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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

d&A . 

Об утверждении методических рекомендаций 
по оформлению допуска к государственной тайне 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона 
Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне», 
Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской 
Федерации к государственной тайне, утверждённой постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63, руководствуясь 
Уставом Мценского района, в целях своевременной и качественной 
подготовки материалов для оформления допуска к государственной тайне 
администрация Мценского района п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить методические рекомендации по оформлению допуска к 
государственной тайне согласно приложению. 

2. Отделу по организационной работе администрации Мценского 
района (Т. В. Шунина), юридическому отделу администрации Мценского 
района (Н. Ю. Стародубец), общему отделу администрации Мценского 
района (О. С. Стамбурская), управлению по муниципальному имуществу 
Мценского района (С. В. Герасимов) до 15.04.2018 организовать изучение 
методических рекомендаций работниками в подведомственных структурных 
подразделениях и органах специальной компетенции и руководствоваться 
ими при подготовке документов для оформления на работу лиц, которым по 
должности предусмотрен допуск к государственной тайне. 

3. Общему отделу администрации Мценского района 
(О. С. Стамбурская) до 15.04.2018 разместить постановление на 
официальном сайте администрации Мценского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе: «Гражданская оборона и 
защита от чрезвычайных ситуаций». 

4. Признать утратившим силу распоряжение администрации 
Мценского района от 24.11.2014 № 434-р «Об утверждении методических 
рекомендаций по порядку оформления на работу граждан на должности, 

предусматривающие работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну», в связи с потерей актуальности. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
отдела по организационной работе администрации Мценского района 
Т. В. Шунину, начальника юридического отдела администрации Мценского 
районаН. Ю. Стародубец. 

Глава Мценского района И. А. Грачев 



Приложение 
к постановлению 

администрации Мценского района/ 
от « 1 Л Q*f 2018 г. 

Методические рекомендации 
по оформлению допуска к государственной тайне 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие методические рекомендации разработаны на основании 
пункта И статьи 28 Федерального закона Российской Федерации от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной 
тайне», требований пунктов 2 7 - 3 1 Инструкции о порядке допуска \ 
должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной 
тайне, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.02.2010 № 63 (далее - Инструкция № 63). 

1.2. Подготовка материалов на граждан, оформляемых 
(переоформляемых) на допуск к государственной тайне, осуществляется 
общим отделом администрации Мценского района, отделом по 
организационной работе администрации Мценского района. 

1.3. Направлять граждан и должностных лиц администрации 
Мценского района в отдел по гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям, мобилизационной подготовке и единой дежурно-диспетчерской 
службы администрации Мценского района и органы безопасности, по 
вопросам оформления допуска, запрещается. 

1.4. Работники общего отдела администрации Мценского района, 
отдела по организационной работе администрации Мценского района, 
юридического отдела администрации Мценского района, управления по 
муниципальному имуществу Мценского района должны знать и выполнять 
требования Инструкции № 63, в части их касающейся. 

1.5. При оформлении граждан на должности муниципальной службы 
структурных подразделений и органов специальной компетенции 
администрации Мценского района или переназначении должностных \лиц 
структурных подразделений и органов специальной компетенции 
администрации Мценского района на должности, подлежащие оформлению 
на допуск к государственной тайне, необходимо руководствоваться тем, 
что дата подписания распоряжения о назначении на должность, по 
которой происходит оформление (переоформление) допуска : 
государственной тайне, должна следовать за датой окончания проверочных 
мероприятий, осуществляемых органами ФСБ России, а не наоборот. 

1.6. Перечень должностей, при назначении на которые граждане или 
должностные лица структурных подразделений и органов специальной 

компетенции администрации Мценского района должны иметь допуск д 
государственной тайне, определяется номенклатурой должностей, 
подлежащих оформлению на допуск к государственной тайне (далее -
номенклатура), хранящейся в отделе по гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям, мобилизационной подготовке и единой дежурно-диспетчерской 
службы администрации Мценского района. 

1.7. На основании вышеуказанной номенклатуры должностей отдел по 
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной 
подготовке и единой дежурно-диспетчерской службы администрации 
Мценского района готовит перечень должностей, которым оформляется 
допуск к государственной тайне, утверждаемый постановлением 
администрации Мценского района. 

1.8. На каждого гражданина, оформляемого на допуск- к 
государственной тайне, общий отдел администрации Мценского района, 
отдел по организационной работе администрации Мценского района 
представляют в отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, 
мобилизационной подготовке и единой дежурно-диспетчерской службы 
администрации Мценского района документы, перечисленные в п. 2.2.1. 
настоящих методических рекомендаций. 

1.9. Указанные документы, вместе с проверочными материалами и 
мотивированным письмом о необходимости оформления допуска к 
государственной тайне, отдел по гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям, мобилизационной подготовке и единой дежурно-диспетчерской 
службы администрации Мценского района направляет в органы 
безопасности в случае необходимости проведения проверочных 
мероприятий. 

1.10. Порядок предоставления допуска к государственной тайне по 
третьей форме определен п. 9 Инструкции № 63. 

II. Порядок работы по подготовке 
материалов для оформления допуска к государственной тайне 
должностным лицам и при оформлении граждан на должности 

муниципальной службы администрации, подлежащих оформлению на 
допуск к государственной тайне 

2.1. Сотрудники общего отдела администрации Мценского района, 
отдела по организационной работе администрации Мценского района 
организуют беседы с должностным лицом или с оформляемым лицом, при 
заключении трудового договора о прохождении муниципальной службы или 
дополнительного соглашения к трудовому договору, и по заполнению 
анкеты. 

2.1.1. Сотрудники общего отдела администрации Мценского района, 
отдела по организационной работе администрации Мценского района в ходе 
беседы с оформляемым лицом на должности муниципальной службы 
знакомят его с содержанием трудового договора о прохождении 



муниципальной службы и замещении должности муниципальной службы 
или дополнительного соглашения к трудовому договору и 
обстоятельствами, которые в соответствии со статьей 22 Федерального 
закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О 
государственной тайне» могут являться основанием для отказа 
гражданину в допуске к государственной тайне, а именно: 

2.1.1.1. признание его судом недееспособным, ограниченно 
дееспособным или особо опасным рецидивистом, нахождение его под судом 
или следствием за государственные и иные тяжкие преступления, наличие у 
него не снятой судимости за эти преступления; 

2.1.1.2. постоянное проживание его самого и (или) его близких 
родственников за границей (или) оформление указанными лицами 
документов для выезда на постоянное место жительства в другие 
государства; 

2.1.1.3. выявление в результате проверочных мероприятий действий 
оформляемого лица, создающих угрозу безопасности Российской Федерации; 

2.1.1.4. уклонение его от проверочных мероприятий и (или) сообщение 
им заведомо ложных анкетных данных; 

2.1.1.5. наличие у него медицинских противопоказаний для работы с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну. 

2.1.2. При ознакомлении гражданина с трудовым договором 
(дополнительным соглашением) следует разъяснять положения 
законодательства Российской Федерации, касающиеся возможного 
ограничения конституционных и гражданских прав должностного лица или 
гражданина, допущенного или ранее допускавшегося к государственной 
тайне, в том числе порядок выезда работников, осведомленных в сведениях, 
составляющих государственную тайну, за границу. 

2.1.3. С момента получения допуска гражданин будет обязан 
информировать общий отдел администрации Мценского района, отдел по 
организационной работе администрации Мценского района, управление по 
муниципальному имуществу Мценского района об изменениях в 
биографических данных (вступление в брак, развод, рождение детей, 
изменение фамилии, адреса, выезд близких родственников на место 
жительства за границу или оформление документов для такого выезда и 
т. п.). 

2.1.4. На граждан и должностных лиц, оформляемых на допуск по 
третьей форме, временные ограничения права выезда из Российской 
Федерации не распространяются. 

2.1.5. Форма трудового договора (дополнительного соглашения), по 
решению структурного подразделения или органа специальной компетенции 
администрации может быть дополнена не противоречащими 
законодательным и нормативным требованиям в области защиты 
государственной тайны разделами (пунктами). 

2.1.6. Следующим этапом подготовки документов для оформления 
допуска к государственной тайне является заполнение анкеты (форма 4 
Инструкции № 63). 

2.1.7. Содержание анкеты представляет собой обязательный минимум 
информации, которая должна быть сообщена о себе оформляемым лицом 
собственноручно и в добровольном порядке. Это означает, что не должны 
оформляться на допуск к государственной тайне лица, которые по 
различным причинам не хотят или не могут сообщить о себе установленный 
объём сведений. 

2.1.8. Организационно-методическое руководство заполнением анкет 
возлагается на общий отдел администрации Мценского района, отдел по 
организационной работе администрации Мценского района. При заполнении 
анкеты необходимо руководствоваться следующими правилами: 

анкета заполняется собственноручно оформляемым лицом. На 
поставленные вопросы должны быть даны полные и развёрнутые ответы от 
первого лица единственного числа; 

- при необходимости, данные в анкете пункты могут дополняться 
записями на отдельных листах бумаги, которые прилагаются к анкете и 
заверяются подписью работника общего отдела администрации Мценского 
района и печатью администрации. На первом листе при этом, например, 
указывается: «приложение к п. 14 анкеты Иванова Т. К.», а в 
соответствующем пункте анкеты делается отметка: «См. приложение на 
2 листах»; 

в пункте 14 в графе «Должность с указанием наименования 
организации» указываются полные наименования организаций на период 
работы (учёбы) в них с указанием ведомственной принадлежности, страны 
регистрации (в случае работы в иностранных фирмах или их 
представительствах); 

- в пункте 14 анкеты в графе «Адрес организации (фактический, 
юридический, в т. ч. за границей)» указываются юридический и фактические 
адреса организаций на тот период, когда оформляемый там работал. 

Адрес указывается в следующей последовательности: республика, 
область, город, район, название улицы, номер дома. Если оформляемому 
гражданину не известен, например, точный адрес организации, то достаточно 
указать адрес того подразделения (филиала), где фактически работал 
гражданин. 

Перерывы в трудовой деятельности продолжительностью более одного 
месяца также отражаются в анкете. Например: «Временно не работала -
находилась на иждивении мужа (жены, матери и т. д.), проживала по адресу: 
г. Алушта, улица Северная, дом 56, кв. 37»; 

- в пункте 14 (после перечисленных периодов трудовой деятельности) 
также указывается адрес, по которому оформляемый проживал в период 
работы в организациях, расположенных в других субъектах Российской 
Федерации, государствах, а также родственники, которые в этот период 
проживали совместно с ним. Например: «В период работы в строительном 



тресте № 234 проживал вместе с женой и дочерью по адресу: г. Алушта, 
улица Северная, дом 56, кв. 37»; 

- в пункте 15 в графе «Фамилия, имя, отчество» указываются фамилии 
матери и жены, фамилии сестер, бывших жен до и после замужества, бывших 
мужей, отчима, мачехи. Необходимо также указать родственников, 
пропавших без вести с указанием последнего места жительства, а также 
погибших при ведении боевых действий, умерших (взрослых) с указанием 
места их захоронения; 

- в случае если оформляемый или его родители были разведены, в 
пункте 15 указать, в каком году расторгнут брак; 

- если анкетные данные некоторых родственников с определённого 
времени неизвестны, что, например, может иметь место в случае 
расторжения брака и раздельного проживания, указывают последние 
известные место работы, должность и место жительства родственника. Если 
неизвестны и эти данные, в соответствующей строке в свободных графах 
может быть сделана, например, такая запись: «Сведениями об отце 
Тищенко Ю. Д. не располагаю, т. к. после развода родителей в 1996 г. он 
проживает отдельно от нас и отношений с нами не поддерживает»; 

в пункте 15 в графе «Число, месяц, год и место рождения, 
гражданство» необходимо полностью, в соответствии с паспортными 
данными, указать дату и место рождения каждого родственника и его 
гражданство; 

в пункте 16 необходимо указать сведения о наличии близких 
родственников. Постоянно проживающих (проживавших) за границей (в т. ч. 
в связи с работой, обучением). Указывается фамилия, имя, отчество, степень 
родства, независимо от степени родства, период проживания за границей, 
страны проживания этих родственников, поддерживания с ними связи. 
Например: «Сестра - Мулер Жанна Александровна (д. Федорова) 04.01.1970 
г.р., ур. г. Красногорска Московской области, выехала на постоянное место 
жительства в Австрию в 1992 г. вместе с мужем»; 

- в пункте 17 заполняется период (месяц, год) проживания и адреса 
проживания и регистрации оформляемого с 14 летнего возраста; 

- в пункте 18 оформляемый гражданин может сообщить о себе или 
своих родственниках любые дополнительные сведения, которые считает 
важным для решения вопроса о допуске к государственной тайне (на это 
следует обратить внимание гражданина в ходе беседы с ним г!ерёд 
заполнением анкеты). 

2.1.9. Работники общего отдела администрации Мценского , района 
сверяют указанные в анкете данные с личными документами оформляемого 
гражданина, который предоставляет документы, удостоверяющие личность'и 
подтверждающие сведения, указанные в анкете (паспорт, военный билет, 
трудовую книжку, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении 
(расторжении) брака, диплом об образовании и т. п), а также справку об 
отсутствии медицинских противопоказаний* для работы со сведениями, 
составляющими государственную тайну. Форму и порядок получения 

справки устанавливает федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области здравоохранения и социального развития. 

2.1.10. Работники общего отдела администрации Мценского района, 
отдела по организационной работе администрации Мценского района 
выясняют, был ли у оформляемого в период работы в других организациях 
оформлен допуск к государственной тайне. При положительном ответе 
уточняют контактные телефоны и адреса этих организаций и сообщают об 
этом в отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, 
мобилизационной подготовке и единой дежурно-диспетчерской службы 
администрации Мценского района. 

2.1.11. Отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, 
мобилизационной подготовке и единой дежурно-диспетчерской службы 
администрации Мценского района, после оформления карточки допуска 
(форма 1 Инструкции № 63), информирует общий отдел администрации 
Мценского района, управление по муниципальному имуществу Мценского 
района о наличии у гражданина допуска по соответствующей форме или 
необходимости его переоформления. 

2.1.12. После проверки анкеты и необходимых уточнений работник 
общего отдела администрации Мценского района заверяет анкету и 
приложения к ней своей подписью и печатью «Для документов» и передаёт в 
отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной 
подготовке и единой дежурно-диспетчерской службы администраций 
Мценского района. 

2.1.13. О выявлении обстоятельств, которые в соответствии со ст. 22 
Федерального закона Российской Федерации «О государственной тайне» 
могут являться основанием для отказа в допуске к государственной тайне, 
работники общего отдела администрации Мценского района, отдела по 
организационной работе администрации Мценского района сообщают в 
отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной 
подготовке и единой дежурно-диспетчерской службы администрации 
Мценского района. ! 

2.2. Перечень материалов, представляемых в отдел по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке и единой 
дежурно-диспетчерской службы администрации Мценского района, для 
оформления допуска по третьей форме: 

2.2.1. На каждого гражданина, оформляемого на допуск по третьей 
форме, общий отдел администрации Мценского района представляет в отдел 
по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной 
подготовке и единой дежурно-диспетчерской службы администрации 
Мценского района: 

анкету формы 4, подписанную работником общего отдела 
администрации Мценского района и заверенную печатью «Для документов»; 

- 2 фотографии 4 x 6 см.; 



- обязательство гражданина перед государством по соблюдению 
требований законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне; 

- заявление-согласие на обработку персональных данных; 
- медицинскую справку об отсутствии медицинских противопоказаний. 

Ш. Завершение процедуры оформления допуска 

3.1. О завершении органами безопасности проверочных мероприятий 
отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной 
подготовке и единой дежурно-диспетчерской службы администрации 
Мценского района сообщает в общий отдел администрации Мценского 
района. 

3.2. Юридический отдел администрации Мценского района приглашает 
оформляемого гражданина и предоставляет ему для подписания трудовой 
договор (дополнительное соглашение), отражающие взаимные обязательства 
структурного подразделения или органа специальной компетенции 
администрации и оформляемого лица перед государством по соблюдению 
требований законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне. После чего организует подписание трудового договора 
(дополнительного соглашения) и распоряжения о назначении на должность. 

3.3. Общий отдел администрации Мценского района представляет в 
отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной 
подготовке и единой дежурно-диспетчерской службы администрации 
Мценского района распорядительный документ о приеме на работу 
(назначении на должность) граждан, в отношении которых проводились 
проверочные мероприятия, в связи с оформлением им допуска к 
государственной тайне, и заверенную копию трудового договора. 

3.4. Обо всех изменениях биографических данных лиц, имеющих 
допуск к государственной тайне, а также о кадровых перестановках таких 
лиц, общий отдел администрации Мценского района незамедлительно 
информирует отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, 
мобилизационной подготовке и единой дежурно-диспетчерской службы 
администрации Мценского района для внесения изменений в учётную 
документацию. , " 1 • 

IV. Порядок подготовки документов по выплате ежемесячных 
процентных надбавок к должностному окладу работников, допущенных 

к государственной тайне на постоянной основе 

4.1. В соответствии с «Правилами выплаты ежемесячных процентных 
надбавок к должностному окладу граждан, допущенных к государственной 
тайне на постоянной основе и сотрудников структурных подразделений по 
защите государственной тайны», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 № 573, ежемесячная 

процентная надбавка к должностному окладу работников, допущенных к 
государственной тайне на постоянной основе, выплачивается в зависимости 
от степени секретности сведений, к которым эти граждане имеют 
документально подтверждаемый доступ на законных основаниях. 

4.2. С началом работы гражданина, имеющего допуск к 
государственной тайне, со сведениями, составляющими государственную 
тайну, отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, 
мобилизационной подготовке и единой дежурно-диспетчерской службы 
администрации Мценского района готовит предложения в кадровое 
подразделение о выплате ежемесячной процентной надбавки к 
должностному окладу этому работнику с указанием размера надбавки (в 
зависимости от степени секретности сведений, с которыми он ознакомлен) 
и даты начала выплаты. 

* - Перечень медицинских противопоказаний для осуществления 
работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
определен приказом Министра здравоохранения Российской Федерации от 
16.03.1999 №83. 

Медицинские справки и другие документы, характеризующие 
состояние здоровья оформляемого, в органы безопасности не направляются, 
а докладываются руководителю организации для предварительной оценки 
целесообразности оформления допуска данному лицу. 

Глава администрации v р ^ " ^ ^ 4 ^ и. А. Грачев 

Начальник отдела по ГО, ЧС, МП 
и ЕДДС администрации s* С. Е. Лазарев 


