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ПРИЛОЖЕНИЕ

Акционерному обществу «Калужский завод телеграфной аппаратуры» разрешается 
осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны: 
5015 ВП МО РФ, 188 ВП МО РФ по адресу: 248002, г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.141, 
при условии соблюдения требований законодательных и иных нормативных актов Российской 
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну.

Разрешенные виды мероприятий и услуг в области защиты государственной тайны:
1. Разработка номенклатуры должностей работников, подлежащих оформлению на 

допуск к особой важности, совершенно секретным и секретным сведениям, оформление 
допуска работникам к государственной тайне, справок о допуске и предписаний на выполнение 
заданий гражданам России, работающим в указанной организации.

2. Ведение учета фактической осведомленности работников в сведениях, 
составляющих государственную тайну.

3. Выделение для проведения секретных работ помещений, соответствующих 
требованиям Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05 января 2004 года 
№ 3-1.

4. Организация и ведение секретного делопроизводства.
5. Планирование мероприятий по обеспечению режима секретности при выполнении 

секретных работ.
6. Реализация мер, направленных на разграничение доступа работников к сведениям, 

составляющим государственную тайну.
7. Обеспечение мер по выявлению и закрытию возможных каналов утечки сведений, 

составляющих государственную тайну.
8. Контроль выполнения мероприятий по защите сведений, составляющих 

государственную тайну.
9. Организация мер по предотвращению разглашения и утечки сведений, 

составляющих государственную тайну, при проведении всех видов секретных работ.
10. Контроль соблюдения установленного порядка работы с носителями секретной 

информации.
11. Обеспечение мер по предотвращению случаев утраты носителей сведений, 

составляющих государственную тайну.
12. Выполнение иных функций, связанных с обеспечением режима секретности и 

ведением секретного делопроизводства, предусмотренных Инструкцией по обеспечению 
режима секретности в Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05 января 2004 года № 3-1, а также организацией и осуществлением 
допуска к государственной тайне, предусмотренных Инструкцией о порядке допуска 
должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2010 года № 63.
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