в журнале регистрации.
2.9. О снятии грифа извещаются другие предприятия ( фирмы), в которые рассылаются эти 
документы.

3. Доступ работников к конфиденциальным сведениям.
3.1. Работники, поступающие на работу в МКДОУ « Детский сад №3 с.Ленинское», дают 
письменное обязательство о неразглашение конфиденциальных сведений, которое хранится в 
их личном деле. Руководитель подразделения, в которое принимается работник, или 
уполномоченное руководителем лицо проводит инструктаж работника о требованиях по 
сохранению конфиденциальных сведений, предусмотренных настоящим Положением.
3.2. При увольнении, перед уходом в отпуск или отъездом сотрудника в длительную 
командировку ( более 1 месяца) ему необходимо сдать на хранение или перерегистрировать 
установленным порядком на другого сотрудника все носители конфиденциальной информации, 
которые находились в его распоряжении в связи с выполнением им служебных обязанностей.
3.3. Обязанность работника соблюдать требование настоящего Положения, а также 
ответственность за разглашение конфиденциальных сведений предусматривается в его 
должностных инструкциях.
3.4. Сотрудник обязан работать только с теми сведениями, документами и материалами, 
содержащими конфиденциальную информацию, к которым он получил доступ в силу своих



служебных обязанностей, а также знать, какие конкретно сведения подлежат защите и строго 
соблюдать правила обращения с ними.
3.5. Сотрудник должен знать, кому из работников ДОУ разрешено работать со сведениями 
ограниченного доступа, к которым он сам допущен, и в каком объеме эти сведения могут быть 
доведены до этих лиц.

4. Возможные угрозы защищаемым информационным ресурсам.
4.1. По результатам проведенного анализ состояния защиты конфиденциальной информации в 
МКДОУ « Детский сад №3 с.Ленинское» с учетом соотношения затрат на организацию защиты 
информации и величины ущерба, который может нанесен собственнику информации, а также в 
соответствии П.2.14СТР-К к числу наиболее вероятных угроз в ДОУ относятся:

- несанкционированный доступ и несанкционированные действия;
- нелегальное ознакомление с информацией;
- перехват, искажение или изменение информации, передаваемой по каналам связи, 

выходящим за пределы контролируемой зоны;
- хищение технических средств автоматизированных систем (АС) и носителей 

конфиденциальной информации.
4.2. Проведенный анализ технологии обработки конфиденциальной информации показал, что 
добывание информации по каналам побочных электромагнитных излучений и наводок ( 
ПЭМИН), а также в результате использования внедренных устройств (закладочных устройств) 
перехвате информации, практически маловероятно. Каналы ПЭМИН и перехвата информации в 
результате использования закладочных устройств в качестве опасных технических каналов 
утечки конфиденциальной информации в ДОУ не рассматриваются.
4.3. Несанкционированный доступ и непреднамеренные воздействия на информацию.
4.3.1. Несанкционированный доступ (НСД) к информации- это доступ к информации, 
нарушающий установленные правила разграничения доступа с использованием штатных 
средств, предоставляемых средствами вычислительной техники (СВТ) . или 
автоматизированными системами (АС).

К основным способам НСД относятся:
• непосредственное обращение к защищаемым информационным ресурсам;
• создание и внедрение в СВТ или АС программных и технических средств, 

выполняющих обращение к защищаемым информационным ресурсам в обход 
средств защиты или нарушающих предполагаемую структуру и функции СВТ или 
АС и позволяющих осуществить НСД.

НСД может осуществляться:
• зарегистрированными пользователями;
• посторонними лицами, имеющими доступ в помещения, где установлены СВТ 

или АС;
• удаленными пользователями при их подключении к ЛВС ДОУ.

4.3.2. Несанкционированные действия с защищаемой информацией могут быть 
преднамеренные и непреднамеренные.

К преднамеренным действиям относятся умышленные воздействия на оборудование или 
программное обеспечение с целью уничтожения, искажения или блокирования информации. 
Непреднамеренные воздействия связаны с явлениями техногенного характера, природными 
явлениями и стихийными бедствиями, ошибками обслуживающего персонала АС, ведущими к 
искажению, уничтожению или блокированию информации.
4.4. Нелегальное ознакомление с информацией посторонних лиц или сотрудников ДОУ не 
допущенных к конфиденциальной информации возможно при посещении ими помещений, где 
установлены технические средства, с помощью которых обрабатывается такого рода 
информация, а также чтении этой информации ( с экрана монитора, с твердой копии принтера 
или иного копировально-множительного аппарата), либо в результате ошибок персонала в 
случае неправильной адресации документа.



4.5.Перехват, искажение или изменение информации, передаваемой по каналам связи возможен 
при передаче информации по незащищенным каналам связи или при передаче 
незашифрованной информации по открытым каналам.
4.6. С целью исключения хищения технических средств АС и носителей конфиденциальной 
информации в ДОУ должна быть обеспечена надежная охрана физических носителей 
конфиденциальной информации, в том числе и входящих в состав АС.

5.Обязанности работников, допущенных к конфиденциальным сведениям.
5.1. Работники МКДОУ «Детский сад№3 с.Ленинское» обязаны:

- знать и выполнять требования настоящего Положения;
-знать Перечень сведений конфиденциального характера в ДОУ;
- хранить в тайне известные им конфиденциальные сведения, информировать 

руководителя МКДОУ « Детский сад №3 с.Ленинское», руководителя подразделения и ОЗИ о 
фактах нарушения порядка обращения с конфиденциальными сведениями, о ставших ему 
известным попыткам несанкционированного доступа к информации;

- соблюдать правила пользования документами, порядок их учета и хранения, 
обеспечивать в процессе работы сохранность информации, содержащейся в них, от 
посторонних лиц;

- знакомиться только с теми служебными документами, к которым получен доступ в 
силу исполнения своих служебных обязанностей;

- о допущенных нарушениях установленного порядка, учета и хранения документов, а 
также о фактах разглашения конфиденциальных сведений, представлять письменные 
объяснения.
5.2. Работникам МКДОУ « Детский сад №3 с.Ленинское» запрещается:

- использовать конфиденциальные сведения при ведении телефонных переговоров, 
передавать документы с грифом «Конфиденциально» по каналам факсимильной связи;

- использовать конфиденциальные сведения в личных интересах;
- снимать копии с документов и других носителей информации, содержащих 

конфиденциальные сведения, или производить выписки из них, а равно использовать 
различные технические средства ( видео -  и звукозаписывающую аппаратуру и др.) для записи 
конфиденциальных сведений без разрешения руководителя подразделения;

- выполнять на дому работы, связанные с конфиденциальными сведениями;
- выносить документы и другие носители информации с грифом « Конфиденциально» из 

здания МКДОУ « Детский сад №3 с.Ленинское» без разрешения руководителя.

6. Порядок обращения с документами, содержащими конфиденциальными сведениями
6.1. Делопроизводство документов, содержащих конфиденциальные сведения, осуществляется 
в соответствии с требованиями настоящего Положения , а также Инструкции по общему 
делопроизводству МКДОУ.
6.2. На документах и проектах документов, содержащих конфиденциальные сведения, 
проставляется гриф « Конфиденциально».
Указанный гриф, номер экземпляра и дата проставляются в правом верхнем углу первой 
страницы документа, на обложке и титульном листе издания, а также на первой странице 
сопроводительного письма к таким документам.
На всех регистрируемых входящих конфиденциальных документах в правом нижнем углу 
лицевой стороны первого листа ставится соответствующий регистрационный штамп с 
указанием даты поступления документа и очередного порядкового (входящего) номера 
документа. Нумерация документов (начиная с №1) ведется в течении каждого календарного 
года.
Если основной документ имеет приложения, которые неразрывно с ним связаны, то на каждом 
первом листе приложения в правом нижнем углу лицевой стороны ставится штамп : 
«Приложение к входящему № ...»  с указанием даты поступления и входящего (порядкового ) 
номера' основного документа.



Если основной документ имеет приложения, которые предназначены для самостоятельного 
использования, то такие приложения регистрируются за самостоятельным входящим номером, 
о чем на основном документе делается запись « Приложение ....зарегистрировано по журналу 
учета за № ...от ...», которая заверяется подписью сотрудника, ответственного за
делопроизводство конфиденциальных документов.
Использовать другие ограничительные пометки или грифы не допускается.
6.3. Документы ( письма, справки, организационно-распорядительные документы) с грифом « 
Конфиденциально»:

- регистрируются в журналах входящей или исходящей корреспонденции. При этом 
добавляется пометка «К»;

-на последнем листе (как правило, на обратной стороне) должно быть указано: 
количество отпечатанных экземпляров, отметка об удалении или сохранении файла, количество 
листов, фамилия исполнителя, номер его телефона и дата. Отпечатанные и подписанные 
документы передаются для регистрации работнику, осуществляющему их учет. Неподписанные 
по каким-либо причинам документы уничтожаются лично исполнителем;

- учтенные документы передаются работникам МКДОУ под расписку в журнале 
регистрации; размножаются (тиражируются) на основании руководителей подразделений;

- учет размноженных документов осуществляется поэкземплярно;
- хранятся в надежно запираемых шкафах.

6.4. Требования пунктов 6.1.-6.3. настоящего Положения распространяются на магнитные 
носители информации, содержащие конфиденциальные сведения.
6.5. При необходимости направления документов с грифом « Конфиденциально» в несколько 
адресов составляется указатель рассылки, в котором поадресно проставляются номера 
экземпляров отправляемых документов. Рассылка подписывается руководителем 
подразделения, готовившего документ.
6.6. Исполненные документы с грифом «Конфиденциально» группируются в дела в 
соответствии с номенклатурой дел общего делопроизводства. На обложке дела, в которое 
помещены такие документы, , также проставляется гриф « Конфиденциально» и 
соответствующее уточнение вносится в номенклатуру дел.
6.7. Завершенные дела с грифом « Конфиденциально» сдаются в архив МКДОУ. Для 
определения сроков хранения дел и подготовки их к архивному хранению создается комиссия в 
составе трех человек -  руководитель подразделения, секретарь -делопроизводитель или лицо, 
ответственное за учет и хранение конфиденциальной информации, сотрудник ОЗИ.
6.8. Уничтожение дел и документов с грифом « Конфиденциально», утративших свое 
практическое значение и актуальность, производится по актам, утвержденным руководителем 
подразделения. В журнале регистрации об этом делается отметка со ссылкой на 
соответствующий акт.
6.9. Передача документов и дел с грифом «Конфиденциально» между сотрудниками ДОУ 
осуществляется с разрешения соответствующего руководителя подразделения с отметкой в 
журнале регистрации.
6.10. При увольнении работника все находящиеся у него неисполненные документы 
передаются по указанию руководителя подразделения по акту другому исполнителю или 
секретарю с обязательной отметкой в журнале регистрации.
6.11. Проверка наличия документов и дел с грифом « Конфиденциально» проводится один раз в 
год комиссией, назначаемой руководителем ДОУ. В состав таких комиссий обязательно 
включаются работники, ответственные за учет и хранение этих материалов. Результаты 
проверки оформляются актом.

7. Отвественность за разглашение конфиденциальных сведений, утрату документов, 
содержащих такие сведения, и нарушение порядка работы с ними.

7.1. Ответственность за разглашение конфиденциальных сведений несет персонально каждый 
руководитель ДОУ, имеющий доступ к этим сведениям и допустивший их утечку.



7.2. О факте разглашения конфиденциальных сведений руководитель подразделения 
немедленное ставит в известность заведующего МКДОУ и создает комиссию для служебного 
расследования.
7.3. Комиссия, проводящая служебное расследование, устанавливает:

- обстоятельства разглашения конфиденциальных сведений;
- виновных в разглашении конфиденциальных сведений;
- причины и условия, способствовавшие разглашению конфиденциальных сведений.

7.4. Служебное расследование проводится в минимально короткий срок, но не более одного 
месяца со дня обнаружения факта разглашения конфиденциальных сведений.

Одновременно с работой комиссии принимаются меры по локализации нежелательных 
последствий из-за разглашения конфиденциальных сведений.
7.5. Руководитель учреждения ДОУ принимает решение о применении дисциплинарного 
взыскания к виновным лицам не позднее одного месяца после обнаружения факта разглашения 
конфиденциальных сведений.
7.6. Разглашение конфиденциальных сведений влечет за собой ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и трудовым 
договором ( контрактом) между ДОУ и работником.
7.7. При выявлении нарушения требований порядка обращения с конфиденциальными 
сведениями к лицу, допустившему нарушение, применяются меры дисциплинарного взыскания.


