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ПЕРЕЧЕНЬ 
сведений конфиденциального характера в МБУДО «Тульская детская 

художественная школа им. В.Д. Поленова» 
 

№ 
п/п 

Сведения, отнесенные к категории ограниченного 
доступа 

Основание отнесения сведений к 
категории ограниченного доступа 

1 Персональные данные (любая информация, 
относящаяся прямо или косвенно к 
определенному или определяемому 
физическому лицу) 

Статья 7 Федерального закона от 27 
июня 2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных» 

2 Сведения о частной жизни работников. 
Сведения, раскрывающие тайну личной 
переписки работников, осуществляемою ими за 
пределами ТДХШ. Содержание частных личных 
переговоров, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений 
работников ТДХШ, проводимых ими вне ТДХШ 
и по каналам связи не принадлежащим ТДХШ. 

Статья 23 Конституции Российской 
Федерации, принятой всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 года 

3 Сведения, предоставляемые участниками 
торгов в соответствии с правилами 
организованных торгов 

Статья 23 Федерального закона от 
21.11.2011 N 325-ФЗ «Об 
организованных торгах» 

4 Сведения, содержащиеся в материалах 
служебных расследований (проверок) до 
издания соответствующих распорядительных 
документов 

Пункт 3 статьи 6 Федерального закона от 
27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о 
защите информации» 

5 Сведения о системах защиты информации 
ТДХШ (средства, методы и способы защиты 
информации, реквизиты доступа, матрицы 
доступа и процедуры доступа к 
информационным системам и ресурсам). 

Пункт 3 статьи 6 Федерального закона от 
27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о 
защите информации» 

6 Сведения о расположении на объекте 
информационно-телекоммуникационных сетей 
и каналах связи, систем охранно-пожарной 
сигнализации и видеонаблюдения. 

Пункт 3 статьи 6 Федерального закона от 
27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о 
защите информации» 

7 Сведения о деятельности конкурсных, 
аукционных и других подобных комиссий по 
оценке конкурсных предложений до момента 
утверждения победителя закупочной 
процедуры 

Пункт 3 статьи 6 Федерального закона от 
27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о 
защите информации» 

8 Сведения, раскрывающие вопросы защиты 
объектов от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера и террористических 
проявлений 

Пункт 3 статьи 6 Федерального закона от 
27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о 
защите информации» 

9 Несекретная информация, касающаяся 
деятельности органа местного самоуправления, 
ограничения на распространение которой 
диктуются должностной инструкцией. 
 

Пункт 3 статьи 6 Федерального закона от 
27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о 
защите информации» 



№ 
п/п 

Сведения, отнесенные к категории ограниченного 
доступа 

Основание отнесения сведений к 
категории ограниченного доступа 

10 Сведения об организации внутренних 
контрольных мероприятий и проверок до их 
завершения 

Пункт 3 статьи 6 Федерального закона от 
27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о 
защите информации» 

11 Данные о наличии/отсутствии на объекте 
(ТДХШ) работников, учащихся, запрашиваемые 
третьими лицами по сетям проводной 
телефонной (радиотелефонной) связи, др. 
телекоммуникационным сетям.  

Пункт 3 статьи 6 Федерального закона от 
27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о 
защите информации» 

12 Сведения, раскрывающие третьим лицам: 
- штатное расписания; 
- содержание приказов по личному составу 

Пункт 3 статьи 6 Федерального закона от 
27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о 
защите информации» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


