Перечень сведений конфиденциального характера
ТОГБПОУ «Тамбовский областной медицинский колледж»
№

Содержание сведений

Основание для включения в

п/п

перечень

1
1

2

3

Сведения, относящаяся к определенному или определяемому на Федеральный закон № 152-ФЗ
основании такой информации физическому лицу (субъекту «О персональных данных»
персональных данных), в том числе его фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное,
социальное,

имущественное

положение,

образование,

профессия, доходы, другая информация
2

Сведения об организации и состоянии работы по обеспечению Федеральный закон №149-ФЗ
информационной

безопасности,

защите

сведений, «Об

составляющих конфиденциальную информацию.
Сведения

о

составе

и

возможностях

информации,

информационных технологиях

систем

защиты и защите информации»

информации, используемых в колледже (кроме сведений,
отнесенных законом к государственной тайне).
3

Нормативно-техническая

документация

по

вопросам Федеральный закон №149-ФЗ

информационной безопасности и защиты информации в «Об
информационных системах.

информации,

информационных технологиях

Планы, структурные и технологические схемы размещения и защите информации»
компонентов системы защиты информации в информационных
системах.
4

Сведения

о

настройках

компонентов

системы

защиты Федеральный закон №149-ФЗ

информации в информационных систем.
5

Ключевая

информация

к

средствам

«Об информации
криптографической

защиты, включая ГШН-коды. пароли доступа к системам
защиты информации
6

Идентификаторы

(имена)

и

пароли

для

подключения Федеральный закон №149-ФЗ

пользователей (обучающихся, преподавателей и сотрудников) к «Об
сетевым ресурсам и сервисам, в том числе Wi-Fi - сети.

информации,

информационных технологиях
и защите информации»

7

Идентификаторы (имена) и пароли доступа к системным
консолям серверов, системам управления базами данных,
пароли доступа и адресация маршрутизаторов и коммутаторов,
шлюзов телефонии, WiFi

точек

доступа

корпоративной

вычислительной сети
8

Сведения о структуре корпоративной вычислительной сети

университета, планах и технологических схемах размещения
компонентов сети, системе электроснабжения сети
9

Идентификаторы

(имена),

пароли

и

права

доступа

к

комплексам задач информационных систем, эксплуатируемых в
колледже. Адреса серверов и других сетевых ресурсов,
выделенных под информационные системы
10

Сведения о деятельности конкурсных комиссий и об оценке Ст. 51,60,66,68 Федеральный
конкурсных предложений

закон

№44-ФЗ

«О

контрактной системе ...»
11

Сведения, условия конфиденциальности которых установлены Ст. 771 Гражданский кодекс
в договорах, контрактах, соглашениях и других обязательствах РФ, часть 2
университета

12

Сведения о подготовке и результатах проведения переговоров с Федеральный закон №98-ФЗ
деловыми партнерами

«О
коммерческой
тайне»

13

Сведения о плане финансово-хозяйственной деятельности Бюджетный
колледжа

кодекс

РФ,

Федеральный закон №98-ФЗ
«О коммерч. тайне»

14

Сведения

о

состоянии

лицевого,

банковского

счета

и Бюджетный кодекс РФ, ФЗ

проводимых финансовых операциях
15

№98-ФЗ «О коммерч. тайне»

Сведения об объемах поступающих средств (из бюджета, из Бюджетный
внебюджетных фондов)

кодекс

РФ,

Федеральный закон №98-ФЗ
«О коммерч. тайне»

16

Содержание данных налогового учета (в том числе первичных Ст.313 Ст. 84 п.9 Налоговый
документов),сведения

о

налогоплательщике,

с

момента кодекс РФ

постановки на учет в налоговом органе
17

Сведения о заработной плате работников колледжа

Федеральный закон №152-ФЗ
«О
Персональных данных»

18

Сведения о стипендиях, пособиях обучающихся

Федеральный закон № 15 2-ФЗ
«О персональных данных»

19

Сведения, содержащие информацию о взаимодействии с Федеральный закон №149-ФЗ
федеральными

информационными

системами,

включая «Об информации,...

учетные записи, логины, пароли и места доступа, содержание и защите информации»
передаваемой и получаемой информации
20

Материалы служебного расследования нарушений со стороны

сотрудников,

преподавателей

и

обучающихся

правил

внутреннего трудового распорядка и внутреннего распорядка
обучающихся
21

Материалы расследования фактов разглашения сведений, Федеральный закон №98-ФЗ
утраты

документов,

содержащих

конфиденциальную «О коммерч. тайне»

информацию.
22

Сведения о результатах проверок деятельности колледжа
контролирующими органами

23

Сведения,

содержащиеся

в

документах, поступивших

в

ГОГБПОУ «Тамбовский областной медицинский колледж» под
грифом «ДСП», «Коммерческая тайна», «Не для печати»,
«Конфиденциально».
24

Сведения о несовершеннолетних, ставшие известными органам Ст. 9 Федерального закона от
и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 24.06.1999
правонарушений несовершеннолетних

№120-ФЗ

основах

«Об

системы

профилактики безнадзорности
и

правонарушений

несовершеннолетних»
25

Сведения, содержащиеся в Федеральной государственной Ст.18 Федеральный закон от
информационной

системе

учета

результатов

проведения 28.12.2013

специальной оценки труда

№426-ФЗ

О

специальной оценке условий
труда»

26
27

28

Информация необходимая работодателю в связи с трудовыми
отношениями и касающаяся конкретного работника
Сведения о специальных средствах, технических приемах,
тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом,
а также о составе их участников.
Паспорт безопасности объекта (территории), относящегося к
сфере деятельности министерства образования и науки
Российской Федерации является документом, содержащим
служебную информацию ограниченного распространения, и
имеет пометку «для служебного пользования», если ему не
присваивается гриф секретности.

Статья 65 Трудового кодекса
Российской Федерации
Статья 2 Федеральный закон
от 06.03.2006 №35-Ф3 «О
противодействии терроризму»
Статья 43 глава VI
Постановления Правительства
Российской Федерации от
07.10.2017 № 1235 «Об
утверждении требований к
антитеррористической
защищенности объектов
(территорий) Министерства
образования и науки
Российской Федерации и
объектов (территорий),
относящихся к сфере
деятельности Министерства
образования и науки
Российской Федерации, и
формы паспорта безопасности
этих объектов (территорий)»

