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1 Область применения 
 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок обращения с  
документами, содержащими конфиденциальную информацию федерального 
государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего 
образования «Юго-Западный государственный университет» (далее – 
университет) и мер по защите конфиденциальной информации, единый и 
обязательный для всех структурных подразделений и работников. 

1.2 Положение распространяется на сведения, составляющие 
конфиденциальную информацию университета, независимо от вида носителя, 
на котором они зафиксированы. 

1.3 Настоящее положение не распространяется на порядок обращения со 
сведениями, составляющими государственную тайну. 

1.4 Действие настоящего Положения распространяется на работников 
университета, работающих по трудовому договору, заключенному с 
университетом, которые дали обязательство о неразглашении 
конфиденциальной информации, а также на лиц, работающих по гражданско-
правовым договорам, заключенным с университетом, взявших на себя 
обязательство о неразглашении конфиденциальной информации, в порядке и на 
условиях, предусмотренных настоящим Положением. 

 
2 Нормативные ссылки 
 
Настоящее Положение разработано на основании следующих                         

нормативно-правовых документов: 
- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон Российской Федерации «Об информации, иформаци-

онных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 г. №149-ФЗ; 
- Федеральный закон Российской Федерации «О коммерческой тайне» от 

29.07.2004 г. № 98-ФЗ; 
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ  "О персональных 

данных"; 
- Закон Курской области от 11 ноября 2008 г. N 88-ЗКО "Об 

информационных системах Курской области"; 
- П 27.023-2014 Положение «Об организации информационной 

безопасности  в корпоративной компьютерной сети» от 01.11.2006г. №291; 
- ВД 02.001-2011 «Словарь терминов и определений СМК»;  
- П 01.019-2012 «О персональных данных работников и обучающихся»; 
- И 20.011-2014 «О порядке обращения со служебной информацией 

ограниченного распространения в ЮЗГУ» 
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3  Термины и определения 
 
2.1 В Положении используются следующие термины и определения:  
- информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления;  
- документированная информация - зафиксированная на материальном 

носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими 
определить такую информацию, или в установленных законодательством 
Российской Федерации случаях ее материальный носитель; 

- конфиденциальность информации - обязательное для выполнения 
лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не 
передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя; 

- коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, 
позволяющий ее обладателю при существующих или возможных 
обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, 
сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную 
коммерческую выгоду; 

- информация, составляющая коммерческую тайну (секрет 
производства) - сведения любого характера (производственные, технические, 
экономические, организационные и другие), в том числе о результатах 
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения 
о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 
неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного 
доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких 
сведений введен режим коммерческой тайны; 

- персональные данные – любая информация, относящаяся к 
определенному или определяемому на основании такой информации 
физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, 
имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, 
имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая 
информация, необходимая университету в связи с трудовыми отношениями и 
организацией образовательного процесса; 

- разглашение информации, составляющей коммерческую тайну - 
действие или бездействие, в результате которых информация, составляющая 
коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной 
форме, в том числе с использованием технических средств) становится 
известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо 
вопреки трудовому или гражданско-правовому договору. 

- информация для служебного пользования (служебная тайна) – режим 
конфиденциальной информации, которая стала известна работнику в связи с 
выполнением своих должностных обязанностей на основании трудового или 
иного договора. 

- информационные ресурсы - отдельные документы и отдельные 
массивы документов, документы и массивы документов в информационных 
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системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других 
информационных системах). 

 
3 Положения 
 
3.1 Общие положения 
 
3.1.1Отнесение информации к конфиденциальной осуществляется в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
К конфиденциальной информации относятся (Приложение А.): 
- персональные данные работников и обучающихся; 

   - информация для служебного пользования (служебная тайна);  
- коммерческая тайна (секрет производства). 
3.1.2 Порядок обработки (получения, использования, хранения, уточнения 

(обновления, изменения), распространения (в том числе передачи), 
обезличивания, блокирования, уничтожения, защиты) персональных данных 
работников и обучающихся в  университете, а также гарантии обеспечения 
конфиденциальности сведений о них определён положением П 01.019–2012 «О 
персональных данных работников и обучающихся». 

3.1.3 Порядок обращения с информацией для служебного пользования 
(служебная тайна) определён  И 20.011–2014 «О порядке обращения со 
служебной информацией ограниченного распространения в ЮЗГУ». 

3.1.4 Порядок обращения с информацией, составляющей коммерческую 
тайну (секрет производства), определен положением П 38.063-2011 «Об охране 
НОУ-ХАУ и режиме коммерческой тайны в университете». 

3.1.5 Не относятся к конфиденциальной информации: 
- законодательные и другие нормативные акты, устанавливающие 

правовой статус органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций, общественных объединений, а также права, 
свободы и обязанности граждан, порядок их реализации; 

- документы, содержащие информацию о чрезвычайных ситуациях, 
экологическую, метеорологическую, демографическую, санитарно - 
эпидемиологическую и другую информацию, необходимую для обеспечения 
безопасного функционирования населенных пунктов, производственных 
объектов, безопасности граждан и населения в целом; 

- документы, содержащие информацию о деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, об использовании 
бюджетных средств и других государственных и местных ресурсов, о 
состоянии экономики и потребностях населения, за исключением сведений, 
отнесенных к государственной тайне; 

- документы, накапливаемые в открытых фондах библиотек и архивов, 
информационных системах органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, организаций, представляющие 
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общественный интерес или необходимые для реализации прав, свобод и 
обязанностей граждан; 

3.1.6 Конфиденциальная информация не может быть использована в 
целях причинения имущественного и морального вреда работникам  и 
обучающимся в университете, затруднения реализации их прав и свобод. 

3.1.7 В случае ликвидации университета, решение о дальнейшем 
использовании информации конфиденциального характера принимает 
Министерство образования и науки Российской Федерации. 

 
       3.2 Порядок оформления и прекращения допуска работников  
 университета к конфиденциальной информации 

 
         3.2.1 При приеме на работу работник университета предупреждается об 
ответственности за разглашение конфиденциальной информации, ставшей ему 
известной в связи с выполнением должностных обязанностей путём          
заключения с принимаемым работником договора о неразглашении 
конфиденциальной информации в отделе кадров (Приложение Б.) и 
ознакомления под роспись с настоящим Положением. 
       3.2.2 Допуск работников к персональным данным определён положением        
П 01.019–2012 «О персональных данных работников и обучающихся». 

3.2.3 Допуск работников к информации, составляющей коммерческую 
тайну (секрет производства) определен положением П 38.063-2011 «Об охране 
НОУ-ХАУ и режиме коммерческой тайны в университете». 
       3.2.4 Допуск работника к конфиденциальной информации может быть 
прекращён в следующих случаях: 

- прекращение трудового договора (независимо от причин прекращения); 
- однократное нарушение работником взятых на себя обязательств, 

связанных с неразглашением и охраной конфиденциальной информации; 
3.2.5 За разглашение конфиденциальной информации, а также 

нарушение порядка обращения с машинными носителями информации и 
документами, содержащими такую информацию, за нарушение режима 
защиты, обработки и порядка использования этой информации, работник 
может быть привлечен к дисциплинарной и (или) иной ответственности, 
предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации. 

 
3.3 Организационные мероприятия  по охране конфиденциальной 

информации университета  
 

3.3.1 Информационные ресурсы, содержащие конфиденциальную 
информацию, сформированные в процессе деятельности и  выполнения 
должностных обязанностей работников управлений, отделов, кафедр и иных 
структурных подразделений университета, а также приобретенные на 
основании закона или договора, не могут быть использованы иначе как с 
разрешения университета или в установленных законом случаях. 
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3.3.2 Ответственность за организацию работ по защите конфиденциальной 
информации возлагается на руководителей структурных подразделений  
университета. 
       3.3.3 Руководители структурных подразделений университета обязаны 
принимать меры по защите конфиденциальной информации: 

- ограничение доступа к конфиденциальной информации для 
посторонних лиц и работников университета, непосредственно не связанных с 
этими сведениями (И 15.003–2015 «О пропускном режиме на объектах 
университета»); 

- организация надлежащего хранения физических носителей информации, 
таких как документация (И 20.011–2014 «О порядке обращения со служебной 
информацией ограниченного распространения в ЮЗГУ»), образцы техники, 
машиночитаемые носители;  

- соблюдение установленных в университете правил работы с 
электронными устройствами и каналами хранения, обработки и передачи 
информации путем использования средств защиты информации от 
несанкционированного доступа (П 27.024-2014 «О корпоративной компью-
терной сети ЮЗГУ»);  

- неразглашение сведений, составляющих конфиденциальную 
информацию университета, в публикациях, докладах, документации, при 
экспонировании на выставках, в ходе организационно-технических 
переговоров, служебных и неслужебных разговоров и т.п.  
           3.3.4  Порядок обеспечения безопасности информационных ресурсов, 
содержащих конфиденциальную информацию, определён положением                  
П 27.023-2014 «Об организации информационной  безопасности в 
корпоративной компьютерной сети»,  устанавливающим требования к  
организационным, техническим, программным, криптографическим средствам 
и мерам по защите информации в процессе документооборота при работе 
исполнителей с конфиденциальными документами и сведениями, обработке 
информации в автоматизированных системах различного уровня и назначения, 
передаче её по каналам связи, при ведении конфиденциальных переговоров, 
как при непосредственном общении, так и по телефону и пр., сохранности 
оборудования и электронных носителей, печатных документов и пр. 

2 
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Приложение А 
(обязательное) 

Перечень конфиденциальной информации 
 

Наименование  
структурного 

 подразделения 
Содержание сведений 

Лица, ответственные за хранение 
и выдачу 

 
 

 
 
 

Отдел кадров 
 

Сведения о частной жизни лиц, составляющие его личную или семейную 
тайну, за исключением сведений, подлежащих распространению в 
установленных федеральными законами случаях и предоставленных для 
опубликования в открытой печати 
Информация о работниках и студентах (персональные данные) - сведения о 
фактах, событиях и обстоятельствах жизни гражданина, позволяющие 
идентифицировать его личность 
Информация, необходимая работодателю в связи с трудовыми 
отношениями и касающаяся конкретного работника (персональные данные) 
Сведения, содержащиеся в записях актов о рождении, о смерти, о 
заключении брака, о расторжении брака, об установлении отцовства, о 
перемене имени, а также сведения о тайне усыновления (удочерения), за 
исключением сведений, разглашение которых осуществлено по воле 
усыновителя 

 
 
 
 
Все работники отдела кадров 
согласно штатному расписанию  

Управление 
бухгалтерского 

учета и отчетности 

Информация, полученная в ходе проверки финансово-хозяйственной 
деятельности университета о выводах до завершения ревизии и оформления 
ее результатов в виде акта заключения, а также информация, содержащаяся 
в акте (заключении)  
Содержание регистров налогового учета 

Сектор по учету 
расчетов с 

персоналом 
 

Сведения, содержащиеся в индивидуальных лицевых счетах сотрудников о 
начисленной заработной плате, пособиях 
 
 

 
 
Все работники управления 
бухгалтерского учета и 
отчетности согласно штатному 
расписанию 
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Наименование  
структурного 

 подразделения 
Содержание сведений 

Лица, ответственные за хранение 
и выдачу 

Сектор по учету 
расчетов по НИО 

Сведения, содержащиеся в индивидуальных лицевых счетах сотрудников, 
студентов о начисленной заработной плате, пособиях за счет средств НИО 

 

Сектор по учету 
материально-

технических ценностей 
и материальных 

средств 

Сведения, содержащиеся в регистрах бухгалтерского учета, внутренней 
бухгалтерской отчетности 
Информация о работниках 

Сектор по учету 
внебюджетных средств 

и расчетов с 
дебиторами/ 
кредиторами 

Сведения, содержащиеся в регистрах бухгалтерского учета, внутренней 
бухгалтерской отчетности, сведения о движении денежных средств по 
лицевым счетам, открытым в УФК 
Информация о работниках 

 

Планово-
экономический отдел 

Сведения, содержащиеся во внутренних документах по ведению 
экономической, штатно-финансовой деятельности, сметы, калькуляции 
Информация о работниках и обучающихся 

Все работники планово-
экономического отдела согласно 
штатному расписанию 

Отдел по учету 
платных 

образовательных 
услуг 

Сведения, содержащиеся в реестрах бухгалтерского учета и внутренней 
бухгалтерской отчетности 
Информация о работниках и обучающихся 

 

Все работники отдела по учету 
платных образовательных услуг 
согласно штатному расписанию 

Учебно-методический 
центр повышения 
квалификации и 
переподготовки 

Сведения о персональных данных работников, а так же слушателей Все работники учебно-
методического центра повышения 
квалификации и переподготовки 
согласно штатному расписанию 
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Наименование  
структурного 

 подразделения 
Содержание сведений 

Лица, ответственные за хранение 
и выдачу 

 
 
 
 
 
 

Управление делами 
 

Информация по документам с грифом «для служебного пользования», 
информация по входящей и исходящей корреспонденции, 
распорядительной документации, подлинникам разрешительных 
документов составляющие государственную, служебную, коммерческую, 
кооперативную, личную тайну. 
Информация о работниках  
Информация о гражданах (персональные данные), сведения о фактах, 
событиях и обстоятельствах жизни гражданина, позволяющие 
идентифицировать его личность. 
Информация, необходимая работодателю в связи с трудовыми 
отношениями и касающаяся конкретного работника (персональные 
данные). 
Сведения, содержащиеся в записях актов о рождении, о смерти, о 
заключении брака, о расторжении брака, об установлении отцовства, о 
перемене имени, а также сведения о тайне усыновления (удочерения), за 
исключением сведений, разглашение которых осуществлено подоле 
усыновителя. 
Сведения, внутренней бухгалтерской отчетности организаций и сведения, 
содержащиеся в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц. 

 
 
 
 
 
 
Все работники управления делами 
согласно штатному расписанию 

Учебно-
методическое 
управление 

Информация о работниках. Копии трудовых договоров на выполнение 
учебной работы на условиях почасовой оплаты труда и договоров 
возмездного оказания услуг, где указаны Ф.И.О., дата рождения, адрес, 
страховое свидетельство, должность. 

Все работники учебно-
методического управления 
согласно штатному расписанию 

Управление 
международной 
образовательной 

Информация о работниках и обучающихся   Все работники управления 
международной образовательной 
деятельности согласно штатному 
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Наименование  
структурного 

 подразделения 
Содержание сведений 

Лица, ответственные за хранение 
и выдачу 

деятельности  расписанию 
 
 

Отдел менеджмента 
качества  

 
 
 

Руководство по качеству университета   
Паспорта процессов СМК университета  
Нормативные документы (стандарты университета, положения, 
инструкции, методики), конфиденциальность которых определена приказом 
ректора о введении документа в действие 
Стратегические цели университета, целевые показатели долгосрочного и 
среднесрочного характера 
Записи (отчеты, доклады, справки, протоколы заседаний и т.п.), 
характеризующие результаты деятельности вуза по различным 
направлениям деятельности за период от 1 года и более 

 
 
Все работники отдела 
менеджмента качества согласно 
штатному расписанию 

Ученый совет Записи (отчеты, доклады, справки, протоколы заседаний и т.п.), 
характеризующие результаты деятельности вуза по различным 
направлениям деятельности за период от 1 года и более 

Ученый секретарь 

Совет по качеству Записи (отчеты, доклады, справки, протоколы заседаний и т.п.), 
характеризующие результаты деятельности вуза по различным 
направлениям деятельности за период от 1 года и более 

Председатель совета, члены совета 

Управление 
подготовки и 

аттестации кадров 
высшей 

квалификации  

Информация о работниках и обучающихся Все работники управления 
подготовки и аттестации кадров 
высшей квалификации согласно 
штатному расписанию 
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Наименование  
структурного 

 подразделения 
Содержание сведений 

Лица, ответственные за хранение 
и выдачу 

 
 
 
 

Военно-
мобилизационный  

отдел 

Все работы, связанные с мобилизационной подготовкой университета, 
проводимые в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации 
«О государственной тайне», Инструкцией по обеспечению режима 
секретности в РФ №3-1-2004 года (раздел XI, раздел XVI п.п. 296-305) 
Сведения о частной жизни лиц, за исключением сведений, подлежащих 
распространению в установленных федеральными законами случаях и 
предоставленных для опубликования в открытой печати 
Сведения о частной жизни лица, составляющие его личную или семейную 
тайну 
Информация о гражданах (персональные данные) - сведения о фактах, 
событиях и обстоятельствах жизни гражданина, позволяющие 
идентифицировать его личность 
Информация, необходимая работодателю в связи с трудовыми 
отношениями и касающиеся работника (персональные данные) 

 
 
Все работники военно-
мобилизационного отдела 
согласно штатному расписанию 

Кафедры Персональные данные сотрудников, студентов и аспирантов кафедры Заведующий кафедрой 
Деканаты 

факультетов 
Персональные данные сотрудников деканатов и студентов факультетов Все работники деканата согласно 

штатному расписанию 
Отдел методического и 

информационно-
технического 

обеспечения работы 
Приемной комиссии 

Управление приёмом 
на обучение в 
университет 

Паспортные данные абитуриентов: серия, номер паспорта, кем и когда 
выдан, дата и место рождения, прописка (регистрация) 
Данные об образовании: образовательное учреждение, год окончания; код, 
серия, номер, дата выдачи документа об образовании 
ФИО абитуриента и сведения о результатах сдачи вступительных 
испытаний  
Сведения о наличии льгот абитуриентов 
 

   Все работники отдела 
методического и информационно- 
технического обеспечения работы 
Приемной комиссии 
Все работники управления 
приёмом на обучение в 
университет 
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Наименование  
структурного 

 подразделения 
Содержание сведений 

Лица, ответственные за хранение 
и выдачу 

Редакционно-
издательский отдел 

Полиграфический 
центр (Типография) 

Персональные данные сотрудников  Все работники редакционно-
издательского и полиграфического 
центра (Типография) согласно 
штатному расписанию 

Управление 
инновационного 

развития 

Сведения экономического содержания о выплатах авторских и иных 
вознаграждений. 

Все работники управления 
инновационного развития 
согласно штатному расписанию 

Отдел 
государственных 

закупок 

Персональные данные сотрудников Все работники отдела 
государственных закупок согласно 
штатному расписанию 

 
 
 

Отдел капитального 
строительства 

Сведения, касающиеся предмета договора на выполнение научно-
исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических 
работ, хода его исполнения и полученных результатов 
Сведения, содержащиеся в реестрах бухгалтерского учета, внутренней 
бухгалтерской отчетности  
Сведения, содержащиеся в переписке, телефонных разговорах, почтовых, 
телеграфных или иных сообщениях граждан, передаваемых по сетям 
электрической или почтовой связи 
Сведения, касающиеся предмета договора на выполнение научно-
исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических 
работ, хода его исполнения и полученных результатов 
Сведения, содержащиеся в реестрах бухгалтерского учета, внутренней 
бухгалтерской отчетности организаций. 
Сведения, содержащиеся в переписке, телефонных разговорах, почтовых, 
телеграфных или иных сообщениях граждан, передаваемых по сетям 
электрической или почтовой связи 

 
 
 
Все работники отдела 
капитального строительства 
согласно штатному расписанию 
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Наименование  
структурного 

 подразделения 
Содержание сведений 

Лица, ответственные за хранение 
и выдачу 

Отдел управления 
имущественным 

комплексом 

 Все работники отдела управления 
имущественным комплексом 
согласно штатному расписанию 

Пресс-служба Персональные данные работников 
 

Все работники пресс-службы 
согласно штатному расписанию 

Управление 
информатизации 

Информация о работниках. Отчеты. Сведения по учету работы абонентов 
узла Интернет и корпоративной компьютерной сети университета. 

Все работники управления 
информатизации согласно 
штатному расписанию 

Здравпункт Сведения, относящиеся к врачебной тайне, персональные данные 
работников, студентов. 

Все работники здравпункта 
согласно штатному расписанию 

Санаторий-
профилакторий 

Сведения, относящиеся к врачебной тайне, персональные данные 
работники, студентов. 
 

Все работники санатория-
профилактория (за исключением 
сторожа, санитарки),  согласно 
штатному расписанию 
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Наименование  
структурного 

 подразделения 
Содержание сведений 

Лица, ответственные за хранение 
и выдачу 

 
 

Управление 
безопасности 

Документы по антитеррору. 
Переписка с правоохранительными органами. 
Материалы расследований и разбирательств 
Документы по учету нарушений студентами 
Документы внешнего и внутреннего аудита 
Материалы по профилактике распространения и потребления ПАВ 
Документация на постах несения службы 
Календарный план основных мероприятий при переводе с мирного на 
военное время 
Персональные данные сотрудников СБ 
Персональные данные студентов, касающиеся расовой и национальной 
принадлежности, религиозных убеждений 

 
 
Все работники управления 
безопасности согласно штатному 
расписанию 

Научная 
библиотека 

Информация о читателях (персональные данные) 
Персональные данные сотрудников библиотеки 

Все работники научной 
библиотеки согласно штатному 
расписанию 

Институт 
непрерывного 
образования  

Информация о работниках и обучающихся Все работники института 
непрерывного образования 
согласно штатному расписанию 

Центр интерактивно- 
дистанционного 

обучения 

Информация о работниках   Все работники центра 
интерактивно- дистанционного 
обучения согласно штатному 
расписанию 

Центр перспективных 
технологий  

Информация о работниках   Все работники центра 
перспективных технологий 
согласно штатному расписанию 
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Наименование  
структурного 

 подразделения 
Содержание сведений 

Лица, ответственные за хранение 
и выдачу 

Центр 
профессиональной 

подготовки водителей 

Персональные данные сотрудников и слушателей Все  работники  центра 
профессиональной подготовки 
водителей согласно штатному 
расписанию 

Центр 
профессиональной 

подготовки 
специалистов 

охранной 
деятельности 

Персональные данные сотрудников и слушателей Все работники центра 
профессиональной подготовки 
специалистов охранной 
деятельности 

Управление науки и 
инноваций 

Персональные данные сотрудников   Все работники управления науки и 
инноваций 
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Приложение Б 
(обязательное) 

ДОГОВОР  
о неразглашении конфиденциальной информации 

г. Курск       "______" ___________ 20__г. 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Юго-Западный государственный университет» в лице ректора Емельянова 
Сергея Геннадьевича, действуя на основании требований Закона Российской Федерации "О 
коммерческой тайне" и Положения о порядке обращения с конфиденциальной информацией 
в Юго-Западном государственном университете, 
и______________________________________________________________________________,
действующий от своего имени, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 
Я, ___________________________________________, будучи поставлен(а) в 

известность о том, что по роду своей служебной деятельности и должностным обязанностям 
буду допущен(а) к конфиденциальной информации, принимаю на себя добровольные 
обязательства, связанные с выполнением режима коммерческой тайны, на условиях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о защите коммерческой тайны 
и положением П 01.010–2014 «О порядке обращения с конфиденциальной информацией в 
университете». 

II. Условия договора 
В соответствии с Законом Российской Федерации "О коммерческой тайне", а также 

другими нормативными актами, регламентирующими защиту коммерческой тайны, с 
которыми меня ознакомили, принимая на себя обязательства перед Университетом по 
неразглашению доверенных мне сведений, составляющих коммерческую тайну, я даю 
согласие на частичные временные ограничения моих прав, которые могут касаться права на 
распространение сведений, составляющих коммерческой тайну, и на использование 
открытий и изобретений, содержащих сведения составляющие коммерческой тайну. 

Мне известно, что в соответствии с пунктом «в» части 6 статьи 81 Трудового кодекса 
РФ предусмотрена возможность расторжения трудового договора по инициативе 
работодателя в случае разглашения работником охраняемой законом тайны 
(конфиденциальной), ставшей известной работнику в связи с использованием им трудовых 
обязанностей. 

Обязуюсь добросовестно выполнять свои обязательства по настоящему договору, 
сохранять доверенные мне сведения, относящиеся к коммерческой тайне. 

Я предупрежден(а), что за разглашение сведений, составляющих коммерческую 
тайну, или за утрату документов и предметов, содержащих такие сведения, а также иные 
нарушения режима коммерческой тайны буду привлечен(а) к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством. 

III. Прочие условия 
Наряду с законодательством Российской Федерации о защите коммерческой тайны 

стороны обязуются руководствоваться требованиями трудового законодательства, в том 
числе при разрешении возможных споров. 

Настоящий договор составлен  в двух экземплярах, один из которых хранится в 
личном деле работника, второй на руках у работника. 
 
Работодатель:     Работник: 
 
_____________С.Г. Емельянов 
 

______________________________ 
               (подпись, расшифровка подписи) 
"____"  _____________ 20__г. 

  

1 
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