
ТЕМА УРОКА: ПОНЯТИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В любой организации имеются документы, которые должны быть обязательно 

известны сотрудникам: трудовой договор, правила внутреннего распорядка, 

должностные инструкции и т.д. Часть документов доступны только тем сотрудникам, 

которым они нужны для выполнения должностных обязанностей. Но существуют и 

другие документы с информацией с ограниченным доступом. 

Конфиденциальной информацией являются сведения, относящиеся к 

коммерческой тайне организации или предприятия, а также личные сведения о 

сотрудниках. Это могут быть сведения о технологиях, конструкции, себестоимости, 

финансах, заработной плате, поставщиках и потребителях продукции и др.  

Конфиденциальная информация, в том числе коммерческая тайна, как правило, 

содержится в виде каких-либо документов – бумажных, либо электронных. 

К информации с ограниченным доступом относятся: государственная тайна, 

коммерческая тайна, банковская тайна, профессиональная тайна и персональные данные. 

Государственная тайна - защищаемые государством сведения в области его 

военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение 

которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации. 

Коммерческая тайна – информация, используемая в предпринимательской 

деятельности, которая обладает реальной или потенциальной экономической ценностью 

и не является общеизвестной. Относятся: изобретения, открытия, прибыль фирмы, 

технологии и т.д. 

Банковская тайна — защищаемые банками и иными кредитными организациями 

сведения о банковских операциях по счетам и сделкам в интересах клиентов, счетах и 

вкладах своих клиентов и корреспондентов, а также сведения о клиентах и 

корреспондентах, разглашение которых может нарушить право последних на 

неприкосновенность частной жизни. 

Профессиональная тайна — защищаемая по закону информация, доверенная или 

ставшая известной лицу (держателю) исключительно в силу исполнения им своих 

профессиональных обязанностей, не связанных с государственной или муниципальной 

службой, распространение которой может нанести ущерб правам и законным интересам 

другого лица (доверителя), доверившего эти сведения, и не являющаяся государственной 

или коммерческой тайной. 

Врачебная тайна — информация, содержащая: результаты обследования лица, 

вступающего в брак; сведения о факте обращения за медицинской помощью, о состоянии 

здоровья, диагнозе заболевания и иные сведения, полученные при обследовании и 

лечении гражданина; сведения о проведенном искусственном оплодотворении и 

имплантации эмбриона, а также о личности донора; иные сведения в медицинских 

документах гражданина. 



Тайна связи — тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 

и иных сообщений. 

Нотариальная тайна — сведения, доверенные нотариусу в связи с совершением 

нотариальных действий. 

Адвокатская тайна — сведения, сообщенные адвокату гражданином в связи с 

оказанием ему юридической помощи. 

Тайна усыновления — сведения об усыновлении ребенка, доверенные на законном 

основании иным лицам, кроме судей, вынесших решение об усыновлении, и 

должностных лиц, осуществляющих государственную регистрацию этого усыновления. 

Тайна страхования — сведения о страхователе, застрахованном лице и 

выгодоприобретателе, состоянии их здоровья, а также об имущественном положении 

этих лиц, полученные страховщиком в результате своей профессиональной 

деятельности. 

Тайна исповеди — сведения, доверенные гражданином священнослужителю на 

исповеди. 

К конфиденциальным относятся следующие документы: 

- В государственных структурах – документы, проекты документов и 

сопутствующие материалы, относимые к служебной информации ограниченного 

распространения (называемые в чиновничьем обиходе документами для служебного 

пользования), содержащие сведения, отнесенные к служебной тайне, имеющие рабочий 

характер и не подлежащие опубликованию в открытой печати; 

- В предпринимательских структурах и направлениях подобной деятельности – 

документы, содержащие сведения, которые их собственник или владелец в соответствии 

с законодательством имеет право отнести к коммерческой (предпринимательской) тайне, 

тайне фирмы, тайне мастерства; 

- Независимо от принадлежности – документы и базы данных, фиксирующие 

любые персональные (личные) данные о гражданах, а также содержащие 

профессиональную тайну, технические и технологические новшества (до их 

патентования), тайну предприятий связи, сферы обслуживания и т. п. 

Этот перечень закреплен и подтверждается Федеральным законом от 27 декабря 

2009 г. N 363-ФЗ "О персональных данных", и Федеральным законом от 27 июля 2006 

года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации. 

Всю информацию в фирме (организации) можно разделить на две большие группы:  

- открытую;  

- с ограниченным доступом.  

В свою очередь информация с ограниченным доступом может быть:  

- государственной тайной;  

- конфиденциальной информацией. 



По своей природе конфиденциальные документы бывают: 

 - нормативно-методические (НМД); 

 - руководящие (РД); 

 - распорядительные (РПД); 

 - информационно-справочные (ИСД); 

 - организационные (ОД);  

 - финансово-бухгалтерские (ФБД); 

 - кадровые (по личному составу) (КД). 

Документы, содержащие ту или иную информацию подразделяются на секретные и 

конфиденциальные. Причем, секретные документы могут быть с грифом "Секретно", 

"Совершенно секретно", "Особой важности". Конфиденциальные документы 

соответственно с грифами "Коммерческая тайна", "Банковская тайна" и т.д. В настоящее 

время видов конфиденциальной информации (а, следовательно, и возможных 

грифованных документов) насчитывается более 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К конфиденциальным документам не относят: 

- учредительные документы,  

-уставы предпринимательских структур,  

- финансовую документацию (годовые отчёты, бухгалтерские балансы и т.д.),  

- сведения о заработной плате персонала и другую документированную информацию, 

необходимую правоохранительным и налоговым государственным органам, 

- наличие свободных рабочих мест. 

Перечень сведений, составляющих конфиденциальную информацию, должен 

утвердить своим приказом руководитель организации. 


