
ТЕМА УРОКА: ГРИФ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ДОКУМЕНТА 

Гриф конфиденциальности - это реквизит, свидетельствующий о степени 

конфиденциальности сведений, содержащихся в их носителе, проставляемый на самом 

носителе и (или) в сопроводительной документации на него. Наименование грифа должно 

соответствовать наименованию степени конфиденциальности.  

Гриф ограничения доступа к документу или гриф конфиденциальности представляет 

собой служебную отметку (реквизит), которая проставляется на носителе информации или 

сопроводительном документе. 

Информация и документы, имеют несколько уровней грифов ограничения доступа, 

соответствующих различным степеням конфиденциальности информации: 

- Первый, массовый уровень - грифы «Конфиденциально», «Конфиденциальная 

информация»; 

- Второй уровень - «Строго конфиденциально», «Строго конфиденциальная информация», 

«Конфиденциально. Особый контроль». 

- Третий уровень (очень редко)– вводится высший по значимости гриф «Информация 

особой важности». 

Прежде чем создать документ, следует установить, является ли данная информация 

конфиденциальной и какой уровень грифа конфиденциальности ей должен быть присвоен в 

случае положительного ответа. 

Основу присвоения документу грифа конфиденциальности должны составлять: 

перечень конфиденциальных сведений организации, требования партнеров, а также 

перечень конфиденциальных документов организации. 

Написание грифа ограничения доступа, указываемого на документе, не сокращается. 

Под обозначением грифа указываются номер экземпляра документа, срок действия грифа и 

иные условия его снятия. 

Гриф располагается в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 на первом и титульном 

листах документа, а также на обложке дела (тома) в правом верхнем углу. На электронных 

документах и документах, записанных на любых машинных носителях, гриф обозначается 

на всех листах. 

Например:           Конфиденциально 

Экз. № 1 

На исходящем документе с грифом «Конфиденциально» на втором экземпляре, 

который подшивается в дело, ниже реквизита «подпись» указывается количество 

экземпляров документа и место нахождения каждого из них. 

Например: 

Составлен в 2х экз.: 

1 экз. – в адрес; 

2 экз. – в дело № 1-7. 

 



На обороте листа документа, имеющего гриф, руководитель пишет фамилии тех 

должностных лиц, которым разрешается пользоваться этим документом. 

Например: 

Разрешаю: 

Лаврову Е.М. 

Казакову А.Л. 

Личная подпись руководителя 

Дата 

Фамилии должностных лиц, имеющих доступ к документу, могут указываться и в 

резолюции. 

Ниже грифа или ниже адресата могут обозначаться ограничительные пометы: 

"Лично", "Только в руки", "Только адресату", "Лично в руки" и др. При регистрации 

конфиденциального документа к его номеру добавляется сокращенное обозначение грифа 

конфиденциальности, например: № 37к, 89ск, 97дсп. 

На ценных, но не конфиденциальных документах может проставляться гриф 

(надпись, штамп), предполагающий особое внимание к сохранности такого документа. 

Например: «Собственная информация фирмы», «Информация особого внимания», «Копии 

не снимать», «Хранить в сейфе» и т.д. Могут использоваться дополнительные цветовые 

идентификаторы ценных и конфиденциальных документов и дел для их быстрого 

визуального выделения и контроля использования в процессе работы. 

Гриф конфиденциальности присваивается документу: 

- исполнителем при подготовке к составлению проекта документа;  

- руководителем структурного подразделения (направления деятельности) или 

руководителем организации при согласовании или подписании документа;  

- работником службы КД при первичной обработке поступающих документов, если 

конфиденциальный для организации документ не имеет грифа ограничения доступа. 

Изменение или снятие грифа конфиденциальности документа производится при 

изменении степени конфиденциальности и ценности содержащихся в нем сведений. 

После снятия грифа документ передается в службу открытой документации фирмы. 

Об изменении или снятии грифа делается отметка на самом документе, удостоверяемая 

росписью руководителя, подписавшего или утвердившего этот документ. О внесении в 

документ такой отметки сообщается заинтересованным лицам и предприятиям. 

 

 

 

 

 


