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перечнем информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются 

Работодатель и его контрагенты. 

1.4.2. Ознакомить работника с установленным Работодателем режимом коммерческой 

тайны и с мерами ответственности за его нарушение. 

1.4.3. Создать работнику необходимые условия для соблюдения им установленного 

работодателем режима коммерческой тайны. 

1.5. В целях охраны конфиденциальности информации ИрИХ СО РАН работник 

обязан: 

1.5.1. Выполнять установленный Работодателем режим коммерческой тайны. 

1.5.2. Подписать обязательство о неразглашении коммерческой тайны 

(конфиденциальной информации) ИрИХ СО РАН. 

1.5.3. Не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну, обладателями 

которой являются ИрИХ СО РАН и его контрагенты, после прекращения трудового договора 

в течение 3 (трех) лет. 

1.5.4. Не использовать коммерческую тайну в личных целях, при осуществлении 

трудовой деятельности в иных организациях, при осуществлении предпринимательской 

деятельности, в качестве источника для написания научных работ, публикаций в СМИ, 

составления программ публичных выступлений. 

1.5.5. Возместить причиненный ИрИХ СО РАН ущерб, если работник виновен в 

разглашении информации, составляющей коммерческую тайну, ставшей ему известной в 

связи с исполнением им трудовых обязанностей, если разглашение такой информации 

последовало в течение срока, установленного в соответствии с п.1.6.2. настоящего 

Положения. 

1.5.6. Передать Работодателю при прекращении или расторжении трудового договора, 

имеющиеся в пользовании работника материальные носители информации (лабораторные 

журналы, жесткие диски компьютера, флеш-носители, дискеты и т.п.), содержащие 

информацию, составляющую коммерческую тайну, либо уничтожить такую информацию 

или удалить ее с этих материальных носителей под контролем Работодателя. 

1.6.5. При утрате или обнаружении недостачи носителей коммерческой тайны, 

удостоверений, пропусков, ключей от режимных помещений, хранилищ, сейфов 

(металлических шкафов), личных печатей и других фактов, которые могут привести к 

разглашению коммерческой тайны компании, а также о причинах и условиях возможной 

утечки сведений, составляющих коммерческую тайну ИрИХ СО РАН, немедленно сообщить 

своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему. 

1.7. Ответственным за обеспечение конфиденциальности информации в ИрИХ СО РАН 

является директор ИрИХ СО РАН. 

1.8. На документе или ином носителе, содержащем конфиденциальную информацию, 

проставляется гриф "Коммерческая тайна" с указанием даты, фамилии и подписи лица, 

поставившего гриф. 

 

2. Права Работодателя 

 

2.1. ИрИХ СО РАН как обладатель коммерческой тайны имеет право: 

- устанавливать, изменять и отменять режим коммерческой тайны в соответствии с 

Федеральным законом «О коммерческой тайне», Уставом ИрИХ СО РАН и настоящим 

Положением; 

- использовать информацию, составляющую коммерческую тайну, для собственных 

нужд в порядке, не противоречащем законодательству Российской Федерации; 

- разрешать или запрещать доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, 

определять порядок и условия доступа к этой информации; 

- вводить в гражданский оборот информацию, составляющую коммерческую тайну, на 

основании договоров, предусматривающих включение в них условий об охране 

конфиденциальности этой информации, приказов, распоряжений директора ИрИХ СО РАН; 



- требовать от юридических и физических лиц, получивших доступ к информации, 

составляющей коммерческую тайну ИрИХ СО РАН, органов государственной власти, и 

иных государственных органов, органов местного самоуправления, которым предоставлена 

информация, составляющая коммерческую тайну ИрИХ СО РАН, соблюдения обязанностей 

по охране ее конфиденциальности; 

- защищать в установленном законом порядке свои права в случае разглашения, 

незаконного получения или незаконного использования третьими лицами информации, 

составляющей коммерческую тайну, в том числе требовать возмещения убытков, 

причиненных в связи с нарушением его прав 

 

3. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну ИрИХ СО РАН 

 

3.1. Коммерческой тайной ИрИХ СО РАН являются: 

а) сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ к которым 

ограничен в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами 

(врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, тайна переписки, телефонных переговоров, 

почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений и так далее); 

б) сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к которым ограничен в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами 

(коммерческая тайна); 

в) сведения о деталях экспериментальных работ, изобретения, полезной модели или 

промышленного образца до официальной публикации информации о них; 

г) секреты производства (ноу-хау) и иная информация, составляющая 

производственную тайну; 

д) сведения о структуре производства, о типе и размещении оборудования, о 

производственных мощностях и объемах производства, об используемых материалах (из 

которых изготовлены изделия и отдельные детали) и комплектующих; 

е) сведения о расширении предприятия или производстве; 

ж) сведения о поставщиках, клиентах, посредниках и других деловых партнерах ИрИХ 

СО РАН, а также о его конкурентах, которые не содержатся в открытых источниках 

(справочниках, каталогах, прайсах); 

з) условия коммерческих контрактов (договоров), платежей и услуг; 

и) сведения о рыночной стратегии ИрИХ СО РАН; 

к) сведения о целях, задачах, тактике, подготовке и результатах переговоров с 

деловыми партнерами ИрИХ СО РАН. 

3.2. Любая иная информация, за исключением информации, которая в соответствии со 

ст. 5 Федерального закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне" не может быть 

отнесена к коммерческой тайне, может быть отнесена к коммерческой тайне по решению 

директора ИрИХ СО РАН. 

3.3. Отнесение информации, указанной в п.3.1 настоящего Положения, к информации, 

составляющей коммерческую тайну ИрИХ СО РАН, не требует издания каких-либо иных 

актов помимо Положения о конфиденциальной информации (коммерческой тайне). 

3.4. Отнесение информации, указанной в п. 3.2. настоящего Положения, к информации, 

составляющей коммерческую тайну ИрИХ СО РАН, осуществляется путем издания в 

каждом конкретном случае приказа директора ИрИХ СО РАН. 

3.5. Решение об исключении информации из категории, составляющей коммерческую 

тайну ИрИХ СО РАН, принимается в следующих случаях: 

по окончании срока, в течение которого на информацию распространяется режим 

коммерческой тайны (если не принято решение о продлении срока); 

при необходимости опубликования информации в открытой печати и средствах 

массовой информации;  

в иных случаях, при наступлении которых не нарушаются охраняемые интересы ИрИХ 

СО РАН. 
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4. Порядок допуска к конфиденциальной информации 

 

4.1. По всем вопросам деятельности ИрИХ СО РАН допуск к конфиденциальной 

информации имеет директор ИрИХ СО РАН. 

4.2. В рамках своей компетенции допуск к конфиденциальной информации имеют: 

а) заместители директора; 

б) главный бухгалтер; 

в) работники, которые подписали соглашение  о неразглашении коммерческой тайны 

(конфиденциальной информации) ИрИХ СО РАН; 

г) иные лица, получившие допуск к конфиденциальной информации ИрИХ СО РАН в 

соответствии с настоящим Положением. 

4.3. Лица, указанные в пп. г п. 3.2 настоящего Положения получают допуск к 

конфиденциальной информации на основании личного заявления с указанием причины 

получения такой информации.  

Заявление рассматривается лицами, указанными в пп 4.1, 4.2 настоящего Положения, в 

течение 5 (пяти) рабочих дней. По итогам рассмотрения заявления принимается решение о 

допуске или отказе в допуске работника к запрашиваемой им информации. 

 

5. Установление режима коммерческой тайны при заключении и выполнении 

гражданско-правового договора. 

 

5.1. Отношения между ИрИХ СО РАН как обладателем информации, составляющей 

коммерческую тайну, и контрагентами в части, касающейся охраны конфиденциальности 

информации, регулируются законодательством и договором. 

5.2. В договоре должны быть определены условия охраны конфиденциальности 

информации, в том числе в случае реорганизации или ликвидации одной из сторон договора 

в соответствии с гражданским законодательством, а также обязанность контрагента по 

возмещению убытков при разглашении им этой информации вопреки договору. 

5.3. В случае, если иное не установлено договором между обладателем информации, 

составляющей коммерческую тайну, и контрагентом, контрагент в соответствии с 

законодательством Российской Федерации самостоятельно определяет способы защиты 

информации, составляющей коммерческую тайну, переданной ему по договору. 

5.4. Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, переданной им 

контрагенту, до окончания срока действия договора не может разглашать информацию, 

составляющую коммерческую тайну, а также в одностороннем порядке прекращать охрану 

ее конфиденциальности, если иное не установлено договором. 

 

6. Ответственность 

 

6.1. Нарушение настоящего Положения влечет за собой дисциплинарную гражданско-

правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Работник, который в связи с исполнением трудовых обязанностей получил доступ 

к информации, составляющей коммерческую тайну, обладателем которой является ИрИХ СО 

РАН и его контрагенты, в случае умышленного или неосторожного разглашения этой 

информации при отсутствии в действиях такого работника состава преступления несет 

дисциплинарную ответственность в соответствии законодательством Российской Федерации. 

6.3. Работники ИрИХ СО РАН подписывают обязательство о неразглашении 

коммерческой тайны и несут ответственность за допуск на территорию предприятия третьих 

лиц, проведения этими лицами осмотров, фото-, видеосъемок, объектов находящихся на 

территории Общества (в его представительствах). 

6.4. В случае понесенных ИрИХ СО РАН убытков в связи с нарушениями норм 

настоящего Положения, допущенными сотрудниками, ИрИХ СО РАН вправе взыскать 

ущерб с данных сотрудников. 


