
Приложение 1 

к приказу МБОУ «Гимназия №74» 

от 29.12.2018г.  № 364-р 

  

 

ПЕРЕЧЕНЬ   

сведений конфиденциального характера МБОУ «Гимназия №74» 

 
 

Состав сведений 

 

Срок конфиденциальности 

Информация, раскрывающая существо позиции 

представителей МБОУ «Гимназия №74» по ведению 

судебных и арбитражных дел 

1 год после прекращения 

ведения дела 

Информация по делам, рассматриваемым в судах, 

разглашение которой может нанести ущерб интересам 

МБОУ «Гимназия №74» 

До даты вступления в силу 

судебного акта 

Сведения о проведении МБОУ «Гимназия №74» 

конкурсных торгов и аукционов 

До даты извещения 

участников 

Информация о привлечении консультантов, круге 

вопросов, которые им поручается исследовать, условия 

договоров с ними 

1 год после исполнения 

договора, если иной срок не 

указан в договоре 

Сведения о производственной, экономической и 

финансовой деятельности партнеров (контрагентах) МБОУ 

«Гимназия №74», с которыми осуществляется деловое 

сотрудничество, заключенное на условиях 

конфиденциальности 

Определяется соглашением о 

конфиденциальности 

Сведения о производственной, экономической и 

финансовой деятельности юридических лиц, полученные 

на условиях конфиденциальности 

Постоянно 

 

Условия договора (контрактов, соглашений) отнесенные 

исполнителем осуществляющим подготовку проекта 

договора к коммерческой тайне, или должностным лицом 

подписывающим договор 

На срок, установленный 

соглашением о 

конфиденциальности 

Сведения о планируемых и проводимых режимных 

мероприятиях, и их результатах 
1 год 

Сведения, раскрывающие организацию и состояние охраны 

объектов МБОУ «Гимназия №74» 
Постоянно 

Сведения о применяемых методах и надежности защиты 

помещений, средств вычислительной техники, 

информационно-телекоммуникационных сетей и другого 

оборудования от утечки защищаемой информации, 

несанкционированных и непреднамеренных воздействий 

на защищаемую информацию 

Постоянно 

Сведения о проектных решениях по обеспечению защиты 

информации при разработке перспективных и 

модернизации существующих информационных систем, 

систем связи и передачи данных 

Постоянно 

Сведения о состоянии и мерах по совершенствованию 

системы защиты конфиденциальной информации 

До формирования новых 

систем 

Сведения о результатах комплексных проверок состояния 

защиты информации 

До формирования новых 

систем 

Сведения о потенциальных каналах утечки информации Постоянно 



 

Отчетность, содержащая анализ состояния 

организационно-технических средств защиты информации, 

содержащей сведения, составляющие служебную тайну 

Постоянно 

Сведения об используемых сетевых именах и паролях 

автоматизированных и информационно-управляющих 

систем в производственной и финансово-экономической 

деятельности 

Постоянно 

Содержание, базы данных и программного обеспечения 

цифровых автоматизированных телекоммуникационных 

систем, находящихся на узлах связи МБОУ «Гимназия 

№74» 

Постоянно 

Сведения о способах и методах получения для МБОУ 

«Гимназия №74» важной информации, в том числе при 

проверке установочных данных о лицах, принимаемых на 

должности в МБОУ «Гимназия №74» 

Постоянно 

Систематизированные данные о лицах, получивших доступ 

конфиденциальной информации 
Постоянно 

Сведения о работниках МБОУ «Гимназия №74» и 

информация об уровне доступа 
Постоянно 

Сведения, ставшие известными в ходе исполнения своих 

должностных обязанностей 
Постоянно 

Предназначение паролей, ключей, электронных цифровых 

подписей, применяемых в ЛВС МБОУ «Гимназия №74» 
Постоянно 

Персональные данные сотрудников МБОУ «Гимназия 

№74» 
Постоянно 

Персональные данные учащихся и их родителей (законных 

представителей) 
Постоянно 

Персональные данные граждан Российской Федерации, 

ставшие известными сотрудникам МБОУ «Гимназия №74» 

в силу исполнения служебных обязанностей 

Постоянно 

Значения паролей, ключей, электронных цифровых 

подписей, применяемых в ЛВС гимназии 
Постоянно  

 


