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положение
по зашите сл.чжебной информаuии ограниченно распространения

в МЩОУ <<Щетский сад ЛЪ83> -, , ,:

l.оБщиЕ положЕния
1. Положение о поряIке обращения со служебной информацией огрчlниченного

распространения в М,ЩОу <.Щетский сад ]ф83) определяет порядок обращения со

служебными документ€lми, содержапIими служебную информачию ограниченного доступа
(распространения) с учетом положений Федерального закона от 27 июля 2006 года J\[ч 149-ФЗ

кОб информации, информационньD( технологиях и о защите информации), постановления
Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2019 г. Jф Т42| <Об 1твеРЖДениИ
требованИй к антиТеррористическоЙ защищенности объектов (территорий) Министерства

образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере

деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации) и формы паспорта

безопасности этих объектов>, постановления Правительства Российской Федерации от 25

декабря 2013 года Jф |244 коб антитеррористической защищенности объектов

(территорий)>.
2. Настоящее Положение определяет порядок обращения с документами и другими

материалЬнымИ носитеJшмИ информации, содержаrцими информацию ограниченного

распространения в М.ЩОУ <,Щетский сад Ns83).
К служебной информации огрчlниченного распространения относится несекретнаJI

информаuия, касающaяся деятельности В мдоУ к,Щетский сад Ns8З), ограничение на

распространение которой диктуется служебной необходимостью. На документах,
содержаrцих служебную информачию ограниченного распространения, проставJU{ется

пометка <,Щля служебного пользования)).

П. КДТЕГОРИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПЕРЕДАВАТЪ
СЛУЖЕБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

3.Установлены следующие категории должностньtх лиц, уполномоченньIх передавать

служебнlто информачию :

- заведующий МrЩОУ <,Щетский сад J\Ъ8З> иJIи лицо его заменяющее,
- замоститель заведующего по АХР,
- главный бухгалтер,
- делопроизводитель.

4..Щолжностныо лица, принявшие решение об отнесении служебной информации к

разряду ограниченного распространения, несут персонЕrльную ответственность за

обоснованность принятого решения. За разглашение служебной информачии ограниченного

распространения, за нарушение порядка обращения с документillчlи, содержащими такую

информацию, ответственные лица могут быть привлечены к дисциплинарной
ответственности.

ш. приЕм, учЕт (рЕгистрдция) докумЕнтов, содЕрждщих
ИНФОРМАЦИЮ ОГРАНИЧЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИJI

5. Прием, учет (регистрация) документов, содержащих информацию ограниченного

распрострuшения, осуществляет секретарь.

.Щокlменты с пометкой <,.Щля служебного пользования)):

- передtlются ответственным лицtlм под расписку в запечатанном конверте:
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ПересьшаютсяпопочТезакЕВнымипоЧтоВымиотпраВлениями;

регистрируются в специальном журнале;

- храЕятся в сейфе.
6. Зшрщается сканирование - введение в систему электронного докуN{ентооборота

электронЕоЙ верш документов с пом9ткоЙ <,Щля служебного пользования),

1. УrrичгожеШе ДОКУIчrентов с пометкой к.Щля служебного пользования), утративших

свое пр:жтI[ЕIеское зЕаченпе, производится по акту,

tч. зАкJIючитЕJъныЕ положЕниrI
8. Настоще Правила действуют до принятия HoBbIx. Изменения в настоящие

Правила могуГ вЕосЕтьсЯ в М,ЩОУ <qЩетскиЙ сад Jф83> в соответствии с действующим

закоЕодатеJIьством Российской Федерации и Уставом М,ЩОУ <.Щетский сад Ns83),

9. НастоЩе Правила р*r.rчЙтся на официа.пьНом сйте IVЦOY <,Щетский сад Jф83),

в сетп кИптернет>.
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