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1. Введение 

 Для организации разглашение некоторой деловой, торговой информации может 

представлять угрозу или быть причиной убытков / недополученной прибыли. 

Неразглашение и нераспространение сотрудниками коммерческой тайны является одним 

из важных аспектов безопасного ведения бизнеса. Положение о коммерческой тайне 

разрабатывается для того, чтобы информировать сотрудников о правилах обращения с 

такой информацией. В положении описывается, какая информация является 

конфиденциальной (секретной) и не подлежит распространению и разглашению. 

Вашему вниманию пример положения о конфиденциальности, который можно 

использовать в качестве образца для разработки собственного документа. Получить 

дополнительную информацию и задать вопросы по шаблону можно в обсуждении статьи. 

2. Общие положения 

Настоящее положение устанавливает правила обращения с конфиденциальной 

информацией, содержащей коммерческую, деловую или торговую тайну. Действие 

положения направлено на исключение утечек информации, представляющей 

коммерческую ценность. 

Настоящее положение обязательно для ознакомления и исполнения всеми сотрудниками 

организации. Ознакомление проводится кадровой службой при приеме сотрудника на 

работу, при внесении изменений в положение, регулярно, не реже одного раза в год. Об 

ознакомлении делается отметка и проставляется подпись ознакомленного сотрудника и 

сотрудника отдела кадров, проведшего ознакомление. 

Ответственным за соблюдение настоящего положения является руководитель службы 

безопасности организации. 

3. Понятие конфиденциальной коммерческой информации 

Конфиденциальная коммерческая информация - любая информация, полученная 

сотрудником при исполнении своих обязанностей в рабочее или сверхурочное время, 

кроме информации, о которой прямо указано, что она не является коммерческой тайной, 

либо информации, являющейся общедоступной из публичных источников. 

Разглашение конфиденциальной коммерческой информации может принести организации 

ущерб, прямые или косвенные финансовые или репутационные потери. Сотрудники 

обязаны сохранять в тайне любую конфиденциальную коммерческую информацию 

организации. 

К документам, содержащим конфиденциальную информацию, коммерческую тайну, 

относятся все документы, содержащие информацию, касающуюся деятельности 

организации, кроме общедоступных публичных материалов. О том, что документ является 

общедоступным, должно быть указано в каком-либо регламентирующем документе 

организации. В противном случае документ считается конфиденциальным. 

4. Степень конфиденциальности 

Вся информация в организации по степени конфиденциальности подразделяется на три 

категории. Категория А - высшая категория секретности. Категория Б - средняя категория 

секретности. Категория В - базовая категория секретности. 

На материалах и документах, содержащих информацию категорий А и Б должны быть 

сделаны специальные отметки о их принадлежности к этим категориям. При устном 
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распространении информации из категорий А и Б, ее принадлежность к этим категориям 

должна явно озвучиваться. Любая другая информация, доступная сотруднику в рамках 

организации, относится к конфиденциальной класса В. 

К материалам различных категорий секретности применимы разные правила хранения и 

обращения. 

Отнесение материалов и информации к категории А или Б может осуществляться списком, 

список утверждается приказом генерального директора, или для каждого отдельного 

документа сотрудником, имеющим полномочия определять степень конфиденциальности 

информации в соответствии с должностной инструкцией. На документе делается отметка 

об отнесении к соответствующей категории. 

5. Порядок допуска к конфиденциальной информации. 

Допуск к конфиденциальной информации имеют сотрудники, ознакомленные с настоящим 

положением и подписавшие обязательство о неразглашении конфиденциальной 

коммерческой информации и коммерческой тайны в рамках трудового договора или в виде 

отдельного документа. 

Допуск к информации категорий А и Б регулируется должностной инструкцией 

сотрудника. 

6. Хранение и обращение документов конфиденциального характера 

Документы, содержащие конфиденциальную информацию, коммерческую тайну, 

подлежат хранению и обращению в соответствии со своими категориями. 

Документы класса В доступны сотрудникам организации в их производственной 

деятельности. Документы могут перемещаться в рамках помещения организации, и за ее 

пределы при наличии служебной необходимости. Сотрудник самостоятельно принимает 

решение о возможности выноса таких документов за пределы организации и несет 

ответственность за их сохранность. Документы этой категории могут находиться на 

рабочих столах в рабочее время. В нерабочее время такие документы должны быть убраны 

в запирающиеся ящики. 

Документы класса Б доступны сотрудникам, чья должностная инструкция разрешает им 

работать с документами этой категории. Сотрудник, работающий с документами этой 

категории, не имеет права разглашать их содержимое, показывать и передавать эти 

документы другим сотрудникам, если это прямо не предписано нормативными 

документами организации. Документы этой категории могут быть перемещены за пределы 

организации, если это предусмотрено нормативными документами организации или с 

разрешения ответственного сотрудника службы безопасности. Сотрудник, выносящий 

документы этой категории за пределы организации, делает отметку в службе безопасности 

о факте выноса и возвращения документа, несет ответственность за их сохранность. 

Документы этой категории могут находиться на рабочих столах в рабочее время только 

при наличии на рабочем месте самого сотрудника. В остальное время такие документы 

должны быть убраны в запирающиеся ящики. 

Документы класса А доступны сотрудникам, чья должностная инструкция разрешает им 

работать с документами этой категории. Сотрудник, работающий с документами этой 

категории, не имеет права разглашать их содержимое, показывать и передавать эти 

документы другим сотрудникам, если это прямо не предписано нормативными 

документами организации. Документы этой категории хранятся в специальном сейфе 

канцелярии. К каждому документу этой категории прилагается лист доступа. При 

извлечении документа из сейфа и помещении его в сейф в листе делается отметка о дате, 
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времени, сотруднике, получившем или вернувшем документ. При передаче документа или 

ознакомлении с документом сотрудника в листе также делается отметка. Документы этой 

категории могут быть перемещены за пределы организации, если это предусмотрено 

нормативными документами организации или с разрешения ответственного сотрудника 

службы безопасности. За пределами организации документы этой категории могут 

находиться только в сопровождении сотрудника службы безопасности. Сотрудник, 

выносящий документы этой категории за пределы организации, и сопровождающий 

сотрудник службы безопасности делает отметку в службе безопасности о факте выноса и 

возвращения документа. Сотрудник, выносящий документ, и сопровождающий сотрудник 

несут ответственность за его сохранность. Документы этой категории могут находиться на 

рабочих столах только в условиях, позволяющих исключить случайное или 

преднамеренное ознакомление с ними сотрудников, не допущенных до работы с такими 

документами. Обычно работа с такими документами осуществляется в изолированном 

помещении. 

7. Обязанности сотрудника по обеспечению конфиденциальности 

информации 

Сотрудник обязан выполнять настоящую инструкцию, свою должностную инструкцию, 

другие нормативные документы организации. 

Сотрудник обязан сохранять в тайне, не разглашать любую коммерческую 

конфиденциальную информацию. Исключить доступ к конфиденциальным документам 

третьих лиц, необходимость доступа которых не определена регламентирующими 

документами организации, производственной необходимостью. 

Сотрудник обязан незамедлительно сообщать в службу безопасности о всех случаях, 

которые могут повлечь разглашение конфиденциальной информации, коммерческой, 

деловой или торговой тайны, а также об интересе, проявляемом третьими лицами к 

коммерческой информации организации. 

8. Порядок утверждения настоящего положения и внесения изменений 

Настоящее положение, все изменения и дополнения к нему утверждаются приказом 

генерального директора. 
 



 


