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ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ (КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», Указом Президента Российской Федерации от 
06.03.1997 № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера». 

1.2. Положение устанавливает порядок обращения с конфиденциальной 
информацией, являющейся собственностью общества с ограниченной ответственностью 
«Гранула» (далее - Общество), его контрагентов и определяет основные меры ее защиты с 
целью предотвращения нанесения ущерба экономической безопасности Общества 
вследствие неправомерного использования конфиденциальной информации (ее утраты, 
хищения, разглашения или фальсификации). 

1.3. Цель Положения - определение основных мер защиты коммерческой тайны, 
установление порядка обращения со сведениями, составляющими коммерческую тайну и 
иной конфиденциальной информацией с целью предотвращения возможного нанесения 
ущерба экономической безопасности Общества вследствие неправомерного 
использования конфиденциальной информации (ее утраты, хищения, разглашения или 
фальсификации). Действие документа не распространяется на информацию, 
составляющую государственную тайну Российской Федерации. 

1.4. Положение является основополагающим нормативным документом, 
регламентирующим деятельность Общества в сфере защиты коммерческой тайны. 
Требования Положения обязательны для выполнения всеми работниками Общества, а 
также третьими лицами в пределах, установленных законодательством Российской 
Федерации и настоящим Положением. 

1.5. Действие Положения не распространяется на устанавливаемый 
государственными органами режим защиты сведений, составляющих государственную 
тайну Российской Федерации. 

1.6. Руководители структурных подразделений Общества несут персональную 
ответственность за обеспечение режима коммерческой тайны на участке деятельности 
подразделения, организуют выполнение установленных Положением режимных 
требований, принимают меры по максимальному ограничению возможности 
ознакомления с информацией работников, которым по роду выполняемых ими 
должностных обязанностей она не требуется. 

1.7. В вопросах сохранения коммерческой тайны и иных конфиденциальных 
сведений, предоставляемых Обществу контрагентами, следует руководствоваться 
действующим законодательством Российской Федерации, Положением, а также 
условиями обеспечения охраны конфиденциальности, изложенными в соответствующих 
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договорах и (или) соглашениях, заключенных с контрагентами. 
1.8. Все структурные подразделения и работники Общества, контрагенты, 

допускаемые к сведениям, составляющим коммерческую тайну Общества, и иным 
конфиденциальным сведениям; лица, оказывающие Обществу услуги в соответствии с 
заключенными договорами возмездного оказания услуг, если эти услуги связаны с 
доступом к коммерческой тайне Общества, являются пользователями Положения. 

1.9. Права на документ принадлежат Обществу. Документ не может быть полностью 
или частично воспроизведен, опубликован, тиражирован, скопирован или распространен в 
любой иной форме без разрешения Общества. 

2. РЕЖИМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ ОБЩЕСТВА

2.1. Режим коммерческой тайны в Обществе устанавливается в отношении 
информации (сведений), составляющей коммерческую тайну, обладателем которой 
являются Общество, другие юридические и физические лица, если в заключенных с ними 
договорах (соглашениях) оговорена необходимость обеспечения охраны 
конфиденциальности таких сведений, а также в отношении информации, указанной в 
Разделе 5 Положения. 

Режим коммерческой тайны устанавливается: 
а) в отношении информации, исключительным собственником которой является 

Общество в соответствии с Положением, и разработанных на его основе других 
внутренних нормативных документов; 

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

в) в отношении персональных данных работников Общества, командированных лиц 
и посетителей - в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» и в соответствии с Положением; 

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. 

2.2. Если информация, составляющая коммерческую тайну, содержится на 
материальном носителе (документе), на таком носителе проставляется гриф 
«Коммерческая тайна» с  указанием полного наименования и местонахождения Общества.  

2.3. Если информация хранится в электронном виде (документы, таблицы и т. п.), в 
колонтитуле документа также делается надпись «Коммерческая тайна» с указанием 
полного наименования и местонахождения Общества.  

2.4. В электронные сообщения, отправляемые по электронной почте, содержащие 
информацию, составляющую коммерческую тайну, в обязательном порядке включается 
сообщение следующего содержания: «УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ: 
Это сообщение и все приложения к нему являются информацией, в отношении которой 
обязательно соблюдение конфиденциальности, – запрета на передачу третьим лицам без 
согласия ее обладателя (отправителя). Использование информации, содержащейся в 
настоящем сообщении, допускается исключительно получателем (адресатом), указанным 
выше, и с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и 
соглашений о коммерческой тайне. Если это сообщение не предназначено Вам, 
использование, копирование, распространение информации, содержащейся в настоящем 
сообщении, а также осуществление любых действий на основе этой информации, строго 
запрещено. Если Вы получили это сообщение по ошибке, пожалуйста, сообщите об этом 
отправителю по электронной почте и удалите это сообщение и приложенные к нему 
документы из памяти Ваших компьютеров и серверов». 
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3. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 
3.1. Основанием для допуска работников к сведениям, составляющим коммерческую 

тайну Общества, является приказ о принятии на работу либо заключение договора 
гражданско-правового характера и внесение его в перечень работников, имеющих доступ 
к коммерческой тайне, утвержденный приказом Генерального директора. 

3.2. С работниками, включенными в перечень работников, имеющих доступ к 
коммерческой тайне, заключаются соглашения о неразглашении коммерческой тайны. 
Один экземпляр соглашения передается работнику, второй приобщается к материалам 
личного дела. Одновременно с ознакомлением с настоящим Положением работник 
получает Памятку по обеспечению сохранности коммерческой тайны и иных 
конфиденциальных сведений Общества. 

3.3. Сторонние сотрудники – не состоящие в штате Общества, но привлеченные к 
проведению совместных научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ или 
иных работ (проектов), – обязаны ознакомиться под подпись с настоящим Положением, 
Перечнем и получить Памятку о сохранении коммерческой тайны. С данными лицами 
заключаются соглашения о неразглашении коммерческой тайны и конфиденциальной 
информации. 

3.4. Работники, допущенные к конфиденциальной информации, а также иные лица, 
заключившие с Обществом соглашения о неразглашении коммерческой тайны и 
конфиденциальной информации, обязаны не предоставлять и не разглашать такую 
информацию в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в т. ч. с 
использованием технических средств) без согласия обладателя такой информации либо 
вопреки имеющемуся обязательству. 

3.5. Всем лицам, заключившим с Обществом соглашения о неразглашении 
коммерческой тайны и конфиденциальной информации запрещается: 
• выносить вышеуказанную информацию за пределы офиса Общества на бумажных, 

машиночитаемых и иных носителях за исключением случаев, когда это необходимо в 
силу производственной необходимости для выполнения своих непосредственных 
обязанностей и согласовано с непосредственным руководителем; 

• обсуждать вопросы, содержащие коммерческую тайну, и иные конфиденциальные 
сведения в присутствии посторонних лиц; 

• сообщать устно или письменно кому бы то ни было конфиденциальную информацию, 
если это не обусловлено выполнением служебных обязанностей. 

• подключать к компьютерам различного рода внешние устройства, устанавливать на 
компьютеры и (или) использовать программные продукты (программы), копировать 
на (с) внешние машинные носители программное обеспечение без разрешения 
руководителя подразделения, за исключением программного обеспечения, 
устанавливаемого в соответствии с нормативными документами Общества; 

• самостоятельно, без разрешения руководителя подразделения, подключать (или 
допускать подключение) к локальной сети Общества компьютеры (в том числе 
мобильные) представителей контрагентов и других организаций или физических лиц, 
прибывающих в Общество; 

• вносить без разрешения руководителя подразделения в пределы охраняемой 
территории Общества и использовать без согласования для обработки служебной и 
конфиденциальной информации личные компьютеры (ноутбуки); 

• использовать для сохранения информации, составляющей коммерческую тайну, 
личные (не принадлежащие Обществу) компьютеры (в том числе мобильные - 
ноутбуки, карманные персональные компьютеры (КПК), электронные записные 
книжки, смартфоны, мобильные телефоны и другие мобильные цифровые 
(вычислительные) устройства); 

• использовать средства корпоративной электронной почты для отправки неслужебной 
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корреспонденции, сообщать персональные электронные почтовые адреса для 
получения неслужебной корреспонденции (в том числе электронных рассылок) через 
сеть Интернет. 
3.6. При работе с информацией, составляющей коммерческую тайну, следует 

соблюдать меры, предупреждающие и ограничивающие доступ к указанной информации 
не уполномоченных на ее получение лиц. 

3.7. Нарушение данных обязанностей считается совершенным, когда сведения, 
составляющие конфиденциальную информацию, стали известны лицам, которые не 
должны располагать такой информацией. 

3.8. По разрешению руководящих органов и лиц Общества раскрытие 
конфиденциальной информации третьим лицам возможно в случае привлечения их к 
деятельности, требующей знания такой информации, и только в том объеме, который 
необходим для реализации целей и задач Общества, а также при условии принятия ими на 
себя обязательства не разглашать полученные сведения. 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ СТОРОННИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

4.1. Предоставление информации о деятельности Общества органам государственной 
власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации на 
основании мотивированного запроса, подписанного уполномоченным должностным 
лицом. 

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

4.2.1. Соглашение о неразглашении информации, определяющее условия 
конфиденциальности, срок их действия и порядок передачи конфиденциальной 
информации, заключается как самостоятельное Соглашение одновременно с основным 
договором на выполнение работ (оказание услуг, поставки и т.п.). Не допускается 
оформлять разделом основного договора условия обеспечения конфиденциальности. 

4.2.2. Если при подготовке к заключению договора необходимо ознакомление 
контрагента с конфиденциальными сведениями Общества, соглашение о неразглашении 
информации заключается до передачи этих конфиденциальных сведений и заключения 
основного договора, с последующим уточнением при необходимости условий 
конфиденциальности в соглашении о неразглашении информации, заключаемом 
одновременно с основным договором.  

4.2.3. Если при заключении Обществом договора предполагается, что в ходе 
выполнения работ будут разрабатываться конфиденциальные документы для их 
последующей передачи в Общество или другим юридическим или физическим лицам, то в 
соглашении о неразглашении информации может предусматриваться передача 
контрагенту Перечня сведений, составляющих коммерческую тайну, в объеме, 
минимально необходимом для надлежащего исполнения этого договора. 

4.3. Предоставление конфиденциальной информации сторонним организациям, не 
являющимся контрагентами Общества, осуществляется на основании мотивированного 
запроса по письменному разрешению Генерального директора Общества. 

5. ОПУБЛИКОВАНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ В СРЕДСТВАХ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

5.1. Запрещается публикация материалов, содержащих коммерческую тайну и иные 
конфиденциальные сведения, в средствах массовой информации, включая Интернет и 
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другие публичные компьютерные сети, а также использование их в публичных 
выступлениях до снятия в установленном порядке существующих ограничений. 

5.2. Возможность открытого оглашения (публикации) сведений, составляющих 
коммерческую тайну, или иных конфиденциальных сведений, обладателем которых 
является Общество, определяется решением Генерального директора Общества. 

Открытое оглашение (публикация) коммерческой тайны или иных 
конфиденциальных сведений, в отношении которых Общество не является обладателем 
(собственником), может осуществляться при наличии письменного согласия обладателя 
(собственника) этой информации на ее открытое оглашение (публикацию), а также в иных 
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. При публикации в средствах массовой информации, включая Интернет и другие 
публичные компьютерные сети, статей, касающихся деятельности Общества, работники - 
авторы статей обязаны соотносить используемый в публикациях материал с действующим 
в Обществе Перечнем сведений, составляющих коммерческую тайну. 

5.3.1. Перед публикацией статьи должны обязательно согласовываться 
(рецензироваться) с Генеральным директором Общества с указанием в рецензиях фразы: 
«Использованные в статье материалы конфиденциальных сведений не содержат». 

5.4. Работники, обнаружившие факт публикации в средствах массовой информации, 
включая Интернет, а также использования в публичных выступлениях конфиденциальных 
сведений, в отношении которых в Обществе установлен режим коммерческой тайны, 
обязаны сообщить об этом своему непосредственному руководителю. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ (СВЕДЕНИЙ),
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ, И ИНЫХ 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ 

6.1 Разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, или 
утрата документов, содержащих таковую, относится к числу грубых нарушений трудовых 
обязанностей. 

6.2. За разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну Общества и его 
контрагентов, утрату документов, содержащих такие сведения, а также за иные 
нарушения режима коммерческой тайны виновные лица несут дисциплинарную, 
административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

В каждом из случаев произошедшего разглашения Общество вправе взыскать с 
виновных лиц – работников, допущенных к конфиденциальной информации, а также 
любых иных лиц, заключивших с Обществом соглашения о неразглашении коммерческой 
тайны и конфиденциальной информации, все понесенные в результате такого разглашения 
убытки, размер которых определяется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Положение утверждено Генеральным директором Общества. 
7.2. Настоящее Положение действует бессрочно. 
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