Приложение 1 к Положению о коммерческой тайне
Перечень сведений, относимых к коммерческой тайне
и конфиденциальной информации ТУСУР
1. В области управления университетом:
 сведения о подготовке, принятии и исполнении отдельных решений руководства
университета.
 сведения о подготовке, принятии и исполнении отдельных решений руководства по
коммерческим, организационных и иным вопросам;
 материалы и результаты маркетинговых исследований;
 сведения о контрагентах и хозяйственных связях.
2. В области учебно-методической деятельности:









высокоэффективные технологии и методики обучения; не защищенные патентным
правом конструктивные, схемные и другие решения, обеспечивающие создание
высокоэффективных оригинальных лабораторных установок;
оригинальные программы для ЭВМ и базы данных;
компьютеризированные учебники и справочники, автоматизированные учебные
курсы;
материалы и результаты, имеющие практическую направленность учебных работ
студентов (курсовых и дипломных проектов, учебно-исследовательских работ);
варианты и/или задания экзаменационных билетов репетиционных и
вступительных экзаменов;
содержание разработанных по инициативе университета учебных планов и
программ, учебно-методических разработок по вновь вводимым дисциплинам;
результаты специальных статистических и социологических исследований;
сведения в конъюнктуре рынка подготовки специалистов с полной или частичной
оплатой обучения (в т.ч. сведения о контрактах с иностранными гражданами

3. В области научно-исследовательской деятельности
 оригинальные методы решения новых научных и научно-технических задач;
 высокоэффективные методы и методики анализа, проектирования и испытаний
современных и перспективных устройств и систем;
 методы реализации новых или высокоэффективных технологических процессов;
 не защищенные патентным правом конструктивные, схемные и другие научнотехнические решения, обеспечивающие значительное улучшение основных
технико-экономических характеристик устройств и систем;
 высокоэффективные вычислительные алгоритмы;
 оригинальные программы для ЭВМ и баз данных;
 экспериментальные или расчетные результаты, самостоятельное получение
которых другими заинтересованными организациями и лицами связано с большими
финансовыми, материальными или временными издержками;
 сведения об имеющих существенную действительную или потенциальную
коммерческую ценность созданных или создаваемых в университете научных или
научно-технических объектах интеллектуальной собственности до закрепления
прав университета на эти объекты;
 сведения о фактической рентабельности отдельных научно-исследовательских
работ университета;



сведения о конъюнктуре рынка научно-технических исследований и разработок (в
т.ч. сводные или систематизированные сведения о научно-исследовательских
работах, выполняемых университетом по хозяйственным договором).

4. В области финансовой деятельности:
 сведения об отдельных финансовых операциях университета и о доходах по этим
операциям;
 сведения о ценовой политике университета (приминительно к реализуемому и
приобретаемую имуществу, предоставляемым и получаемым услугам, сдаваемым в
аренду и арендуемым помещениям и т.п.)
 управленческая отчетность и анализ финансово-хозяйственной деятельности;
 сведения об остатках средств в кассе и на счетах в банках;
 банковские операции и связи;
 плановые и отчетные данные по валютным операциям;
 сведения о кредиторской и дебиторской задолженности в разрезе контрагентов;
 материалы и результаты бухгалтерских и аудиторских проверок;
5. В области безопасности:




информация о порядке и состоянии организации охраны, пропускном режиме,
системе сигнализации;
информация о системе, применяемых методах и средствах защиты
конфиденциальной информации;
сведения о состоянии программного и компьютерного обеспечения.

6. В области отношений с партнерами:
 сведения о подготовке и результатах проведения переговоров с деловыми
партнерами университета, сведения об особых условиях отношений с
партнерами (в т.ч. предпринимательскими структурами, созданными с
участиями университета)

