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l. Общие положения,

1.1. спецотдел Федерального государственного бюджетного учреждения науки

ИркутскиЙ ruуч"u-'цЁ"rр Сибирского отделения Российской академии наук

(далее _ C'.uori"n инц^ со рднl сформирован на_ основе закона РФ (о

государственной тайне>> и разрешения р""о"йъного Управления ФСБ РФ по

Иркутской област и ДЛя организац ии и проведения в ИНЦ со рдН работ по

обеспечению защиты сведений, составляющих государственнJю тайну, Согласно

ст. 10 <Инструкции по обеспечению режима секретности в РФ> (постановление

Правительства й шпз-l от 05.01.200; г.) Спеuотдел является самостоятельным

сТрУкТУрныМрежиМно-секреТныМПоДраЗДеЛеНиеМИНЦСоРАНпоЗаЩиТе
государсr".п"ой тайны. Включатъ Спецотдел в состав других структурных

ПоДраЗДеленийили"о.пu.u'uнанеГофУнкчии,НесВяЗанныесзаЩитой
государственной тайны, запрещается,

I.2. Создание, реорганизация и ликвидация Спецотдела осуществляется по

решению руп*ооЁr"u инI] со рдн, согласованному с отдепом по защите

государсr".""ой 
'тайны ФАно РФ и регионыIьным Управлением ФСБ РФ по

иркутской обласТИ 
п\/тlпрлпстRчется 

,-^у- 
РФ,

1.3. Спецотдел в своеи деятелъности руководствуется Конституциеи

законодаr"п"""rr" актами рФ, государственными и ведомственными актами

(постановлениями, приказами, распоряжениями, методическими указаниями),

касающимися вопросов защиты сведений, составляюЩих государственную тайну,

Уставом инЦ со рАН, Другими нормативными документами и распоряжениями

Фдно рФ, регулирующими отношения в области защиты государственной

тайны, а также настоящим Положением,

1.4. Спецотдеп подчиняется директору тчц со рАн,

1.5. Главный специалист фу-"Ъ"л"Ъп"; Спецотдела назначается на должность

директоро* ИНЦ со рдН по согласованию с региональным Управлением ФСБ

по Иркут.поno Боп асти ис Отделом по защите государственной тайны Фдно рФ,

Он несет ответственностъ за выполнение "orno*."""i",u 
Отдел задач и функший,

указанных в настоящем Положении, а также за обеспечение выпоJIнения

ПосТаНоВленийИрасПоряженийФАНоРФ,ИнЦСоРАН'касаюЩихся
обеспечения защиты сведений, составляющих государственнуЮ тайну,

1.6. Работа Спецотдела проводится в соответствии с планами мероприятии

руководсruu йнц со рдн, годовыми планами работы Спецотдела,

2. Основные задачи,

2.1 . основными задачами Спецотдела ИFЩ со рАН являются:

2.t.t Орru""зация u инd со рдн работ по зашдите сведений, составляющих

государственную тайну,

2.|.2.Ведение секретного делопроизводства,



2.|.з.обеспечениеУсТаноВЛенноГоВИНЦСоРАНрежиМасекреТносТи'
предотвращение необоснованного допуска лиц к секретным сведениям,

содержащимися в документах, проходящих u:ч" ИНЦ СО РАН,

2.|.4. Прием поступаЮщих' " иrшд сЬ рдН по спецсвязи секретных

ДокУМенТоВ'ДоВеДениеихДорУкоВоДсТВаИ)ПоихрасПоряжению'До
должносТных лиЦ, имеющИх допусК по установленной форме,

2.1.5.оформлениеИоТПраВкаПонаЗнаЧениЮисхоДяЩихсекретных
*Y.TTTftoTa 

с закрытыми мобилИЗаЦИОННЫМИ ДОКУМеНТаМИ И ДОКУМеНТаМИ ПО

.отtт,жнхзхi; 
исогласование номенклатур должностей Сотрудников'

поДЛежаЩИхоформлениюнаДоПУскксВеДенияМ'сосТаВляющйм
государственную 

- 
тайну, номенклатуры Дел, формирование Д€л, их учет и

"О Т.iТ.Ъо дго т о в ка к э в аку аци и и э в аку ац :я 
с е кр 

:]: т: j::|,y :;,: : :#,т т;- 
о 
"

ПриВоЗнИкноВенииЧреЗВычайныхситУацийМирноГоВреМеНиивособыйпериод.
обеспечение сохранности секретных документов и материаjIов в местах

'"Ъ:i;:Ъо.u"",uция и участие в работе -"y:::i'::,:::::**,* i;'##HToB
ДлясДачиВархиВнаПосТояНноехранение,аТакЖенаУничТожениеМаТериалоВИ
ДокУМенТоВ'УТраТиВшихпракТиЧескоеЗначениеИнеиМеюЩихнаУчной,
исторической и иной ценности,

2.1.10.УчастиеВпроu.о.п''слУжебныхпассlеlозlrзЙВсЛУЧаеУТраТы
носителеЙ сведениЙ, составляюЩИх государственную тайну, иных нарушений

режима секретности,

3. Функции,

3.1.СпецотДелИНЦСоРАНВсооТВеТсТВиисВоЗложенныМинанеГо
задачамИ выполнЯет следуЮщие основные функuии:

з.1.1. Планирует, разрабатывает и осуществляет мероприя,гия по обеспечению

режима секретности, надежной защиты и сохранности документов и материаJIов,

составляющих государственнУЮ ТаЙНУ,

з.|.2.РазрабатыВаеТорГаниЗационно.расПоряДиТеJIьНыеДокУМенТыИFшСо
рдн, направленные на ""rrоп""""р,бований 

законодательных, нормативных

актов рФ, Правительства рЬ, ФднО рФ, касающихся защиты сведений,

составляющих государственнУЮ ТаЙНУ,

3.1.3.организУеТиВеДеТсекреТноеДелопроиЗВоДсТВоВИНЦСоРдНв
соответствии с требованиями Инструкчии по обеспечению режима секретности в

рФ.
3.1.4.ПринимаеТМерыПоВыяВЛениЮиЗакрыТиЮВозМожныхканаЛоВУТеЧкИ

сведений, составляющих государственную тайну, анализирует деятельность инI]

со рдН по обеспечению защиты государственной тайны, ведет учет нарушений

режима секретности и выявляет их причины,



3.1.5.ВзаимоДеЙствУетсрежиМно-секреТныМиПоДраЗДеленияМинаУЧных
учреждений СО РДН, расположенных на территории г, Иркутска, по вопросам

зашиты государственной тайны,

з.1.6. Разрабатывает номенклатуру должностей сотрудников, подлежащих

оформле""о "u 
ооrуск к особой важности, совершенно секретным и секретным

"""д""""r. 
Оформляет допуски * _,л1llт"u', 

сведениям этим сотрудникам в

соответствии с номенклатурой должностеи,

з.|.7.ВеДетУЧетосВеДоМЛенносТисоТрУДниковИFII-I.СоРАНВсВеДениях'
составляющих государственную тайну по специальным карточкам учета

осведомленности,
3.1.8.организУетработУпорассекреЧиВаНиЮИЛИсниженИюгрифа

секреТносТИ,отборУДокУМеНТоВнасДачУВархИВИЛиУНиЧТоженИе.
3.1.9.ОрганизУетИосУЩесТВЛяеТстрогийУчеТ'наДЛежаЩеехранение'

рассылку секретных документов, периодическую проверку их наличия с

составлением соответствующих актов, 
TTTatITr(r т, vтеqки сведе

3.1.10.ПриниМаеТМерыПоПреДоТВраЩенИЮраЗГЛашенияИУТечкИсВеДениИ'
составляюrцих государственную тайну, при проведении всех видов секретных

работ. - ,ytталтDпАчrrи fuтепопоиятий по обеспечени'Ю

3.1.11. Участвует в разработке и осуществлении мероприя

режима секретности при приеме иностранных граждан, 
дDугих организ

з.I.|2. Представляет поступающие у_з 
вышестоящих и других организации

документu, руrо"одству инй со рдн и, по его поручению, доводит их До

должностных лиц и исполнителей, имеющих допуск к секретным документам,

3.1.13.оформляеТДоГоВорсреГионаЛЬныМУправлениеМсПециальноЙсВяЗина
отправку и прием специальной корреспонденции, 9_ч::,ляет 

доверенности

сотрудни*unn 
-йНЦ 

со рАН на отправку и прием специаJIьной корреспонденции,

3.1.14. обеспечивает сохранность документов и устойчивую_ работу

спецотдела в условиях "р..uЬчuйной 
,".'yau"" (пожар, стихийное бедствие,

ТехноГеннаяКаТастрофаиТ.Д.),ВТоМчИсЛеприобъяВЛеНИиЭВакУациИ.
3.1.15. Участвует в пров;;;";" служебных расследований в случае утраты

(хищении) носителей, составляющих государственную, ведомственную, или

коммерческую тайну, иных нарушений режиМа секретНо"" 
r.".,ечением р(

3.1.16.Выполняетиные^фУнкции,сВяЗанНЫесобеспечениеМрежИМа
секретности и ведения секретного делопроизводства,

4. ответственность,

4.| спецотдел иНЦ СО РАН НеСеТ ОТВеТСТВеННОСТЪ За СОХРаННОСТЬ СВеДеНИИ'

составJIЯюЩИХ государственнуЮ тайну, за учет, хранение и рассылку

носиТелеЙ,содержаЩИхТакиесВеДения'аТакжеЗаВеДениесекреТноГо
ДеЛоПроИЗВоДсТВаВсТроГоМсооТВеТсТВИИстребованияМиИнстрУкцииПо
обеспечению режима секретности в РФ, 

о гrrсwпяпственнl
4.2ВсЛУчаенарУшеНИярежИМасекреТносТИ'раЗГлашенияГосУДарсТВенноИ

тайны, утраты "о.йr"п"й, 
содержаЩИх секретные сведения, проводит

слУжебноерассЛеДоВание.ВиновныеПриВлекаюТсякоТВеТсТВенНосТиВ
сооТВеТсТВиисЗаконоДаТелъсТВоМРоссийскойФедерацИи.



5. Права.

5.1. спецотдел инц со рдн в соответствии с возложенными на него

обязанностями имеет право:

5.1.1.ТребоватЬоТсоТрУДникоВИнЦСоРАНсоблюДения<ИнсТрУкцииПо
обеспечениюрежиМасекреТносТиВРФ),ДрУгихПраВоВыхИМеТоДических
документов по защите государственной тайны,

5.1.2. Требовать от сотрудников ИНI_\ сО рАН "чс;.тr"ения 
письменных

объяснений по случаю утраты носителей сведений, составляющих

государственную тайну, фактам разглашения таких сведений, другим нарушениям

режима секретности,
5.1.3.В"о.''"рУ*оuоо.твУИНI_{СоРАНПреДЛоженияоПрекраЩенИиВеДения

секретных работ при отсутствии необходимых условий защиты государственной

тайны или обнаружении нарушений режима секретности, а также предложения о

прекращении допуска сотрудников к государственной тайне или привлечении к

ответственности сотрудников, допустивших нарушения режима секретности,

5.1.4.ВестиВУсТаноВленноМПоряДкеПереПискУсВышесТояЩиМиИДруГиМИ
организациями по вопросам обеспечения режима секретности,

согласовано:

Зам. директора

Гл. бухгалтер

начальник ок

Заместителъ директора ИFIЦ СО РАН В.П. Щербак

А.А. Турчанинова-Родина

Е.В. Говоркова

Н.И. Михалева-

по


