
Приложение № 2 

к Приказу ФСБ России 

от 10 июня 2011 г. № 246 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ, ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ В КОНТРАКТЕ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 
 
 

     В контрактах о прохождении военной службы, заключаемых с гражданами, 

поступающими на военную службу по контракту в органы федеральной   службы 

безопасности, а  также  с  военнослужащими  органов  федеральной   службы 

безопасности,  дополнительно  указываются  следующие     обязательства по 

соблюдению   требований   законодательства   Российской       Федерации о 

государственной тайне: 

     а) в пункте 2 контракта: 

 
"_______________________________________________________________________, 

            (фамилия и инициалы военнослужащего) 

 
ознакомленный с законодательными и другими нормативными правовыми актами, 

регламентирующими защиту государственной тайны,  и  будучи  допущенным  к 

работе со сведениями, составляющими государственную тайну, дает  согласие 

на частичные временные ограничения своих прав, которые могут касаться: 

     - права на выезд из Российской Федерации на срок до 5 лет со дня его 

последнего  ознакомления  с  особой  важности  и  совершенно   секретными 

сведениями; 

     - права на распространение  сведений,  составляющих  государственную 

тайну, и  на  использование  открытий  и  изобретений,  содержащих  такие 

сведения; 

     - права на неприкосновенность частной жизни при проведении  органами 

федеральной  службы  безопасности  проверочных   мероприятий   в   период 

оформления или переоформления допуска к государственной тайне. 

     При этом принимает на себя обязательства: 

     -  соблюдать  требования  законодательства  Российской  Федерации  о 

государственной тайне; 

     -  не  разглашать  доверенные  по  службе   сведения,   составляющие 

государственную тайну; 

     - передать имеющийся заграничный паспорт на хранение в подразделение 

кадров   по   месту   прохождения   военной  службы после его получения в 

уполномоченных  государственных  органах,  а  также  после возвращения из 

поездки за границу по частным делам в течение пяти дней; 

     - в полном объеме и своевременно в  письменной  форме  информировать 

подразделение кадров по месту прохождения военной  службы  об  изменениях 

анкетных и автобиографических данных  и  о  возникновении  оснований  для 

отказа ему в допуске к  государственной  тайне,  предусмотренных  Законом 

Российской Федерации "О государственной тайне"; 

     - не уклоняться от проверочных мероприятий и  не  сообщать  заведомо 

ложные анкетные данные в случае оформления или переоформления  допуска  к 

государственной тайне; 

     - представлять в установленном порядке  в  подразделение  кадров  по 

месту прохождения военной  службы  документы  об  отсутствии  медицинских 
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противопоказаний  для  работы  с  использованием  сведений,  составляющих 

государственную  тайну,  согласно  перечню,   утвержденному   федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным в области здравоохранения и 

социального развития; 

     - незамедлительно сообщать в подразделение собственной  безопасности 

или подразделение кадров по месту прохождения военной службы  о  попытках 

посторонних лиц получить от него сведения,  составляющие  государственную 

тайну."; 

     б) в пункте 3 контракта: 

     "Федеральная служба безопасности Российской  Федерации,  организовав 

 
доступ __________________________________________________________________ 

                (фамилия и инициалы военнослужащего) 

 
к сведениям, составляющим государственную тайну, в соответствии с Законом 

Российской  Федерации  "О  государственной  тайне"  обязуется   создавать 

необходимые условия для работы с этими сведениями, выплачивать процентную 

надбавку  к  окладу  по  воинской  должности  в  зависимости  от  степени 

секретности сведений, к которым  он имеет доступ, при  условии постоянной 

работы с  указанными сведениями  в силу  возложенных на  него должностных 

обязанностей, выполнять  иные условия,  предусмотренные законодательством 

Российской Федерации о защите государственной тайны. 

 
     Допуск _____________________________________________________________ 

                      (фамилия и инициалы военнослужащего) 

 
к государственной тайне в соответствии с Законом Российской Федерации  "О 

государственной тайне" может быть прекращен в случаях: 

     -  однократного  нарушения  им  взятых  на  себя     предусмотренных 

контрактом обязательств, связанных с защитой государственной тайны; 

     - признания его судом недееспособным или ограниченно   дееспособным, 

нахождения его под судом или следствием за государственные и  иные тяжкие 

преступления, наличия у него неснятой судимости за эти преступления; 

     -  наличия  у  него  медицинских  противопоказаний  для     работы с 

использованием сведений,  составляющих  государственную  тайну   согласно 

перечню,  утвержденному  федеральным  органом  исполнительной     власти, 

уполномоченным в области здравоохранения и социального развития; 

     -  постоянного  проживания  его  самого  и   (или)       его близких 

родственников за границей и (или) оформления указанными лицами документов 

для выезда на постоянное жительство в другие государства; 

     - выявления в  результате  проверочных  мероприятий  его   действий, 

создающих угрозу безопасности Российской Федерации; 

     - уклонения его от проверочных  мероприятий  и  (или)  сообщения  им 

заведомо ложных анкетных и автобиографических данных. 

 
     В связи с прекращением указанного допуска___________________________ 

 
_________________________________________________________________________ 

                  (фамилия и инициалы военнослужащего) 

 
будет отстранен(а) от работы со сведениями, составляющими государственную 

тайну,   и   может   быть   досрочно   уволен(а)   с   военной    службы. 

_______________________________________________________ извещен(а), что в 

       (фамилия и инициалы военнослужащего) 
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соответствии с Законом Российской  Федерации "О государственной тайне"  в 

случае  прекращения  допуска   к  государственной  тайне   он  (она)   не 

освобождается  от   взятых  обязательств   по  неразглашению    сведений, 

составляющих государственную тайну. 

     Обязуется  добросовестно  выполнять  свои  обязательства,     строго 

сохранять доверенные ему  (ей)  сведения,  составляющие   государственную 

тайну. 

 
_________________________________________________ предупрежден(а), что за 

    (фамилия и инициалы военнослужащего) 

 
разглашение сведений,  составляющих  государственную  тайну,  или  утрату 

носителей  сведений,  составляющих  государственную  тайну,  а  также  за 

нарушение режима  секретности  будет  привлечен(а)  к  ответственности  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.". 
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