
Федеральное государственное унитарное предприятие
(ФIОСКОВСКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ)

Министерства труда и социальной защиты Российской Феперации

прикАз

08 ноября 2019 года москвА

Об утверждении Положения о коммерческой тайне

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в действие Положение о коммерческой тайне ФГУП <Московское

ПрОП> Минтруда России (лалее по тексту - Положение) с 1l ноября 2019
года.

2. Утвердить Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну ФГУП
<Московское ПрОП> Минтрула России (далее по тексту - Перечень), и иных
конфиденциальных сведений (Приложение J\b 1 к Положению).

3. Утвердить Режим коммерческой тайны в отношении информачии,
составляющей коммерческую тайну Предприятия и меры ответственности за
его нарушение.

4. Ответственность за работу с конфиденциальными сведениlIми и со
сведениями отнесенными к коммерческой тайне Предприятия, которыми
располагают Филиалы, возложить на управляющих Филиапами ФГУП
<Московское ПрОП> Минтруда России.

5. Управляющим филиалов на основании распорядительных документов
Филиалов (приказов по филиалам) в срок по 11 ноября 2019 года
включительно:

5.1.Назначить ответственное лицо за обеспечение исполнения Положения в
процессе документооборота и при обработке на средствах вычислительной
техники (СВТ) соответствующего Филиала;

5.2.,Щовести до работников Филимов, под расписку требования Положения и
Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну; предупредить об

В целях совершенствования работы с по обеспечению экономической
безопасности, соблюдения режима конфиденциальности информации и об
условиях ее защиты в Федеральном государственном унитарном
предприятии <Московское протезно-ортопедическое предприятие>
Министерства труда и социапьной защиты Российской Федерации (далее -
ФГУП <Московское ПрОП> Минтрула России, Предприятие) и его
Филиалах, в соответствии с Гражланским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29,07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне",
Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации", Указом Президента
Российской Федерации от 0б.0З.1997 N 188 "Об утверждении Перечня
сведений конфиденциального характера",
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ответственности за нарушение установленного на Предприя-гии режима
коммерческой тайны;

5.3.Оформить с каждым работником Филиала и лицом, оказывающим услуги
Филиалу на основании гражданско-правового договора, два экземпляра
обязательства о неразглашении коммерческой тайны, один из которых
передается работнику, второй приобщается к материалам личного дела;

5,4.вносить в гражданско-правовые договоры с контрагентами положения об
обязанности сохранять коммерческую тайну и иную конфиденциальную
информацию, которая стала им известна при осуществлении функций и
обязанностей, обусловленных гражданско-правовыми договорами.

5.5.Назначить лицо, на которое возложить обязанностей вести учет лиц,
пол}п{ившиХ достуП к информации, составляющей коммерческlто тайну
Предприятия, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена
или передана.

5.6.Осуществить иные материально-технические мероприятия, достаточные для
исполнениJI Положения.

5.7.сообщить в письменной форме об исполнении настоящего приказа в
департамент правовой и кадровой работы юрисконсульту Леонову Д.Ю.
Срок до 22.|1,2019г,

6. Назначить системного администратора отдела информационных технологий
Корнейчика и.г. и специаJIиста по электронному документообороту
телякову Т.и. ответственными за обеспечение исполнение Положения в
Головном Предприятии.

7. Специалисту по электронному документообороту Теляковой Т.и. вменяется
обязанность осуществлять предписания, изложенные в п.п. 5.5., в отношении
работников головного Прелприятия.

8. Начальнику отдела кадров Храмовой Е.в. осуществить действия,
предписанные п.п. 5.2.-5.4. в отношении работников головного Предприятия.
Срок - не позднее 1 1,1 1.2019;

9. Признать утратившим силу Положение о коммерческой тайне Фгуп
<московское Проп> Минтрула России, утвержденное приказом и,о.
директора ЛЪ 547 от 15.10.2018.

10.разработанные и применяемые в Филиалах Предприятия локшIьные
нормативные правовые акты Филиалов в области коммерческой тайны моryт
применяться только в части, не противоречащей Положению.

l l.контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя
департамента правовой и кадровой работы Свиридова А.В. и руководитеJUI
департамента снабжения, закупок и торгов Шагламджяна Р.К.

И. о. директора О. В. Бессмертный



УТВЕРЖДАЮ)

И.о. директо ФГУП (Московское ПрОП>
Минтруда России
О.В. Бессмертный

08 ноября 2019 г,

ПОЛОЖЕНИЕ

в Федеральном .o"rouo...3ý?YХiTffý:i;fiii*, <московское протезно_
ортопедическое предприятие) Министерства труда и социальной защиты Российской

Федерации (ФГУП кМосковское ПрОП> Минтрула России)

l. оБщиЕ положЕниJI
1,1. Положение разработано в соответствии с Гражланским кодексом Российской

Федерации, Федеральньтм законом от 29.07,2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне'',
Федеральным законо]\,t от 27 .07 .2006 N 149-ФЗ "Об информачии, информационных
технологияХ и о защите информачии", Указом Президента Российской Фелерации от
06.03.1997 N l88 "Об утверждении Перечня сведений конфиденltиального характера''.

1.2. Положение устанавливает порядок обращения с конфиденциальной
информацией, являющейся собственностью Фелерального государственного унитарIrого
предприятия <московское протезно-ортопедическое предприятие) Министерства Туда и
социальной защиты Российской Федерации (далее - ФГУП кМосковское ПроП>
Минтрула России, Предприятие), его контрагентов и опредеJUIет основные меры ее
защиты с целью предотвращения нанесения Ущерба экономической безопасности
Предприятия вследствие неправомерного использования конфиденциальной информации
(ее утраты, хищения, разглашения или фмьсификаrrии).

1.3. Щель Положения - определение основных мер защиты коммерческой тайны,
установление порядка обращениЯ со сведениями, составляющиМи коммерческуо тайну и
иной конфиденциальной информачией с целью предотвращения возможного нанесения
ущерба экономической безопасности Предприятия вследствие неправом9рного
использования конфиденциальной информачии (ее утраты, хищения, разглашения или
фаlrьсификации). .Щействие документа не распространяется на информацию,
составляющ}то государственную тайну Российской Фелерации.

1.4. Положение является основополагающим нормативным документом,
регламентирующим деятельность Предприятия в сфере защиты коммерческой тайны.
ТребованиЯ ПоложениЯ обязательнЫ для выпопненИя всеми работниками Прелприятия.

1,5. .Щействие Положения не распространяется }ia устанавливаемый
государственньlми органами режим зациты сведений, составляющих государственн},ю
тайну Российской Федерации.

1.6. Руководители департаментов и отделов Предприятия несут персонаJIьную
ответственность за обеспечение режима коммерческой тайны на участке деятельности
подразделения, организ}.ют выполнение установленных Положением режимных
требований, принимalют меры по максимальному ограничению возможности
ознакомления с информацией работников, которым по роду выполняемьtх ими
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должностньIх обязанностей она не требуется.
1.7. При обращении со сведениями составляющими коммерческую тайну и иньIми

конфиденциальными сведениями, предоставляемых Предприятию контрагентами и ,

следует руководствоваться действ}тощим законодательством Российской Федерыrии,
настоящим Положением и иными действующим локальными правовыми актаl\4и
Прелприятия, регулирующие смежные вопросы, а также условиями обеспечения охраны
конфиденциальности, изложенными в соответствующих договорах и (или) соглашениях,
зalкJIюченных с конlрагентаr.tи.

1.8. Все структурЕые подразделения и работники Предприятия, включм работающих
в Филиалах, контрагенты, допускаемые к сведениям, составJrяющим коммерческую тайну
предприятия, и иньlм конфиденциа.гtьным сведениям; лица, оказывающие Предприятию
услуги в соответствии с заключенными договорами возмездного оказания услуг, если эти
УСЛУГИ СВЯЗаны с доступом к коммерческой тайне Прелприятия, являются пользователJIми
Положения,

1.9. Права на документ принадлежат Предприятию. .Щокумент не может быть
поJшостью или частично воспроизведен, опубликован, тирФкировilн, скопирован или
распространен в любой иной форме без разрешения Предприятия.

2. нормАтивныЕ ссылки

2.1. В Положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:
1. Статьи 23, 24 Конститучии Российской Федерации (принята всенародным

голосованием |2.|2.|99З).
2. Глава 75 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне",
4. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информаuии, информационньrх

технологиях и о защите информации".
5. Федеральный закон от 2"],07.2006 N l52-ФЗ "о персона,rьных данньгх".
6. Указ Презилента Российской Фс:ерачии от 06,03.1997 N l88 "Об утверждении

Перечня сведений конфиденциального характера".

З. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИJI, СОКРАЩЕНИJI

3.1. Термины и определения.
В Положении используются следующие термины и определения:

Термин Определение

Информация Сведения (сообщения, данные), независимо от формы их
представ.,Iения,

Информационная безопасность Состояние защищенности информачионной срелы
Обцества. обеспечивающее ее формирование.
испоJьзование и развитие в интересах граждан,
организаций, государства.

.Щокументированная информация
(локрtент)

1 . ЗафиксированнаJI на материальном носителе информачия
с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.
2. Зафиксированнiul на материмьном носителе путем
документирования информация с реквизитами.
позволяющими определить такую информацию или в
установленных законодательством Российской Федерации
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случiцх ее материальный носитель.

Конфиденциальная информация .Щокументированнм информация, доступ к которой
ограничивается в соответствии законодательством
Российской Федерации. Информачия, требующая защиты,

Коммерческая тайна Режим конфиденциаJIьности информации, позволяющий ее
обладателю при существующих или возможньD(
обстоятельствах увеличить доходы, избежать
неоправданных расходов, сохранить положение на рьшке
товаров, работ, услуг или полу{ить ин}.ю коммерческую
выгоду.

Информация (сведения),
составJUIющм коммерческую
тайну

Секрет производства (ноу-хау) сведения любого характера (производственные,
технические, экономические, организационные и другие) о
результатах интеллектуi}льной деятельности в научно-
технической сфере и о способах осуществления
профессионапьной деятельности, имеющие действительную
или потенциальнуо коммерческуо ценность вследствие
неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у
третьих лиц нет свободного доступа на законном осЕовмии
и обладатель таких сведений принимает разчмные меры для
соблюдения их конфиденциalльностиl в том числе путем
введен и я режима коммерческой тайны.
секретом производства не могут быть признаны сведения,
обязательность раскрытия KoTopbD( либо недопустимость
ограничеЕия доступа к которым установлена законом или
иным правовым актом.

Режим коммерческой тайны правовые, организационные, технические и иные
принимаемые обладателем информации, составляющей
коммерческую тайну, меры по охране ее
конфиденциальности.

Носители информации
(сведений), составляющей
коммерческую тайну

Материальные объекты, в том числе физические поля, в
которьtх сведения, составляющие коммерческую тайну,
находят свое отображение в виде символов, образов,
сигна_lов. гехнических решений и процессов.

машинньй носитель
информации

материальный носитель или устройство, предназначенное
для записи' хранения и считывания информации средствами
вычислительной и (или) оргтехники - персональными

сведения любого характера (произволственные,
технические, экономические, организационные и другие), в
том числе о результатах интеллектуzrльной деятельности в
на},чно-технической сфере, а также сведения о сцособах
осуществления профессиональной деятельности, которые
имеют действительн}.ю или потенциfu.Iьнуто коммерческую
ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к
которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном
основании и в отношении которых обладателем таких
сведений введен режим коммерческой тайны.
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компьютерами (рабочими станциями), серверами и другими
техническими средствЕlý{и.

Энергонезависимый машинный
носитель информации

Машинный носитель ивформации, информация в которых, в
отличие от энергозависимых машинных носителей
информации, сохраняется после откJIючения
электропитания или их изъятия из устройств, в которые они
устанавливаются.

,Щокумент на машинном
носителе (электронный
локумент)

.Щокупrент, созданный с использованием носителей и
способов записи, обеспечивающих обработку его
информачии электронно-вычислительной машиной.

,Щоступ к информачии,
состав;rяющей коммерческую
тайну

Ознакомление определенньп лиц с информачией,
СОстав.тяющей коммерческ},ю тайну, с согласия ее
облаJателя или на ином законном основаЕии при условии
сохранеЕия конфиденциальности этой информации.

Передача информации,
составляющей коммерческую
тайну

Перелача информации, составляющей коммерческую тайну
и зафиксированной на материальном носителе, ее
обладателем контрагенту на основании договора в объеме и
на условиях. которые предусмотрены договором, включм
условие о принятии контрагентом установленных
договором мер по охране ее конфиденциа],lьности.

предоставление информации,
составляющей коммерческую
тайну

Перелача информации, составляющей коммерческую тайну
и зафиксированной на материальном носителе, ее
обладателем органам государственной власти, иным
государственным органам, органам местного
самочправления в целях выполнения их функций.

Гриф ограничения доступа к
докумеЕту (ограничительный
гриф)

Реквизит официального док}мент& свидетельств}тощий об
особом характере информации, ограничивающий крlт
пользователей докр{ентом.

Разглашение информации Несанкционированное доведение защищаемой информации
до потребителей, не имеющих права доступа к этой
информачии.

Разглашение информации,
составляющей коммерческую
тайну

Утрата конфиденциальных
документов

Выход (в том числе и временный) документов из владения
ответственного за их coxpiiнHocTb работника, которому они
были доверены, вследствие чего эти док}ъ.rенты, а равно
содержащиеся в них сведения, стали, либо могли стать
достоянием посторонних лиц.
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.Щействие или бездействие, в результате которых
информация, составляющм коммерческую тайну, в любой
возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том
числе с использованием технических средств) становится
известной третьим лицам без согласия обладателя такой
информачии либо вопреки трудовому или гражданско-
правовом\, договору.



Обладатель информачии.
составляющей коммерческую
тайну

Лицо, которое владеет информачией, составляющей
коммерческую тайну, на законном основании, ограничило
дост),п к этой информации и установило в отношении ее

режим коммерческой тайны.

Затцита информации Организационные, правовые, технические и
техно.lогические меры по предотвращению угроз
информачионной безопасности и устранению их
последствий.

средсrва защиты информации Технические, криптографические, прогрarммные и другие
средства, преднaвначенные для защиты сведений,
составляющих коммерческ},ю тайну, и иных
конфиленциальньгх сведений, средства, в которьж они
реаlизованы, а также средства контроля эффективности
защиты информачии.

Обработка сведений
(информации)

Получение, хранение, преобразование, комбинирование,
передача или любое другое использование сведений
(информачии).

Контрагент Сторона гражданско-правового договора, которой
обладатель информации, составляющей коммерческую
тайну, передал эту информацию.

Контрагент Предприятия Юридические и физические лица, с которыми
взаимодействует Предприятие при выполнении работ
(оказании услуг) на основании заключенных договоров
(соглашений, контрактов).

Информационные технологии Прочессы, методы поиска, сбора, храЕения, обработки,
предоставления, распространения информачии и способы
осуществления таких процессов и методов.

3.2. Сокращевия.
В Положении применены следующие сокращения:

Сокращение Наименование сокращения

Предприятие Федеральное государственное унитарное предприятие кМосковское протезно-
ортопедическое предприятие)> Министерства труда и социа.,Iьной защиты
Российской Фелераuии (сокращенное фирменное наименование Прелприятия
на русском языке ФГУП <Московское ПрОП> Минтрула России).

кт, к Гриф конфиденци.lльности - "Коммерческая тайна", "Конфиденциально".

свт

Перечень Перечень сведений, составляюцих коммерческую тайну ФГУП кМосковское
ПрОП> Минтруда России, и иных конфиденцимьных сведений.

Положение о коммерческой тайне ФГУП кМосковское ПрОП> Минтрула
России.
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4. РЕЖИМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ ПРЕДПРИJIТИЯ
4.1. Режим коммерческой тайны на Предприятии устанавливается в отношении

информачии (сведений), составляющей коммерческ}то тайну (Приложение Nq l),
обладателем которой являются Предприятие, др)тие юридические и физические лица,
если в закJIюченньж с ними договорах (соглашениях) оговорена необходимость
обеспечения охраны конфиденциальности таких сведений, а также в отношении иной
конфиденциа,rьной информации, указанной в разл. l5 Положения.

Режим коммерческой тайны устанав,rIивается:
а) в отношении информации, исключительньrм собственником которой является

предприятие в соответствии с Положением, и разработанньtх на его основе других
внутренних нормативных документов;

б) в отношении информачии, собственниками которой являются другие юридические
и физические лица, - в соответствии с договорами и (или) соглашениями с
правообладателями этой информачии;

в) в отношении персона.'Iьных данных работников Предприятия, комaшдированных
лиц и посетителей - в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N l52-ФЗ ''О
персонtIльныХ данных", в соответствиИ с настоящиМ Положением, Положением о работе с
персональными дalнньIми работников ФГУП кМосковское ПрОП> Минтрула России и
Положением о работе с персональными данными пациентов ФГУП кМосковское ПрОП>
Минтруда России;

г) в отношении иной информации ограниченного доступа - в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации, указами
Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской
Федерации или уполномоченных ими компетентных органов.

4.2. Вся конфиденциальная информация (сведения), обращаемая в документообороте
предприятия и обрабатываемм в сфере информационньu< технологий, в зависимости от ее
значимости и потенциа!,lьной опасности неправомерного использования делится на две
категории.

4.2.1. К первой категории относится информаuия (сведения), разглашение (утечка)
которой может привести к причинению Ущерба экономической безопасности
предприятия в целом, лишить его лидир).ющего положения на рынке, существенно
снизить прибьtль, сорвать ремизацию стратегических планов, вызвать осложнения на
отдельньD( направлениях деятельности Предприятия, а также может снизить
эффективность работы с контрагентами и клиентаtrtи, создать физическ},}о угрозу
безопасности объекгов, имуществу и персоналу, привести к дополнительным
материальным затратам (Приложение Nч 1).

.Щокументированной информации. отнесенной к указанной категории, присваивается
ограничительный гриф "Коммерческм тайна" ("кт") с указанием обладателя
коммерческой тайны (полное наименование и место нахождения).

4.2.2. ВторуЮ категориЮ составляеТ иная конфиденциальнм информация (сведения),
котораJI не может быть отнесена к коммерческой тайне, но не должна быть
общедоступной, так как предание ее огласке нанесет ущерб интересам Предприятия, или
доступ к которой должен быть ограничен в соответствии с действующими
законодательством, указами Президенr,а Российской Фелерации или постановлениями
Правительства Российской Федерации.

.щокументированной информации, отнесенной к указанной категории, присваивается
ограничительный гриф "Конфиденциально" ("К''). На материа,rьньtх носителях с
указанной документированной информацией наименование ее обладателя и его
местоположение не проставляется. Порядок отнесения сведений к этой категории и режим
их защиты определены в разд. l5 Положения.

4.3. Ограничительные грифы, нанесенные на материаJlьные носители до вступления
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в си,lу Положения и указывающие на наличие в
коммерческую тайну, сохраняют свое деЙствие при
конфиденциальности указанноЙ информации
зaконодательства Российской Федерации и Положения,

них информации, составляющей
условии, что меры по охране
соответствуют требовмиям

5. порядок отнвсЕниJ{ свЕдЕниii к свЕдЕниJlм конФидЕнциАльного
ХАРАКТЕРА (КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ И ИНЫМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫМ

СВЕДЕНИJIМ), СНJ{ТИJI ОГРАНИЧЕНИЙ НД РДСПРОСТРАНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ

5.1. В соответствии с Указом Президента Российской Фелерачии от 06.0З.l997 N l88
"Об угвержлении Перечня сведений конфиденциа,rьного характера" к сведениям
конфиденциального характера относятся :

а) сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражланина,
позволяющие идентифишировать его личность (персональные данные), за исключением
сведений, подлежащих распространению в средствах массовой информации в
установленных федеральньпr,Iи законами случfuIх;

б) сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства, а также сведения о
защищаемьж лицах и мерах государственной защиты, осуществляемой в соответствии с
Фелера,rьным законом от 20.08.2004 N l l9-ФЗ ''О госуларственной защите потерпевших.
свидетелей и иных участников ),го,'lовного судопроизвоJства" и дрl,гими нормативными
правовьIми актами Российской Федерации;

в) служебные сведения, доступ к которым ограничен органами государственной
власти в соответствии с Грахtданским колексом Российской Федерации и федеральными
законами (служебная тайна);

г) сведения, связанные с профессиона,,rьной деятельностью, доступ к которым
ограничен в соответствии с Конститу,цией Российской Федерачии и федеральными
3аконами (врачебная, нотариальнаrl, a^fBoKaTcKa'I тайна, тайна nepan"cn", телефонных
переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений и так далее);

д) сведения, связанные с коммерческой деятельностью] доступ к которым ограничен
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными
законами (коммерческм тайна);

е) сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образча
до официальной публикации информации о них.

5.2. отнесение сведений к категории ''Коммерческая тайна'' и ''Конфиденцимьно''
производится:

а) в отношении информации, исключиrельным собственником которой является
Предприятие, в соответствии с Перечнем сведений, составляющих коммерческую тайну
Предприятия, и иных конфиденциаJIьных сведений (далее - Перечень);

_ 
б) в отношении информации, собственниками которой являются другие юридические

и физические лица, - в соответствии с договорами и (или) 
'aоaпчйa"r"*" 

a
правообладателями этой информации.

5.3. Перечень разрабатывается ,Щепартаментом правовой и кадровой работыПредприятия г{етом предложений структурных подразделений Предприятия,
}тверждается приказом .Щиректора и доводится до работников Предприятия.

перечень подлежит пересмоlру один раз в ти года, а также в иных слriбIх по
решению .Щиректора Предприятия.

5.4. СогласнО ст. 5 Федерzuтьного закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой
тайне" режим коммерческой тайны не может быть установлен лицами, осуществляющими
предпринимательск}то деятельность, в отношении следуощих сведений:

а) содержащихся в учредительных документах юридического лица, документах,
подтверждаюЩих факт внесения записей о юридических лиц&х и об индивидумьных
предпринимателях в соответствующие государственные реестры;
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б) содержащихся в документах, дающих право на осуществление
предпринимательской деятельности ;

в) о составе имущества государственного или муниципального унитарногопредприятия, государственного учреждения и об использовании ими средств
соответств}.ющих бюджетов;

г) о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарноЙ безопасности,
санитарно-эпидемиологической и ра:rиаuионной обстановке, безопасности пищевых
продуктов и других факторах, ока*}ывающих негативное воздействие на обесп9чение
безопасного функционирования производственных объектов, безопасности каждого
гражданиЕа и безопасности Еаселения в целом;

д) о численности, о составе работников, о системе оплаты Iруда, об условиях трула,в том числе об охране труда, о показателях производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости и о наJIичии свободных рабочих мест;

е) о задолженности работодателей по выплате заработной платы и социаJIьЕым
выплатамl

ж) о нарушениях зtlконодательства Российской Федерации и фактм привлечения к
ответственности за совершение этих нару.шений;

з) об условияХ конкурсов или аукционов по приватизации объектов государственной
или м}.ниципальной собственности;

и) о размерм и структуре доходов некоммерческих организаций, о размерах и
составе их имущества, об их расходах! о численности и об оплате труда их работников, об
использовiiнии безвозмездного труда граждан в лея,l.ельности некоммерческой
организации;

к) о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени
юридического лица;

л) обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения дос.гула к
которым установлена иными федеральными законами,

_ 
5.5. Персональную ответственность за правиJlьностЬ определения степени

конфиденцимьности информации и своевременность проставления ограничительных
грифов на документах и иных материыIьных носителях несет руководительсоответств}lощего департамента, а также лицо, подписывающее (утверж,дающее)
доку\{ент.

5.6. Если сведения не предусмотрены Перечнем, но, по мнению исполнителя (лица,
подписывающего докlмент), должны быть отнесены к коммерческой тайне, он
представляет в форме служебной записки согласованные о руководителем подразделения
аргументированные предложения руководителю соответствующего департамента либо в
департамент правовой и кадровой работы о внесении соответствующих доllолнений в
перечень. .що принятия решения защита указанных сведений должна быть обеспечена в
соответствии с требованиями Положения.

Этот порядок применяется и в случае признания необходимости снижеЕия
ограничительного грифа или искJIючения из Перечня тех или иньгх сведений.

5.7. Сведения, содержащие коммерческую тайну, утрачивают необходимость
защиты:

а) по исключению из Перечня:
б) по соглашению заинтересованных сторон, установивших ограничения;
в) в случае принятия решения директором Предприятия либо руководите..Iем

департамента снабжения, закупок и торгов об открытом оглашении сведений и после
фактически состоявшегося оглашения;

г)_в иныХ случiцх, определяемых лицом, утвердившим Перечень.
5.8, Снятие ограничений на распространение сведений, составляющих

коммерческую тайну Предприятия, и иных конфиденциальньгх сведений производится по
решению Щиректора Предприятия на основании мотивированной и обоснованной
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служебной записки руководителя соответствующе1,0 департамента, являющегося
владельцем сведений, по согласованию с руководителем департамента снабжения,
закупок и торгов.

5.9. Снятие ограничений на распространение сведений, составляющих
коммерческую тайну, и иньж конфиденциа.-tьных сведений, которые являются
результатоМ совместной деятельности Предприятr" и других юридических и физических
лиц, допускается только по согласованию с ними.

5.10. о снятии ограничений на распространение сведений, составляющих
коммерческуЮ тайпу Предприятия, извещаются юридические и физические лица,
которым эти сведения были переданы на договорньн условиях.

6. ПОРЯДОК ДОПУСКА РАБОТНИКОВ К СВЕДЕНИJIМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ
КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ, И ПРЕКРАЩЕНИJI ДОПУСКА

6.1. основапием для допуска работников к сведениям, составляющим коммерческую
тайну Предприятия, явJUIется приказ о принятии на работу либо заключение до.о"ора
гражданско-прtlвового характера.

6.2. Що изда}tия приказа с кандидатом на работу оформляется два экземпляра
обязательства о неразглашении коммерческой тайны либо эти требования вкJIючаются в
содержание 1фудовогО договора. Один экземплЯр обязательстВа передается работнику,
второй приобщается к материалам личного де.па,

б.3. После издания приказа и до предоставления фактического доступа работника ксведениям, составляющим коммерческую тайну, руководитель структурного
подразделения, в которое поступает работник, либо работник отдела кадров осуществляет
след}'юЩие действия:

- доводит до работника под расписку требования настоящего Положения и Перечень
сведений, составляющих коммерческую тайну ФГУП <Московское ПроП> Минтрула
России, и иньrх конфиденцимьньrх сведений, а также содержание других док},N!ентов,
регламентирующих порядок работы с конфиденциальной информацией;

- предупреждает об ответственности за нарушение установленного на Предприятии
режима коммерческой тайны (пп. "в'' п. б ч, l ст. 8l тк рФ, п. 7 ч. l ст. 2а3 ТК РФ);

6.4. Организачия доступа работника к информационным ресурсам электронных
вычислительных систем в головном Предприятии осуществляется отделом
информационньrх технологий, с разрешения руководителя департапrента снабжения,
закупок и торгов; в фи,rиапах Предприятия такой доступ обеспечивается и осуществляется
под конIролем и с разрешения Управляюutего соответств},ющего Филиапа.

6.5. Фактический достчп работника к документам, машинным носителям и
информационныМ ресурсаМ электронныХ вычис.qительнЫх систем Предприятия,
содержащим коммерческую тайну, в объеме, необходимом для исполнения им
должностЕьD( обязанностей, организует его непосредственный рlководитель под
контролем руководителя соответствующего департаr,tента по направлению деятельности,

6.6. обязанность работника соблюдать требования настоящего Положения, а также
ответственность за рвгJашение коммерческой тайны и иньп конфиденциальных
сведений отражается в заключаемом с ним трудовом договоре.

6.7. основаниеМ дJUI прекращения доступа к сведениям, состав.IUlющим
коммерческ},ю тайну, и иным конфиденциальным сведениям является:

- приказ об увольнении работника;
- змвление работника об увольнении либо объявление работнику в соответствии с

трудовым законодательством о предстоящем увольнении (в этом случае необходимость и
объем работы с конфиденциальными локументами на период до издания прикaша
определяет руководитель департамента по направлению деятельности);

- нарушение работником взятых на себя обязательств, связанных с неразглашением
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коммерческой тайны;
- решение .Щиректора Предприятия либо управляющего Филимом соответствующего

филиала об отстранении работника, в круг обязанностей которьrх входит работа с
конфиденциа"rьной информацией, от работы со сведеЕиями, составляющими
коммерческ},Ю тайну. Решение оформляетсЯ приказоМ и доводится до сведения работника
под роспись.

6.8. При наличии одного из перечисленньD( оснований непосредственный
руководитель работника, имевшего доступ к конфиденциальным сведениям, доступ
которого к конфиденциальным сведениям теперь прекрацен, обязан незамедлительно
сообщить об этом в отдел информационных технологий; руководителю департitмент
снабжения, закупоК и торгоВ и руководителЮ департамента правовоЙ и кадровоЙ работы.

6.9. При увольнеЕии работника за допущенное нарушение труловой дисциплины,
своих обязательств по трудовому договору с Предприятием или в иных сJIучаJIх,
предусмотренньIх законом, без согласия работника, начальник отдела кадров, а в Филиале
Управляющий филиа:rом, незамедлительно информирует о данЕом факте отдел
информачионньrх технологий; руководителя департамента снабжения, закупок и торгов;
руководитеJUI департамента правовой и кадровой работы для принятия мер по
ограничению доступа работника к информационньпr.t ресурсам, содержащим
коммерческуто тайну,

7. оБязАнности рАБотников,
ДОПУЩЕННЫХ К КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

7,1. Работники Предприятия, допущенные к конфиденциальной информации,
обязаны:

- знать и выполнять требования Положения и других нормативных документов
предприятия, регламентируощих вопросы обеспечения режима коммерческой тайны и
порядка обрапIения с конфиденциа,rьной информацией;

- не разглашать конфиденциаJIьную информацию, полученную в результате
выполнения своих должностньrх обязанностей;

- соблюдать установленные на Предприятии правила работы с документа}.rи, порядок
их }чета, хранения и уничтожения;

_ знакомиться только с теми документами и информацией, к которым получили
допуск в силу своих должностньrх обязанностей;

- во время работы с документами принимать меры к исключению возможности
ознакомления с ними других лиц, не имеющих к ним прямого отношения;

- пресекатЬ действиЯ других лиц, которые могут привести к разглашению сведений,
составляющих коммерческуто тайну;

- при составлении конфиденциаJIьньн документов ограничиваться миниммьными,
действительно необходимьп,lи сведениями, составляющими коммерческую тайн) ;- определять количество экземпляров документа в строгом соответствии со
служебной необходимостью;

- док}а{енты, содержащие коммерческую тайну и находящиеся на исполнении (не
подшитые в дела), хранить в отдельной папке;

- в нерабочее время, а также при кратковременном отс}тствии на рабочем месте
документы, содержащие конфиденциальнуTо информацию, храЕить в закрытом на заN.lок
шкафу (сейфе);

- документы с грифами "КТ" и "К" после их исполнеЕия группировать (подшивать) в
дела, предусмотренные номенклатурой дел структурного подразделения, в соответствии с
порядком, установленным на Предприятии;

- немедленно информировать руководителя структурного подразделения и
руководитеJ]Я .Щепартамента правовоЙ и кадровой работы о фактах утраты (нелостачи)
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док}а,tентоВ (отдельныХ листов), содерrкащих коммерческую тайну, ключей от сейфов
(шкафов), фактах обнаружения неучтенных конфиленциальньtх документов, а также о
фактах необоснованного интереса к сведениям, составляющим коммерческую тайну, со
стороны лиц, не имеющих прямого отношения к работе с ними;

_ при увольнении, переводе по работе, убытии в отпуск, длительную командировку
(более 1 месяца) сдать документы, содержащие коммерческую тайну.

7,2. При обработке конфиденциацьной информации с использованием средств
вьFIислительной и оргтехники работники обязаны:

- соблюдать правила разграничения доступа к охраняемым данным! неукоснительно

выполнять требования нормативных документов по организации доступа к
информационНым pecypcilм, организациИ парольной и антивирусноЙ заIциты;

_ не разглашатЬ свои индивидуальные пароли на доступ к компьютерньIм, сетевым и
иньIм информационным ресурсам! выполнять требования соответствуIощих
администаторов вычислительной сети и админис,граторов автоматизированньtх
(информационньп<) систем по смене паролей, не применять ''простьrх'' паролей, не
оставJIять в легкодоступньD( местах листы и конверты с паролями;

- принимать меры к искJIючению ознакомления посторонних лиц с ивформацией,
выводимой на экран дисплея;

- при подготовке электронньtх документов, содержащих конфиденциа!.Iьн},ю
информацию, в верхнем правом углу (колонтитуле) первого экранного листа проставлять
пометку с соответствующим ограничительным грифом ("КоммерческzUI тайна" или
"конфиденциа,rьно"). При этом на документах с ограничительным грифом ''коммерческм
тайна" ниже его дополнительно указывать Емменование обладателя этой информации, за
исключениеМ случаев, когда электроНный докуменТ подлежит выводу на блавки, на
которых уже указан обладатель информации, составляющей коммерческую тайну;

- не использоватЬ (не загружать, не запускать и т.п.) дJIя обработки
конфиденцимьной информации посторонние программные средства, не допуlценные для
применения на Предприятии. При требовании операционной системы обновления
установленного программного обеспечения обязательно его произвести;

- при необходимости покинуть свое рабочее место провести стандартные процедуры
выхода из системы и отключения компьютера (в рабочее время допускается
инициализация экранной заставки, защищенной индивидуа!,Iьным паролем, или
блокировка доступа к компьютеру с использованием аппаратно-прогрalммных средств и
электронньD( кJIючей, принятьrх для эксплуатации на Предприятии);

- не допускать случаев передачи информации, составляющей коммерческlю тайну,
по незащищенным каналам передачи данных, через сеть Интернет и иные публичные сети
(включм факс), а конфидепцимьной информации по электронной почте в открытом tsиле;

- не допускать применения средств криптографической защиты и защиты от
несанкционированного доступа, не принятьtх в эксплуатацию на Предприятии или не
предусмотренньrх эксплуатационной (технической) документацией на информационные и
автоматизированные системы;

- немедленно информировать руководителя структурного подразделения;
руководителя департамента снабжения, закупок и торгов; руководителя департамента
прl"овой и кадровой работы О фактах или возможности несанкционированного доступа к
информации в локальной вычислительной сети (ЛВС) Предприятия.

7.3. Работникам, допущенным к конфиденциальной информации, запрещается:
- снимать и изготавливать копии конфиденцимьньж документов, делать из них

выписки без разрешения руководителя структурного подразделения;
- выносить за пределы здания Предприятия документы и машинные носители с

информачией, составляющей коммерческ).ю тайну без рл}решения руководитеJU{ своего
структурного подразделения;

- работать с докуýrентами и иными материалами, с()лержащими коммерческlто тайну,
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вЕе служебньц помещений, без разрешения;
- обсуждать вопросы, содержащие коммерческую тайну, и иные конфиденциa}льные

сведения в присутствии лосторонних лиц;
- сообщать устно или письменно кому бы то ни было конфиденциаrьнук-l

информацию, если это не обусловлено выполнением служебных обязанностей.

8. ОРГАНИЗАЦИJI РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ
КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ

9. ЗАЩИТА КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ ПРИ ОБРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИИ
НА СРВДСТВАХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

9,1. Сохранность конфиденциальной информации при ее обработке на средствах
вьгIислительЕой техники (СВТ) и передаче по компьютерным сетям Предприятия
обеспечивается осуществлением комплекса организационньп, технических и
програI4мных мер защиты информации.

9.2, обязательными условиями обработки конфиденциальной информации на Свт
явлJIются:

- персональный допуск пользователей к работе на Свт в соответствии с
установленным порядком;

- разграничение полномочий и доступа пользователей к информационным ресурсам
автоматизированньD( и информационньIх систем корпоративной компьютерной сети
(обеспечивается системными средствами раJграничения, использованием
индивидуальных идентификаторов и паролей, электронных ключей и т.п.);

- обособлеЕное хранение (в отдельньrх областях сетевых дисков, директориях,
папках, файлах и т.п.) сведений, составляющих коммерческую тайну, с максимыIьно
возможным разграничением по доступу;

- создание резервных копий информаuионньш массивов;
_ стирание по миновании практической надобЕости информации и проектов

документов, содержащих коммерческую тайну. оставшихся на внешних запоминающих
устройствах СВТ, а также очистка оперативной памяти п)пем выкJIючения и перезагрузки
компьютера после обработкИ информачии. составляющеЙ коммерческl,то таЙну
Предприятия;

- уничтожение информации с машинных носителей (уничтожение машинных
носителей информачии), на которые осуществлялась запись конфиденциальной
информации, в случае выхода иХ из строя или непригодности (нецелесообр*по"rr_1 дп"
дальнейшего использования, а также при плановой или внеплановой замене Свт. в том
числе при обновлении парка компьютеров;

- организация обособленной установки серверного и коммуникационного
оборудования в помещениях (серверных), вход в которые должен быть максимально
ограничеЕ;

- регистрация печатных копий док}ментов, содержащих коммерческую тайну;_ исключение несанкционированного доступа к информационным массивам,
содержащим коммерческую тайну;
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8.1, flля всех структурных подраздеJений Прелrrрияl.ия устанавливается единый
порядок учета! хранения! размножения. рассылки и уничтожения док},ментаJIьных
материалов, содержащих коммерческlто тайну.

8.2. Работа с документами, содержащими коммерческую тайну, регламентируется
нормативными документами Предприятия по ведению конфиденциального
делопроизводства.



- недопущение передачи сведений,
незащищенньп\,t канала^,1 связи.

состав]UIющих коммерческую тайЕу, по

10. зАщитА рЕчЕвоЙ инФормАции,
СОСТАВJUIЮЩЕЙ КОММЕРЧВСКУЮ ТАЙНУ. ОТ УТЕЧКИ

10.1. Сохранность речевой информации от утечки по техническим KaHaJIaLl
достигается выполнением следующих основньп мероприятий и требований:

- определение помещения (защицаемое помещение), специа!,Iьно предназначенного
дJIя проведения конфиденциальньгх мероприятий (совещаний, обсуждений, конференций,
переговоров и т.п.);

- ведение переговоров, совещаний по вопросам, содержащим коммерческую тайну, в
з цищаемых помещениях.

11. ТРЕБОВАНИJI ПО ОБОРУДОВАНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ И РАБОЧИХ МВСТ

l1.1. Входные двери помещений, в которьrх производится обработка и хранение
документов, содержащиХ коммерческ).Ю тайну, должны иметь замки (запоры),
гарантир},ющие их закрытие.

|1.2. Порядок использования к.lпочей (механических, электронньrх) должен
исключать несанкционированный доступ в эти помещения посторонних лиц.

l 1.3. fuя хранениJI документов, содержащих коммерческ}.ю тайну, работники при
необходимости обеспечиваются сейфами (запирающимися шкафами), а также
необходимьrм количеством папок и иной оргтехникой,

12. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛВНИЯ ИПЕРЕДАЧИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ СТОРОННИМ ОРГАНИЗАЦИJIМ

12.1. Предоставление информачии о деятельности Предприятия органам
государственной власти, иным государственным оргаЕам, органам местного
са}.lоуправления осуществляется в порядке, установленпом законодательством Российской
ФедерациИ на основании мотивированного запроса, подписtшного уполномоченным
должностным лицом.

12.2. Передача информации контрагентам (юридическим или физическим лицам)
предприятия осуществляется на основании договора в объеме и на условиях, которые
предусмотрены договором.

12.2.1. Соглашение о неразглашении информачии, определяющее условия
конфиденциальности, срок их действия и порядок передачи конфиденциальной
информации, заключается как неотъемлемое приложение к договору на выполнение работ(оказание услуг, поставкИ и т.п.). !опускается условиЯ обеспеченйя конфиденциаrьности
оформлять отдельным разделом договора.

12.2.2, Если при подготовке к заключению договора необходимо ознакомление
контрагента с конфиденциальными сведениями Предприятия, соглашение о
неразглашеЕиИ информации заключается до передачи этих конфиденциальньIх сведений и
заключениЯ основногО договора! с последуощим уточнением при необходимости условий
конфиденциальности в соглашении о неразглашении информацru, aчп,"й.rч""о"
одновременно с основIlым договором. В этом случае соглашение о неразглашении
информации (соглашение о конфиденциальности) заключается и оформл""ra" оrд"п""u-
документом в соответствии с порядком! установленным на Предприятии для заключения

договоров.
|2.2.3. Еслtl при закJIючении Предприятием договора предполагается, что ts ходе

выполнения работ булут разрабатываться конфиденциаJIьвые документы дJuI их
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послед}тощеЙ передачи на Предприятие или другим юридическим или физическим Jrицам,
то в соглашении о нерaвглашении информации может предусматриваться передача
контрагенту Перечня сведений, составляющих коммерческlrо тайну, в объеме,
минимalльно необходимом для надлежащего исполнения этого договора.

12.2.4. ПравО подписи от имени Предприятия Соглашения о неразглашении
информациИ предоставJUIетСя ,ЩиректорУ - на основаниИ Устава, а,un*e друir" лицам, в
частности управляющим Филиалам. - на основании доверенности, оформленной
установленным порядком.

12,з. Предоставление конфиденциапьной информации сторонним организациям! не
являющимся контрагентами Предприятия" осуществляется на основании мотивированного
запроса:

12.3.1. В Головном Предприятии с разрешения !иректора либо руководителя
департаD{ента снабжения, закупок и торгов, предварительно руководитель структурнOго
подразделеЕия, которому поручено исполнение запроса, совместно с руководителем
департамента правовой и кадровой работы в срок, не превышающий трех рабочих дней,
проводит оченку обоснованности запроса! соответствия теNrатики и объема информачии
целям И задачам, которые должны решаться в резуjIьтате ее получения.

|2.з.2. В Филиале Предприятия Управляющий филиалом самостоятельно принимает
решение о предоставлении либо не предоставлении конфиденциа.llьной информации,
которой располагает соответствующий Филиал, опредеJUIет лиц, на которых возлагаются
изложенЕые в п, 12.3.1. функции.

12.4. Передача сторонним оргаIrизациям и физическим лицам информации,
составляющей коммерческую тайну контрагентов Предприятия, должна осуществляться с
их письменного согласия! на основании соответствующих запросов или заключенных

договоров (соглашений, контрактов).
12,5. Передача конфиденциальной информации должна осуществляться, как

правило, на бумажных носителях, если их передача на иных носитеJuIх не предусмотрена
действ}rощим законодательством Российской Федерачии либо условиями заключенных
договоров. В случае, когда подлежащие передаче документы солержат
конфиденциапьнуто информацию, обязательно простаыlснис на них соответствующего
ограничительного грифа. На документах, содержащих информачию, состав.[яющую
коммерческую тайну, дополнительно укЕLзывается наименование обладате-,rя информации
и его местоположение.

1 2.5. 1. В слуrае обоснованной необходимости Irередача конфиденциа.lIьньrх сведений
на машинЕом носителе осуществляется с сопроводительным письмом, в соответствии с
порядком, определенным на Предприятии. В сопроводительном письме указываются
перечень и ограничительный гриф отдельных файлов (информациоЕньrх массивов),
записанньж на данном носителе. Гриф, проставляемый на самом машинном носителе,
должен бьlть не ниже высшего ограничительного грифа информации, на нем записанной.

12.5.2, Передача конфиденциальной информации сторонним организациям на
машинньrх носителях, в том числе запись информации на машинные носители
принимающей стороны, без разрешения !иректора Прелtlриятия или уполномоченных им
лиц, в частности, указанных в пункте 12.3. настоящего Положения запрещается.

13. ОПУБЛИКОВАНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

13.1. Запрещается публикация материалов, содержащих коммерческую тайну и иные
конфиденциальные сведения, в средствах массовой информации, включlul Интернет и
другие публичные компьютерные сети! а также использование их в публичньrх
выступлениJIх до снятIIJI в установленном порядке существующих ограничений.

1З.2. Возможность открытого оглашения (публикации) сведений, составляющих
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коммерческую тайну, или иньtх конфиденциальных сведений, обладателем которьtх
является Предприятие, опредеJuIется решением .Щиректора Предприятия либо
руководителем департамента снабжения, закупок и торгов. В Филиапе такое решение
принимается управляющим соответств}тощего Филиала.

Открьпое оглашение (публикачия) коммерческой тайны или иньж
копфиденциальньтх сведений, в отношеЕии KoTopbD( Предприятие не является
обладателем (собственником), может осуществляться при нмичии письменного согласия
обладателя (собственника) этой информации на ее открытое оглашение (публикацию), а
также в иньгх слr{fu{х, предусмотренных действ}тощим законодательством Российской
Федерации.

13.3. В случае принятия такого решения и открытого оглашения (публикации)
сведений:

- сведения )"трачиваюI стат}с коммерческой тайны Прелприятия (статус
конфиденциальности), в отношении этих сведений утрачивает действие режим
коммерческой тайны, установленный в Предприятии настоящим Положением и другими
разработанными на его основе нормативными документаLrи;

- Еа документм, содержащих эти сведения! ограничительный гриф снимается;

_ в отношении этих сведений утрачивается действие обязательства и условия
конфиденциа.тьности в действующих договорах (соглашениях, контрактах), заключенньж
ранее.

13.4. Появление в средствах массовой информации сведений, составляющих
коммерческ}.ю тайну Предприятия, и иньж конфиденциа!,Iьных сведений, в порядке,
отличном от описанного в л, 14.2 Положения, а также использование ноу-хау
Предприятия другими юридическими и физическими лица},lи не означает выполнения по
отношеЕию к этим сведениям (информации) мероприятий, изложенньIх в п. 14.3
Положения.

lз.5. При публикации в средствах массовой информачии, включм Интернет и
другие публичные компьютерные сети. статей. касающихся деятельности Предприя,гия,
работники - авторы статей обязаны соотносить используемый в публикациях материал с
действутощим на Предприятии Перечнем сведений, составJulющих коммерческую тайну.

1З.5.1. Перед публикацией статьи должны обязательно согласовываться
(речензироваться) с .щиректором Прелприятия либо с руководителем департамента
снабжения, закупок и торговl "rибо с Управляющим соответствующего Филиа,rа с
указанием в рецензиях фразы: "Использованные в статье материаJtы конфиденциальных
сведений не содержат".

l3.6. Работпики, обнаружившие факт публикации в средствах массовой информации,
вк.rIючаJ{ Интернет, а также использования в гryбличных выступлениях конфиденциальньпr
сведеЕий, В отношении которьrх на Прелприятии установлеЕ режим коммерческой тайны,
обязаны сообщить об этом своему непосредственному р}ководителю, в департамент
снабжения, закупок и торгов и в департамент правовой и кадровой работы.

14. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИJI С КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫМИ СВЕДЕНИJIМИ,
НЕ ОТНЕСЕННЫМИ К КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ ПРЕДПРИJIТИЯ

l4.1. К сведениям, которые не составляют коммерческ}.ю тайну Предприятия, но
имеют конфиденциа,rьный характер, относятся:

а) информация служебного характера, koTopa;l не может бьпь отнесена к
коммерческой тайне согласно требованияirl законодательства:

- статистические и отчетные документы, форма и содержание которьrх установлеЕы
нормативными актаI\4и органов государственной власти;

_ платехные документы;
- СВеДеНИЯ Об ИСЧиСлении и уплате наJIогов и обязательньж платежей, о численности
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и составе работающих, их заработной плате и др.;
б) служебные сведения, доступ к которым ограничен органа}.{и государственной

власти;
в) конфиденциальные сведения, защищаемые госуларством в иньж режимах:- сведения о фактах, собьпиях и обстоятельствах частной жизни гражданина,

позволяющие идентифицировать его личность (персональные данные);
- сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ к которым

ограничен в соответствии с Конститl.цией Российской Федерации и федермьными
законами (врачебная, нотариальнаJI, шlвокатскм тайна, тайна переписки, телефонных
переговоров, почтовых отправлений, телеграфньп< или иньо< сообщений и так далее);

- сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства;
- сведения, защищаемые нормами патентного, авторско-правового и иного

специального законодательства.
14.2. отнесение сведений к этой категории осуществляется на основании отдельной

графы Перечня.
.щокументальным материа,лам, которые носят конфиденциальный характер, но не

содержат информации, составляющей коммерческуо тайну Предприятия, присваивается
ограничительный гриф "Конфиленциально'' (''К'').

14.3. На документах, указанных в пп. "а" п. 14.1, и док}ъ{ентах, конфиденциальность
которьж определена законом и порядок учета, хрalнения и обращения с которыми
определJIется специаJIьными нормами законодательства, ограничительный гриф
"Конфиденциально" не проставляется.

|4,4, Поступающие из государственных структур документы, содержащие
служебную тайну, с проставленным на них ограничительным грифом ".Щля служебного
пользования" (!сп), являются конфиденциальными llo своему статусу, и па них
распростаняется режим защиты' установленный настоящим Положением для
конфиденциальньrх материаJIов.

l4,5. .Щокументооборот материаJIов с ограничительным грифом "Конфиденциально",
а равно и с пометкой ".щля служебного пользования", осуществляется в системе общего
делопроизводства с соблюдением требований нормативных док},1!{ентов Предприятия и
требований разд. 7 Положения,

14.6. Обработка и передача конфиденциаrьной информации с использованием Свт
осуществлrIется с соблюдением требований, изложенньD( в пп. 9.2 и разд. 9 Положения.

15. отвЕтствЕнность зА рАзглАшЕниЕ инФормАции (свЕдЕниЙ),
СОСТАВЛJIЮЩЕЙ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ, И ИНЬЖ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ

l5.1 Разглапrение сведений, составляющих коммерческую тайну Предпри ятия, или
rIрата докр{ентов, содержащих таковую, относится к числу грубьrх нарушений трудовых
обязанностей.

|5.2. За разглашение сведений, составляющих коммерческуо тайну Предприятия и
его контрагентов, утрату документов, содержащих такие сведения, а также за иные
нарушения режима коммерческой тайны виновные лица несут дисциплинарн).ю,
административнуо или уголовную ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

15.3. За разглашение конфиденциальнь]х сведений, не составляющих коммерческую
тайну Лредприятия и его контрагентов, утрату документов, содержащих такие сведения, а
также за иные нарушение установленного на Прелприятии порядка учета. хранения,
обращения с конфиденциаJlьными документами и информацией, не содЁржащих
коммерческой тайны, виновные несут дисциплиЕарrrуо ответственность, применяемую к
подобногО рода нарушениям в соответствии с действ)rощими на Предприятии
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локtlльными нормативными актами, а в части, касающейся сведений, указанных в разд. 14
Положения, и инуо предусмотреннуто лействующим законодательством Российской
Федерации ответственность.

16. ПРОВЕДЕНИЕ СЛУЖЕБНОЙ ПРОВЕРКИ ПО ФАКТАМ
РАЗГЛАШЕНИJI (УТРАТЫ) КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ

16.1. По фактам разглашения (лраты) свелений, составляющих коммерческуо
тайну, и иньтх конфиденциальньIх сведений проводится служебная проверка.

служебное проверка может также нiвначаться по фактам грубого нарушения
установленных нормативными документами правил обращения с конфиденциальной
информацией.

.Щ,rя проведения служебной проверки приказом Щиректора Предприятия назначается
комиссия в составе не менее 1рех человек.

РlководителЬ стр}ктурногО подразделеЕия, проверяемого по фактам р }глашения
(утраты) сведений, составляющих коммерческую тайну, и иных конфиденциаJIьньtх
сведений принимает активное участие в обеспечении работы комиссии.

16.2. Комиссия, проводящfuI служебную проверку:
- вьUIсняеТ обстоятельства, причинЫ разглашениЯ сведений или }траты документов, а

также способствовавшие этому условия;
_ устанавливает лиц, виновньtх в разглашении сведений или утрате документов;
_ принимает меры к розыску утраченного документа или предотвращению

негативньD( последствий разглашения сведений.
l6.3. Члены комиссии, проводящие с"rужебную проверку, имеют право:
- производить осмотр помещений Предприятия (сейфов, столов, шкафов, и т.д.);
- проверять конфиденцимьную документацию, журнаJIы учета конфиденциalльньrх

документов;
- опрашивать работников Прелприятия, виновных в )-ц)ате (разглашении), а также

других работников Предприятия, могущих оказать содействие в установлении
обстоятельств происшедшего и получать от них письменные объяснения;

- привлекать работников других структурных подрЕвделений, не заинтересованньtх в
исходе дела, для проведения отдельньгх действий служебной проверки по согласованию с
их руководителями.

l6.4. Служебная проверка проводится в миниммьно короткий срок, но не более 30
каJIендарньн дней со дня назначения комиссии. В случмх, когда в течение данного срока
утраченные документы не обнаружены! поиск их может быть прекращен.

16.5. По результатам служебной проверки составляется заключение, в котором
отражаются следующие вопросы:

- осяования для проведения служебной проверки;
_ кто и в какие сроки проводил служебнуrо проверку;
- перечень и результаты осуществленньн мероприятий;
- виновные лица;
- вьивленные причины и условия, способствовавшие разглашению (утрате);
- мнение о наличии в действиях виновного лица признаков административного

правонарушения либо уголовно наказуемого деяния;
- возможные негативные последствия происшедшего для интересов Предприятия и

предложения по их усlранению.
16.6. Заключение по результатам с,лужебной проверки докJIадывается .Щиректору

Предприятия для принятия решения о привлечении виновного к дисциплинарной
ответственности либо о передаче материыIов в правоохранительные или судебные оргаЕы,
а также о мераХ по устраIrению причин и возможных негативньгх последствий
происшедшего либо об отклонении материалов служебной проверки.
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16.7. В Филиале Предприятия, изложенные в п.п. 16.1
осуществJUIются упрtlвляющим соответствующего Филиа,rа.

l6.6, предписания

17. ОРГАНИЗАЦИJI КОНТРОЛJI СОХРАННОСТИ СВЕДЕНИЙ,
СОСТАВЛЯЮЩИХ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ

l7.1, общм организация контроля состояния установленного на Предприятии
режима коммерческой тайны возлагается на директора.

17.2. Контроль выполнения правил обращения с информацией, содержащей
коммерческlто тайну и иные конфиденцимьные сведения, цебований настоящего
Положения осуществляют руководитель департамента правовой и кадровой работы,
руководитель департамента снабжения, закупок и торгов по направлениям деятельности и
руководители структурных подразделений Предприятия, в филиале осуществляет
Управляющий соответств},ющим Филиалом.

l7.3. Контроль обеспечения сохранности сведений, составляющих коммерческую
тайну, и других конфиденциальных сведений может осуществляться в форме:_ повседневного конц)оля правил соблюдения режимных требований (без
составления акта);

- ежегодньrх проверок документированной информации;
- плановой проверки в конкретном структурном Подразделении или на конкретном

участке работы (на рабочем Mecre.1:
- внеплановой проверки по конкретном}, вопросу по указанию директора,
l7.4, Результаты проверок оформляются актами, в которых отражаются основания

проверки, кем и когда она проводилась, оценка состояния работы по обеспечению
сохранности коммерческой тайны, необходимые пред,Iожения и рекомендации по
устранению недостатков и совершенствованию ее защиты.

Акт проверки докладывается .I[иректору для принятия решеншI, в Филиале
управляющему соответств}.ющим Филиапом.

18. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИJI ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

l8.1. Положение }тверждается, изменяется, дополняется и вводится в действие
прикrвом .Щиреюора Предприятия.

l8.2. Сбор и обобщение предложений по внесению изменений и дополнений в
действующий документ осуществляется департаментом правовой и кадровой работы,
который оргЕlнизуеТ работу пО рассмотрению поданных предложений д'rя определения
целесообразности внесения соответствующих корректировок.

l8,3. Рассмотренные предложения с заключением об их целесообразности
предстtвляются .Щиреюору для принятия решения. При принятии положиiеп"ного
решения определяются ответственные лица за подготовку проекта приказа .Щиректора
предприятия о внесении изменений в действующий документ.
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Приложение N l
К Положению о коммерческой тайне

Перечень сведений,
состааляющих коммерческую тайну ФГУП <Московское ПрОП> Минтрула России,

и иных конфиденциальных сведений

l. Сведения о состоянии программного и компьютерного обеспечения.
2. Информация о направлениях маркетинговых исследований и результатах изуlения

рынка. Сведения, содержащие оценки состояния и перспективы развития рыночной
конъюнктуры.

З. Сведения о рыночной стратегии компании.
4. Сведения о новых продуктах' выводимых на рынок до официмьного

представления продукта.
5. Персона"rьные данные работников. Материалы персонального учета работников

предприятия, номера телефонов, адреса места жительства, регистрационные
номера автомобилей, информация о других видах материальньlх ценностей и
недвижимости.

6. Сведения о контрагентах, поставщиках, спонсорах' посредниках и других
партнерах по коммерческой деятельности, а также о koнkypeнTitx, которые не
содержатся в открытых источниках (справочниках, катыlогах и Др.). Данные о
фактическом состоянии расчетов с теми или иными партнерами.

7. Информация о торговых агентах. об условиях взаимодействия с ними; о целях,
задачiж и тактике переговоров с деловыми ПартнераI\,rи. Сведения о характере и
предмете партнерских отношений.

8, Сведения о подготовке и результатах проведения переговоров с деловьIми
ПаРТНеРаI\,IИ.

9, !анные о методах расчета себестоимости, формировании каJIькуляции и структуре
выходньrх цен.

l0. Информация о размерах предоставляемых скидок конкретным кJIиентам, агентам и
посредникilJ\4. Сведения, имеющие отношение к ценовой политике: миЕимfu.Iьнаlя
цена продажи товара или услуги; фактическaUI стоимость товара или услуги;

l1. Сведения о целях, задачах и программах перспективных разработок.'
12. Сведения о порядке и состоянии организации охраны, пропускном режиме,

системе сигнализации.
13.Информация, составлrIющая коммерческlю тайну контрагентов, переданЕм

предприятlло на доверительной или договорной основе. Логины и пароли,
передаваемые Предприятием контрагентам. .Щанные об информационной системе
компаЕии и о применяемых способах информачионной защиты. Базы данных,
программЕое обеспечение, пароли пользователей, процедуры доступа к
информационным ресурсам, шифрах. Сведения об организации системы защиты
информационньrх технологий, применяемых аппараtных и программных средствах
защиты информаuии в alвтоматизированньIх системах, ключевой информации,
порядке ее генерации! учета, хранения, рассылки и обновления.


