
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
ЯЯ, М. М>АгЛ^ № Р/9/-/ 

Об утверждении Положения 
о конфиденциальной информации 

В целях обеспечения сохранности конфиденциальной информации и 
регламентации порядка ее использования лицами, вовлеченными в научно-
образовательные проекты, реализуемые в Санкт-Петербургском государственном 
университете, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с даты издания настоящего Приказа 
прилагаемое Положение о конфиденциальной информации федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение на сайте СПбГУ настоящего Приказа в течение 3 (трёх) 
рабочих дней с даты его регистрации. 

3. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к заместителю ректора по 
правовым вопросам Пенову Ю.В. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа 
направлять по адресу org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Заместитель ректора 
по правовым вопросам / Ю.В. Пенов 

Г И 
I J 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом о'р/<Р-0/ ЛШ2 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» 

1. Общие положения 

1.1 Положение о конфиденциальной информации федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет» (далее - Положение) 
определяет порядок использования работниками Санкт-Петербургского 
государственного университета (далее - СПбГУ, Университет) и иными лицами, 
вовлеченными в научно-образовательные проекты, реализуемые в СПбГУ, 
информации, являющейся конфиденциальной; порядок обеспечения защиты 
конфиденциальной информации; полномочия и обязанности работников и иных 
лиц в части обеспечения конфиденциальности информации. 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников 
СПбГУ, а также иных лиц (приглашенных исследователей, обучающихся и др. -
далее иные лица), подписавших обязательство о неразглашении конфиденциальной 
информации. 

2. Основные понятия 

2.1. В настоящем Положении используются следующие понятия: 
2.1.1. «Конфиденциальная информация» - любые сведения, ставшие 

доступными СПбГУ на законных основаниях, имеющие действительную или 

потенциальную коммерческую ценность, неизвестные третьим лицам, в том 

числе ноу-хау, результаты исследований и методики их проведения, 

производственные планы, концепты, результаты интеллектуальной 

деятельности, не получившие правовую охрану, к которой у третьих лиц нет 

свободного доступа на законном основании в связи с принятыми 

Университетом мерами по защите конфиденциальной информации. 



2.1.2 «Обязательство о неразглашении конфиденциальной информации» 
-обязательство, принимаемо-: работником СПбГУ или иным лицом, 
составленное в письменной форме в дополнение к трудовому или 
гражданско-правовому договору, заключенному между ним и СПбГУ, с 
целью получения доступа к конфиденциальной информации на законном 
основании. 
2.3. «Защита конфиденциальной информации» - совокупность мероприятий, 

направленных на предотвращение неправомерного доступа к конфиденциальной 
информации. 

2.4. «Средства защиты конфи; i гнциальной информации» - организационные, 
правовые и технические средства, г эсредством которых в СПбГУ осуществляется 
защита конфиденциальной информации. 

2.5. «Разглашение конфиденциальной информации» - действие или 
бездействие работников СПбГУ и иных лиц, в результате которых 
конфиденциальная информация становится известна третьим лицам без согласия 
СПбГУ. 

2.6. «Научный руководитель» - работник СПбГУ, отвечающий за реализацию 
конкретного научно-образовательного проекта. 

2.7. «Исследователь» - работник СПбГУ или иное лицо, участвующее в 
научно-образовательном проекте, проводимом с участием СПбГУ или с 
использованием ресурсов СПбГУ. 

3. Критерии и порядок отнесения сведений 
к конфиденциальной информации 

3.1. Любой информационный носитель, содержащий конфиденциальную 
информацию, в том числе конфиденциальную информацию третьих лиц 
(контрагентов по заключенным СПбГУ договорам), должен иметь гриф/пометку 
«Конфиденциально» или иную маркировку, указывающую на конфиденциальный 
характер содержащихся в нем сведений. 

3.2. В случаях, когда реализация научно-образовательного проекта требует 
использования конфиденциальной информации, ответственным за обеспечение 
конфиденциальности таких сведений назначается научный руководитель, чья 
кандидатура утверждается приказом о создании научного коллектива. Перечень 
конфиденциальной информации в рамках научно-образовательного проекта 
представляется научным руководителем и утверждается уполномоченным 
должностным лицом. 

3.3. К конфиденциальной информации не относится информация, которая не 
может быть отнесена к таковой согласно законодательству Российской Федерации. 

4. Порядок организации доступа к конфиденциальной 
информации 

4.1. Исследователь, при необходимости получения доступа к 
конфиденциальной информации СПбГУ или третьих лиц для выполнения работ в 
рамках научно-образовательного проекта, уведомляет об этом научного 
руководителя или, в случае его отсутствия, начальника Управления научных 
исследований. При этом необходимо обозначить тему научных исследований и 
обосновать необходимость получения доступа к конфиденциальной информации. 

4.2. По представлению научного руководителя/начальника Управления 
научных исследований уполномоченный сотрудник Управления научных 



исследований готовит проект обязательства о неразглашении конфиденциальной 
информации с исследователем в соответствии с типовой формой (Приложение). 

4.3. Условиями предоставления исследователю доступа к конфиденциальной 
информации являются: 

4.3.1. ознакомление с настоящим Положением; 
4.3.2 подписанное обязательство о неразглашении конфиденциальной 

информации; 
4.3.3. подтверждение данных о том, что исследователь участвует в 

определенном научно-образовательном проекте, проводимом с участием 
СПбГУ или с использованием ресурсов СПбГУ. 

4.4. Оригинал обязательства о неразглашении конфиденциальной информации 
передается уполномоченным сотрудником Управления научных исследований по 
месту хранения оригинала трудового или гражданско-правового договора. 

4.5. Копия обязательства о неразглашении конфиденциальной информации 

направляется уполномоченным сотрудником Управления научных исследований 

научному руководителю и начальнику Управления научных исследований в срок до 

10 (десяти) рабочих дней с момента его подписания. 

5. Средства защиты конфиденциальной информации 

5.1. В СПбГУ используются организационные, правовые и технические 
средства защиты конфиденциальной информации. 

5.2. К организационным средствам защиты конфиденциальной информации 
относятся: 

5.2.1. контроль физического доступа на участки территории СПбГУ, где 
содержатся материальные носители конфиденциальной информации; 

5.2.2. составление лицами, имеющими доступ к конфиденциальной 
информации, отчетов об использовании соответствующей информации в 
своей работе; 

5.2.3. мероприятия, проводимые уполномоченными должностными 
лицами в порядке, определяемом отдельными нормативными актами. 
5.3. К правовым средствам защиты конфиденциальной информации 

относятся: 
5.3.1. принятие и совершенствование локальных нормативных актов в 

области защиты конфиденциальной информации; 
5.3.2. обеспечение научным руководителем подписания обязательства о 

неразглашении конфиденциальной информации; 
5.3.3. применение дисциплинарных мер и мер материальной 

ответственности в отношении лиц, допустивших нарушения норм, которые 
установлены настоящим Положением. 
5.4. К техническим средствам защиты конфиденциальной информации 

относятся: 
5.4.1. инфраструктура шифрования данных, составляющих 

конфиденциальную информацию; 
5.4.2. инфраструктура использования электронных подписей при работе 

с документами, составляющими конфиденциальную информацию; 
5.4.3. антивирусные и иные программные решения, используемые для 

обеспечения целостности цифровых данных, составляющих 



конфиденциальную информацию, а также для пресечения 
несанкционированного доступа к конфиденциальной информации, которая 
представлена в цифровой форме; 

5.4.4. инфраструктура хранения конфиденциальной информации на 
серверах СПбГУ, а также на облачных хранилищах; 

5.4.5. инфраструктура обеспечения сетевого и удаленного доступа к 
конфиденциальной информации. 

6. Обязанности работников СПбГУ и иных лиц в области 
обеспечения защиты Конфиденциальной информации 

6.1. Настоящее Положение устанавливает, что лица, которым необходим 
доступ к конфиденциальной информации, обязаны: 

6.1.1. незамедлительно уведомлять уполномоченное должностное лицо 
о необходимости предоставления доступа к конфиденциальной информации 
по определенным научно-образовательным проектам; 

6.1.2. не допускать распространение конфиденциальной информации 
без согласия СПбГУ и при отсутствии оснований, определенных 
законодательство Российской Федерации; 

6.1.3. соблюдать положения локальных нормативных актов, 
регламентирующих работу с конфиденциальной информацией; 

6.1.4. не использовать конфиденциальную информацию в личных целях, 
при осуществлении трудовой деятельности в иных организациях, при 
осуществлении предпринимательской деятельности, в публикациях в СМИ, 
для оставления программ публичных выступлений, не допускать ее 
раскрытия иными способами; 

6.1.5. при расторжении трудового договора или прекращении работы 
над научно-образовательным проектом в СПбГУ не использовать в 
дальнейшем полученную конфиденциальную информацию. 
6.2. Настоящее Положение устанавливает, что работники СПбГУ, 

отвечающие за руководство научными-образовательными проектами, а также 
ответственные за взаимодействие с физическими и юридическими лицами, 
участвующими в таких проектах, обязаны обеспечивать своевременное заключение 
обязательства о неразглашении конфиденциальной информации с лицами и 
организациями, в случае возникновения такой необходимости. 



Приложение к Положению, 
утвержденному приказом 
от 

Проректору СПбГУ 

от 

(должность, Ф.И.О. работника) 
адрес: 
телефон: 
e-mail: 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
о неразглашении конфиденциальной информации 

Я, Ф.И.О., должность, включенный приказом от № в состав 
коллектива для выполнения работ «Краткий перечень работ» по договору от 
№ (далее - Договор), 
обязуюсь: 
1. Обеспечивать сохранность переданной мне конфиденциальной информации. 
2. Использовать полученную конфиденциальную информацию исключительно для 
выполнения работ по Договору. 
3. Не передавать и не распространять конфиденциальную информацию без 
письменного согласия СПбГУ. 
4. Не разглашать конфиденциальную информацию в течение после 
окончания работ по Договору или в случае его досрочного прекращения. 
5. Уничтожить все носители конфиденциальной информации, которые находились в 
моем распоряжении в течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания работ по 
Договору или в случае его досрочного прекращения. 
Настоящим подтверждаю, что мной получена следующая конфиденциальная 
информация: 
1). «Наименование документа, содержащего конфиденциальную информацию». 
2). «Наименование документа, содержащего конфиденциальную информацию». 

С приказом «Об утверждении Положения о конфиденциальной информации 
СПбГУ» от № ознакомлен. 
Мне известно, что неправомерное разглашение конфиденциальной информации 
может повлечь уголовную, административную, гражданско-правовую 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Подпись /Ф.И.О./ 


