СОГЛАШЕНИЕ № ___________
о неразглашении конфиденциальной информации.
г. Братск

« ____» ___________20___

г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Иркутский государственный университет», именуемое в дальнейшем «ФГБОУ ВО «ИГУ» или Университет»,
в лице и.о. директора филиала ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» в г. Братске
Добрыниной Натальи Владимировны, действующей на основании доверенности Д/01-07-86, от 28 декабря
2015 года, Устава, Положения о филиале ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет» в г.
Братске с одной стороны, и ____________________________________________________________________________,
(ФИО)

зарегистрированный по адресу: г. ________________, ул. ___________________________________, д. ___,
кв.___,
паспорт
РФ:
серия
_______
№
________,
выдан
«____»_________20___
г.
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
1. Работник, в связи с исполнением своих должностных обязанностей, получает доступ к персональным
данным сотрудников и обучающихся Университета, других лиц, участвующих в мероприятиях,
организованных Университетом, а также к сведениям, содержащим иную конфиденциальную информацию,
доступ к которым ограничен Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О
коммерческой тайне» и иными правовыми актами, и обязуется не разглашать ставшие ему известными
персональные данные сотрудников и обучающихся Университета, других лиц, участвующих в
мероприятиях, организованных Университетом, иные сведения, содержащие конфиденциальную
информацию, за исключением случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2. Под конфиденциальной информацией в настоящем соглашении понимается любая речевая,
аудиовизуальная, документированная информация с ограниченным доступом и иная информация,
содержащая служебную (коммерческую) тайну Университета, а также персональные данные сотрудников и
обучающихся Университета, других лиц, участвующих в мероприятиях, организованных Университетом.
Конфиденциальная информация, содержащаяся в локальной сети Университета, также имеет ограниченный
доступ.
К конфиденциальной информации по настоящему соглашению в частности, но не ограничиваясь,
относится любая или вся, настоящая или будущая, техническая, финансовая, деловая информация, статистика,
данные, схемы, планы, спецификации, документы, идеи, концепции, продукты, процессы, технологии, цены,
пароли доступа к информационным системам и другая информация, которая помечена или не помечена,
идентифицирована или не идентифицирована как конфиденциальная, но которая как таковая была передана
Работнику для выполнения последним своих трудовых обязанностей.
3. Не могут являться конфиденциальной информацией сведения:
- которые до момента заключения настоящего соглашения были публично обнародованы;
- которые стали общедоступны во время действия настоящего соглашения, но без виновного участия
Работника.
4. Вся конфиденциальная информация, полученная Работником в материальной (схемы, рисунки,
письма, фотографии и пр.) и нематериальной формах, является собственностью Университета и используется
только на условиях настоящего соглашения.
5. Работник обязуется:
5.1. Знать требования Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О
коммерческой тайне», Положения по обработке и защите персональных данных сотрудников и обучающихся в
ГОУ ВПО «Иркутский государственный университет» с использованием средств автоматизации, Положения
об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации,
Положения о коммерческой тайне ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет».
5.2. Не разглашать и не передавать третьим лицам сведения, являющиеся конфиденциальной
информацией, ставшие ему известными в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также защищать
вышеуказанные сведения от посягательств и попыток ее обнародовать третьими лицами.
5.3. Использовать сведения, полученные при исполнении своих трудовых обязанностей, лишь в
интересах Университета.

5.4. В случае увольнения из Университета вернуть все сведения, полученные на материальных
носителях, а также их копии, в течение одного дня с момента получения соответствующего требования о
возврате.
5.5. Не использовать конфиденциальную информацию после увольнения из Университета.
6. В случае разглашения Работником сведений, являющихся конфиденциальной информацией,
трудовой договор с Работником подлежит расторжению в соответствии с подпунктом «в» пункта 6 статьи 81
Трудового кодекса Российской Федерации.
7. В случае разглашения сведений, являющихся конфиденциальной информацией, Работник обязан в
полном объеме возместить понесенные в результате такого разглашения Университетом убытки.
8. В случае разглашения конфиденциальной информации Работник может быть привлечен к
административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
9. Настоящее Соглашение действует бессрочно. Прекращение отношений по трудовому договору не
является основанием для прекращения обязательств Сторон по настоящему соглашению.
10. Настоящее Соглашение составлено на двух страницах, на одном листе, в двух экземплярах, каждый
из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
И.о. директора филиала
ФГБОУ ВО «ИГУ» в г. Братске

Работник

________________ Н.В. Добрынина

__________ /___________________

М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № ___________
о неразглашении конфиденциальной информации.
г. Иркутск

« ____» ___________20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Иркутский государственный университет», именуемое в дальнейшем «ФГБОУ ВПО «ИГУ» или
Университет», в лице ректора Аргучинцева Александра Валерьевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и _____________________________________________________________________________,
(ФИО)

зарегистрированный по адресу: г. Иркутск, ул. ___________________________________, д. ___, кв.___,
паспорт
РФ:
серия
_______
№
________,
выдан
«____»_________20___
г.
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
1.Работник, в связи с исполнением своих должностных обязанностей, получает доступ к персональным
данным сотрудников и обучающихся Университета, других лиц, участвующих в мероприятиях,
организованных Университетом, а также к сведениям, содержащим иную конфиденциальную информацию,
доступ к которым ограничен Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О
коммерческой тайне» и иными правовыми актами, и обязуется не разглашать ставшие ему известными
персональные данные сотрудников и обучающихся Университета, других лиц, участвующих в
мероприятиях, организованных Университетом, иные сведения, содержащие конфиденциальную
информацию, за исключением случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2. Под конфиденциальной информацией в настоящем соглашении понимается любая речевая,
аудиовизуальная, документированная информация с ограниченным доступом и иная информация,
содержащая служебную (коммерческую) тайну Университета, а также персональные данные сотрудников и
обучающихся Университета, других лиц, участвующих в мероприятиях, организованных Университетом.
Конфиденциальная информация, содержащаяся в локальной сети Университета, также имеет ограниченный
доступ.
К конфиденциальной информации по настоящему соглашению в частности, но не ограничиваясь,
относится любая или вся, настоящая или будущая, техническая, финансовая, деловая информация, статистика,
данные, схемы, планы, спецификации, документы, идеи, концепции, продукты, процессы, технологии, цены,
пароли доступа к информационным системам и другая информация, которая помечена или не помечена,
идентифицирована или не идентифицирована как конфиденциальная, но которая как таковая была передана
Работнику для выполнения последним своих трудовых обязанностей.
3. Не могут являться конфиденциальной информацией сведения:
- которые до момента заключения настоящего соглашения были публично обнародованы;
- которые стали общедоступны во время действия настоящего соглашения, но без виновного участия
Работника.
4. Вся конфиденциальная информация, полученная Работником в материальной (схемы, рисунки,
письма, фотографии и пр.) и нематериальной формах, является собственностью Университета и используется
только на условиях настоящего соглашения.
5. Работник обязуется:
5.1. Знать требования Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О
коммерческой тайне», Положения по обработке и защите персональных данных сотрудников и обучающихся в
ГОУ ВПО «Иркутский государственный университет» с использованием средств автоматизации, Положения
об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации,
Положения о коммерческой тайне ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет».
5.2. Не разглашать и не передавать третьим лицам сведения, являющиеся конфиденциальной
информацией, ставшие ему известными в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также защищать
вышеуказанные сведения от посягательств и попыток ее обнародовать третьими лицами.
5.3. Использовать сведения, полученные при исполнении своих трудовых обязанностей, лишь в
интересах Университета.
5.4. В случае увольнения из Университета вернуть все сведения, полученные на материальных
носителях, а также их копии, в течение одного дня с момента получения соответствующего требования о
возврате.

5.5. Не использовать конфиденциальную информацию после увольнения из Университета.
6. В случае разглашения Работником сведений, являющихся конфиденциальной информацией,
трудовой договор с Работником подлежит расторжению в соответствии с подпунктом «в» пункта 6 статьи 81
Трудового кодекса Российской Федерации.
7. В случае разглашения сведений, являющихся конфиденциальной информацией, Работник обязан в
полном объеме возместить понесенные в результате такого разглашения Университетом убытки.
8. В случае разглашения конфиденциальной информации Работник может быть привлечен к
административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
9. Настоящее Соглашение действует бессрочно. Прекращение отношений по трудовому договору не
является основанием для прекращения обязательств Сторон по настоящему соглашению.
10. Настоящее Соглашение составлено на двух страницах, на одном листе, в двух экземплярах, каждый
из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Ректор ФГБОУ ВПО «ИГУ»
________________ А. В. Аргучинцев
М.П.

Работник
__________ /___________________

