
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 
ст-цы Родниковской муниципального образования Курганинский район

ПРИКАЗ

от 03-Сб.М)АО №

Об утверждении Положения о работе 
с документами со служебной информацией 
ограниченного распространения МАДОУ №15

На основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ “Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации” (ред, от 19.07.2018), 
Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 "Об: утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и 
науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 
деятельности Министерства образования и науки Российский Федерации, и формы 
паспорта безопасности этих объектов (территорий)". Федерального закона РФ от 
29.12.2012 года № 273-Ф3 « Об образовании в Российской Федерации». Федерального 
закона от 06.03.2006 года № 35-Ф3 « О противодействии терроризму»

приказываю:
1. Утвердить и ввести в действие « Положение о работе с документами со служебной 
информацией ограниченного распространения в МАДОУ № 15» (Приложение 1);
2. Утвердить инструкцию о порядке обращения со служебной информацией 
ограниченного распространения МАДОУ №15 (Приложение2);
3. Обеспечить хранение служебной информации ограниченного распространения, в части 
Паспорта безопасности МАДОУ №15, а также диск с электронной версией документа, 
кабинет заведующего, в сейфе. Срок - постоянно. Ответственность - оставляю за собой.
4. Назначить ответственными должностными лицами по реализации Положения по 
защите служебной информацией ограниченного распространения МАДОУ № 15 
следующих работников:
- заместителя заведующего по АХР -Басову Ирину Николаевну;
- старшего воспитателя -  Погорелову Людмилу Николаевну.
5. Ответственными должностными лицами:
5.1. Организовать изучение Положения и Инструкции работниками МАДОУ №15.
5.2. Обеспечить строгое соблюдение требований инструкций.

шения требований Инструкции.
за собой.

И.Е. Панова



ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ СО СЛУЖЕБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 
ОГРАНИЧЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 15 СТ-ЦЫ 

РОДНИКОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН



Приложение к приказу 
от 03.06.2020 № 72

Порядок
работы со служебной информацией ограниченного распространении 

МАДОУ № 15 ст-цы Родниковской муниципального образования
Курганинский район

1 .Общие положения
Порядок работы со служебной информацией ограниченного 

распространения в МАДОУ №15 (далее - Порядок; Учреждение) 
устанавливает порядок работы со служебной информацией ограниченного 
распространения, определяет обязанности лиц, допущенных к служебной 
информации ограниченного распространения, в том числе лиц, 
ответственных за хранение паспорта безопасности и иных документов 
ограниченного распространения, содержащих сведения о состоянии 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 
принимаемых мерах по ее усилению.

Данный Порядок разработан в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся 
к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и 
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий). Федеральным 
законом or 27 июля 2006 года №* 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», Постановлением 
Правительства РФ от 25.03.2015 N 272 (ред, от 19.01.2018) ”06 утверждении 
требований к антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной 
охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм 
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)", Положением о 
порядке обращения со служебной информацией ограниченного 
распространения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 3 
ноября 1994 года J1» 1233.

К служебной информации ограниченного распространения относится 
несекретная информация, касающаяся деятельности Учреждения, 
ограничение на распространение которой обусловлено требованиями 
обеспечения антитеррористической защищенности Учреждения.

На документах, содержащих служебную информацию ограниченного 
распространения, проставляется пометка «ДСП» («Для служебного 
пользования»)
2.Категории должностных лиц, уполномоченных хранить, передавать 
служебную информацию ограниченного распространения.

2.1. Заведующая МАДОУ №15 определяет: категории должностных лиц, 
имеющих право ознакомления и пользования служебной информацией 
ограниченного распространения; порядок передачи служебной информации 
ограниченного распространения другим лицам и органам, организациям (за



исключением имеющих на это право); порядок снятия пометки "Для 
служебного пользования" с носителей информации ограниченного 
распространения; организацию защиты служебной информации 
: гр аниченного распространения.

2.2.Должностное лицо, принявшее к ознакомлению, документы к работе 
со служебной информацией ограниченного распространения, несет 
персональную ответственность за соблюдение ограничений, 
предусмотренных пунктом 2,1,

2.3.Служебная информация ограниченного распространения без санкции 
соответствующего должностного лица не подлежит разглашению 
р аспространению).

2.4.3а разглашение служебной информации ограниченного 
распространения, а также нарушение порядка обращения с документами, 
содержащими такую информацию, работник организации может быть 
привлечен к дисциплинарной или иной предусмотренной законодательством 
ответственности.

2.5. В случае ликвидации Учреждения, решение о дальнейшем 
использовании служебной информации ограниченного распространения 
принимает заведующий ДОУ.

2.6.Установлены следующие категории должностных лиц, 
>тюлномоченных передавать служебную информацию ограниченного 
распространения: 
заведующий; 
зам. зав. по АХР; 
старший воспитатель

З.Прием, учет (регистрации) документов, содержащих информацию 
ограниченного распространения.

3.1. Необходимость проставления пометки "Для служебного 
пользования" на документах и изданиях, содержащих служебную 
информацию ограниченного распространения, определяется исполнителем и 
должностным лицом, подписывающим или утверждающим документ.

3.1.1..'Указанная помета и номер экземпляра проставляются в правом 
верхнем углу первой страницы документа, на обложке и титульном листе 
издания, а также на первой странице сопроводительного письма к таким 
документам.

3.2. Прием, учет (регистрация) документов, содержащих информацию 
ограниченного распространения, осуществляет заведующей ДОУ.

3.3.Документы с пометкой "Для служебного пользования";
3.3.1.Создаются на автоматизированном рабочем месте с закрытым 

доступом в общую информационную систему Министерства. На обороте 
последнего листа каждого экземпляра документа исполнитель должен указать 
количество отпечатанных экземпляров, свою фамилию и дату печатания 
документа.

3.3.2.0тпечатанные и подписанные документы вместе с черновиками и 
вариантами передаются для регистрации заведующей ДОУ. Черновики н



варианты уничтожаются заведующей ДОУ с отражением факта уничтожения 
з -четных формах;

3.3.3 Учитываются отдельно от несекретной информации. При 
не значительном объеме таких документов разрешается вести их учет 
совместно с другими несекретными документами. При регистрации 
;• :■ азанных документов к регистрационному индексу документа добавляется 
пометка "ДСП";

3.3.4.Передаются работникам структурных подразделений под расписку; 
пересылаются сторонним организациям фельдъегерской связью, заказными 
или ценными почтовыми отправлениями, а также могут быть переданы 
нарочным;

3.3.5.Размножаются (тиражируются) только с письменного разрешения 
заведующей ДОУ, уполномоченного относить служебную информацию к 
газряду ограниченного распространения
- У чет размноженных документов осуществляется поэкземплярно.
- Перед размножением на титульном диете оригинала документа 
проставляется отметка о размножении с указанием регистрационного номера 
но журналу учета размножения служебных документов.
- На обороте последнего листа оригинала размножаемого экземпляра 

документа исполнитель должен указать регистрационный номер по журналу 
>-чета размножения служебных документов» количество размноженных 
экземпляров, свою фамилию и дату размножения документа.
- Нумерация дополнительно размноженных экземпляров производится от 
последнего номера ранее учтенного экземпляра этого документа;

3.3.6. Хранятся в надежно закрываемых и опечатываемых шкафах 
(ящиках, хранилищах).

3.4.3апрещается сканирование - введение в систему электронного 
документооборота электронной версии документов с пометкой "Для 
служебного пользования".

3.5. При необходимости направления документов с пометкой "Для 
служебного пользования" в несколько адресов составляется указатель 
рассылки, в котором поадресно проставляются номера экземпляров 
отправляемых документов.

Указатель рассылки подписывается исполнителем документа и 
руководителем структурного подразделения, подготовившего документ.

3.6.Исполненные документы с пометкой "Для служебного пользования" 
группируются в дела в соответствии с номенклатурой дел несекретного 
делопроизводства. На обложке дела, в которое помещены такие документы, 
также проставляется пометка "Для служебного пользования",

3.7.Уничтожение дел, документов с пометкой "Для служебного 
пользования", утративших свое практическое значение и не имеющих 
исторической ценности, производится по акту. В учетных формах об этом 
делается отметка со ссылкой на соответствующий акт.



3.8.Передача документов и дел с пометкой "Для служебного 
пользования" от одного работника другому осуществляется с разрешения 
соответствующего руководителя.

3.9.При смене работника, ответственного за учет документов с пометкой 
"Для служебного пользования", составляется акт приема-сдачи этих 
документов, который утверждается соответствующим руководителем,

3.10. Проверка наличия документов, дел и изданий с пометкой "Для 
служебного пользования" проводится не реже одного раза в год комиссией, 
назначаемой приказом заведующей МАДОУ № 15. В состав указанной 
комиссии обязательно включается председатель ПК, ответственные за учет и 
хранение этих материалов,

3.11.0 фактах утраты документов, дел и изданий, содержащих служебную 
информацию ограниченного распространения, либо разглашения этой 
информации» ставится в известность начальник управления образования и 
назначается комиссия для расследования обстоятельств утраты или 
разглашения.

3.11.1.Результаты расследования докладываются руководителю 
подведомственной организации, назначившему комиссию.

3.11.2. При снятии пометки "Для служебного пользования" на документах, 
делах или изданиях, а также в учетных формах делаются соответствующие 
отметки и информируются все адресаты, которым эти документы (издания) 
направлялись.
^Заключительные положении

4.1. Настоящий Порядок действуют до принятия новых.
4.2.Изменения в настоящий Порядок могут вноситься Учреждением в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
порядком, установленным в Учреждении.
4.3.Порядок размещается на официальном сайте Учреждения в сети 
«Интернет».



Приложение N ! 
к Положению о порядке обращения 

со служебной информацией 
ограниченного распространения

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА РАБОТУ С 
ДОКУМЕНТАМИ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

1. Общие положений
1.1. Ответственный за работу с документами служебного пользования 

ограниченного распространения (далее ДСП) осуществляет старший 
воспитатель и зам. зав. по АХР МАДОУ №15.

1.2. Ответственный за работу с документами служебного пользования 
ограниченного распространения подчиняется непосредственно заведующему 
МАДОУ № 15.

1.3.Ответственный за работу с документами служебного пользования 
ограниченного распространения осуществляет назначается приказом 
заведующего МАДОУ № 15.

1.4.Ответственный за работу с документами служебного пользования 
ограниченного распространения осуществляет в своей деятельности 
руководствуется Положением о порядке обращения со служебной 
информацией ограниченного распространения МАДОУ №15 и настоящей 
инструкцией.
2. Права

2.1.Ответственный за работу с документами служебного пользования 
ограниченного распространения осуществляет имеет право: 
требовать от исполнителей исполнения документов ДСП в установленные 
сроки, а также все необходимые сведения о ходе исполнения документов;

- требовать от исполнителей четкого соблюдения правил хранения 
носителей и документов служебного пользования ограниченного 
распространения;
- работать с документами служебного пользования ограниченного 

распространения;
- участвовать в комиссии по проверке наличия носителей и документов 

служебного пользования ограниченного распространения;
- участвовать при уничтожении носителей и документов служебного 

пользования ограниченного распространения.
З.Обязанности

3.1. Основной задачей ответственного за работу с документами служебного 
пользования ограниченного распространения является делопроизводство и 
осуществление контроля над исполнением документов ДСП.
3.2.Для выполнения указанной задачи ответственный за работу с 

документами, содержащими сведения ограниченного распространения, 
обязан:



- осуществлять контроль за прохождением и сроками исполнения 
документов ДСП. докладывать об их невыполнении;

- оформлять: журнал учета доступа к информационным ресурсам, 
содержащим сведения ограниченного распространения, журнал учета и 
выдачи небумажных носителей документов "Для служебного пользования;

- составлять справки (сводки) о ходе исполнения документов ДСП;
принимать документы ДСП на подпись заведующего, проверять 

правильность составления и оформления исходящих документов ДСП;
- формировать дела в соответствии с установленной номенклатурой; 

подготавливать документы ДСП к последующему хранению и 
использованию;

передавать дела постоянного и временного (свыше 10 лет) сроков 
хранения в архив;
обеспечивать учет и хранение документов ДСП;
^Ответственность
Ответственный за работу с документами ДСП несет ответственность за 
невыполнение обязанностей, предусмотренных должностной 

инструкцией.

С инструкцией ознакомлена:



Приложение N 2 

к Положению о порядке обращения 

со служебной информацией ограниченного 

распространения в налоговых органах

Журнал
учета доступа к информационным ресурсам, содержащим

сведения ограниченного распространения

N
п/
п
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информацио
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Расписка в 
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и
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Приложение N 3

к Положению о порядке обращения

со служебной информацией ограниченного

распространения в налоговых органах

УТВЕРЖДЕНО: 
Заведующий МАДОУ №15 

__________________Пановой И.Е.

Журнал учета и выдача небумажных носителей документов «Для 
служебного пользования»

Раздел 1. Учет небумажных носителей документов «Для служебного
пользования»
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небума 
жного 

носител 
я

Дата
выдачи
небума
жного

носител
я

Кому выдано
Дата
возвр
ата

Расписк 
а в 

приеме 
небума 
жного 

носител 
я

Дата 
уничтож 

ения 
докумен 

та на 
небумаж 

ном 
носител 

е

N акта 
об

уничтож
ении

Примеч
ание

• Наимено
вание
отдела

Фами
лия,

иници
алы

Распис 
ка в 

иолуче
НИИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел II. Выдача небумажных носителей документов Для 
служебного пользования

РАЗДЕЛ II. Выдача небумажных носителей документов 
"Для служебного пользования"

Дата
Учетны Дата Распис уничто

й
номер
небума
жного
носите

выдач
и

небума
жного
носите

Кому выдано
Дата
возв
рата

ка в 
приеме 
небума 
жного 
носите

жен ия 
докуме 
нта на 
небума 
жном

N акта 
об 

уничто 
жении

Приме
чание

ля ля ля носите
ле



Наимен
ование
отдела

Фами
ЛИЯ,
иниц
налы

Распи 
ска в 
получ 
ении

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Приложение N 4

к Положению о порядке обращения

со служебной информацией ограниченного

распространения в налоговых органах

УТВЕРЖДЕНО: 
Заведующий МАДОУ №15 

___________________Пановой И.Е.

АКТ №________ от «____ »___________20 г.

проверки наличия документов "Для служебного пользования"

Основание: приказ от «____ »___________20__г. №____________________

Составлен комиссией в составе :

Председатель комиссии________________________—
(должность, инициалы,фамилия)

Члены комиссии:__________________________________________
(должность, инициалы, фамилия).

(должность, инициалы, фамилия).

Проверкой установлено:

I. Всего числится по описям (номенклатурам дел, журналам регистрации и 
учета):
________________________________________________________ (документов, дел);

1) Из них в наличии:_____________________________________________________
2) Не обнаружено:_______________________________________________________

(номера документов)
II. Обнаружено не внесенных в описи (номенклатуры дел, журналы регистрации 
и учета)__________________________________________  документов.

(количество)
III. Выводы и предложения комиссии.

Решение по результатам проверки.

Председатель комиссии__________________________
личная подпись (инициалы, фамилия)

Члены комиссии_______________________________________
личная подпись



Наимен
ование
отдела

Фами
ЛИЯ,
иниц
налы

Распи 
ска в 
получ 
ении

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10



Приложение N 5 
к Положению о порядке обращения 

со служебной информацией 
ограниченного распространения

АКТ N
об уничтожении документов и дел

Председатель комиссии 

Члены комиссии:
(Ф.И.О., дачжность)

(Ф.И.О., должность)

(Ф.И.О.. должность)

руководствуясь перечнем документальных материалов и сроками их хранения, отобрала к 
уничтожению утратившие практическое значение и не имеющие научной и исторической 
ценности следующие документы и дела;

№ Л» но Наименование Количество JN» экзем Количество Всего Приме
номенк документа экземпляров пляра листов в листов чание

латуре дел экземпляре

Всею подлежит уничтожению_________________
(прописью)

Записи акта с учетными данными сверены:

Председатель комиссии 

Члены комиссии:

дел и документов.

(подпись)

(подпись) (подпись)

После утверждения акта перечисленные документы и дела перед уничтожением 
сверили с записями в акте и полностью уничтожили путем

Председатель комиссии 

Члены комиссии:
(подпись)

(подпись) (подпись)

Отметки об уничтожении дел и документов в номенклатуре дел и журналах учета 
произведены.

(Ф.И.О., подпись)

11 и 20 г.
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