
Приложение № 6  

к Приказу № 06 от 09.08.2019 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИГ СО РАН 

_______________Владимиров И.Н. 

“____” __________ 20___ г. 

 
З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

о наличии сведений, составляющих государственную тайну в 
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование носителей) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Комиссия в 
составе_______________________________________________________________________ 

(указать должность, Ф.И.О. председателя и всех экспертов) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

в период с _______________ по ______________ рассмотрела 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(перечислить полное наименование носителей, которые подлежат оценке, их реквизиты) 

_____________________________________________________________________________________________ 

на предмет определения степени секретности, содержащихся в них сведений. 
Руководствуясь: Законом РФ «О государственной тайне», Перечнем сведений, 

подлежащих засекречиванию, Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10.11.2014 г. № 36с, комиссия УСТАНОВИЛА: 

 
1. Сведения, содержащиеся в 

_____________________________________________________________________________ 
(указать полное наименование носителя) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

полностью находятся в 
компетенции __________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 
2. Вышеперечисленные сведения в соответствии с ранее принятыми 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(№№ постановлений, приказов, совместных решений, в том числе о рассекречивании)  

 

имеют (не имеют) степень секретности ____________________________________________ 
(«Секретно», «Совершенно секретно», «Особой важности») 



3. Сведения, содержащиеся в ____________________________________________________ 
(указать полное наименование носителя) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

подпадают (не подпадают) под действие___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(абзацы, статьи Закона РФ «О государственной тайне», а также позиции Перечня сведений, подлежащих 

засекречиванию) 

и составляют (не составляют) государственную тайну. 

4. Вышеперечисленные сведения в соответствии с 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(указать пункты, абзацы, графы Перечня сведений, подлежащих засекречиванию) 

имеют степень секретности «____________________________» 
(указать конкретно) 

 
ВЫВОД: 

В ___________________________________________________________________________________________ 
(указать полное наименование носителей) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

содержатся (не содержатся) сведения, составляющие государственную тайну. 

Носители имеют гриф секретности 

_____________________________________________________________________________ 

Эксперты: __________ ____________________________________ 

                      ____________ ____________________________________________ 

                      ____________ ____________________________________________ 

                      ____________ ____________________________________________ 

                         (подпись)                                 (Фамилия, И..О.) 

 
Начальник управления безопасности ________________________ 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Если в результате исследований экспертами будет установлено, что в рассмотренных 

материалах сведений, составляющих государственную тайну, не содержится, пункт 4 

заключения, а также второй абзац раздела «Вывод» не заполняются. 

2. Заключение согласовывается с подразделением по защите государственной тайны 

организации. 

3. В случае если в результате исследований экспертами будет установлено, что 

рассмотренные сведения находятся в компетенции других органов и организаций, то 

комиссия в п. 3 указывает их. 


