
Политика о конфиденциальности 

Политика в конфиденциальности Национального центра валидации и верификации 

экологической информации (далее по тексту – НЦВВЭИ, Центр) Федерального 

государственного бюджетное учреждение Институт глобального климата и экологии им. 

академика Ю.А. Израэля (далее по тексту – ФГБУ «ИГКЭ», Учреждение) определена 

(признана) высшим руководством ФГБУ «ИГКЭ» и внедрена на всех уровнях организации 

деятельности НЦВВЭИ. 

Целью Политики является обеспечение защиты конфиденциальности информации, 

полученной или созданной в процессе валидации или верификации.  

Политика распространяющаяся на персонал и деятельность НЦВВЭИ. 

Конфиденциальной является информация, поступающая в НЦВВЭИ в любом виде, 

полученная или созданная в процессе валидации или верификации УПГ, также в случае, 

если получена из других источников, а не от клиента или ответственной стороны. 

Возможными формами представления конфиденциальной информации являются: 

речевая информация (информация, представленная в виде информативных 

акустических сигналов, которая озвучивается в том числе устно на встречах или 

совещаниях) и звуковая информация (информация, представленная в виде информативных 

акустических сигналов, которая озвучивается посредством звуковоспроизводящих 

устройств); 

информация в электронной форме, размещаемая в информационных системах 

(обрабатывается на средствах вычислительной техники при помощи информационных 

технологий, представленная в виде информационных массивов, отдельных файлов и баз 

данных) и (или)  передаваемая посредством информационно-телекоммуникационных 

систем (по каналам связи, локальным или глобальным вычислительным сетям); 

недокументированная информация, зафиксированная на различных носителях (на 

бумажной, магнитной, оптической или другой основе); 

документированная информация, зафиксированная на различных носителях (на 

бумажной, магнитной, оптической или другой основе); 

документированная информация, размещаемая в информационных системах, в форме 

электронного документа. 

В целях поддержания соблюдения требований о конфиденциальности информации 

высшее руководство в лице Директора ФГБУ «ИГКЭ» и Руководителя НЦВВЭИ обязуется: 

 обеспечивать учет лиц, получивших доступ к конфиденциальной информации, и 

(или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана; 

уведомлять сотрудника, доступ которого к конфиденциальной информации 

необходим для выполнения им своих трудовых обязанностей, о конфиденциальном 

характере раскрываемой работнику информации, обладателями которой являются 

НЦВВЭИ или его контрагенты; 

контролировать факт ознакомления под подпись сотрудника с Политикой и иными 

локальными нормативными актами, направленными на обеспечение конфиденциальности 

информации в НЦВВЭИ и с мерами ответственности за их нарушение; 

создавать сотрудникам необходимые условия для соблюдения ими установленных 



НЦВВЭИ требований к конфиденциальной информации. 

Высшее руководство НЦВВЭИ гарантирует, что до сведения сотрудников НЦВВЭИ 

доведена важность Политики о конфиденциальности. Все сотрудники НЦВВЭИ обязаны 

ознакомиться с руководством по качеству, Политикой о конфиденциальности и другими 

документами СМК и в своей деятельности руководствоваться ими и настоящей Политикой 

о конфиденциальности. 

Директор ФГБУ «ИГКЭ» ____________ А.А. Романовская 

Руководитель НЦВВЭИ А.А. Вараев 

13 декабря 2021 г.
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