
Дополнение к трудовому договору № 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ                                                                 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮЖГАЗЭНЕРДЖИ» 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским, Трудовым, Уголовным 

Кодексом, Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации". 

2. Настоящее Положение регулирует отношения между работниками Общества и 

Работодателем и предусматривает защиту коммерческой, технической, организационной 

информации, в том числе составляющей секреты производства («ноу-хау») прав обладателя 

сведений. 
 

3. Целью Настоящего Положения является организация мероприятий по недопущению 

распространения среди третьих лиц информации, составляющей коммерческую тайну. 

4. Под коммерческой тайной понимается информация о деятельности Предприятия, которая 

имеет действительную или потенциальную  коммерческую ценность и разглашение которой 

среди неограниченного круга лиц может отрицательно сказаться на эффективности 

деятельности Предприятия и его безопасности. 

5. Охраняемая информация - «коммерческая ценность», которая способна быть объектом 

рыночного оборота, т.е. любые знания, включая практический опыт специалистов, 

применяемые не только в производстве, но и в других областях хозяйственной деятельности. 

6. Информация составляет служебную или коммерческую тайну в случае, когда 

информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и 

обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности. 

Признание тех или иных сведений составляющих коммерческую или служебную тайну 

конфиденциальными, является прерогативой Руководителя. 

7. Носителями коммерческой тайны являются следующие документы и сведения: 

- заключенные Предприятием договоры и иные сделки; 

- проекты договоров и иных сделок; 

- аналитические записки руководителей подразделений о деятельности, возглавляемых ими 

подразделений; 

- расчеты, справки и иные документы бухгалтерии Предприятия о калькуляции 

издержек производства Предприятия, структуре цен на продукцию, товары (работы, 

услуги), а также об уровне прибыли Предприятия; 

- заработная плата сотрудников; 

- бюджет предприятия; 

- запасы углеводородов, находящихся на балансе предприятия; 

- результаты геологоразведочных работ; 

- объем добычи углеводородов. 

8. Носителями коммерческой тайны являются также следующие работники Предприятия: 

- генеральный директор Предприятия; 

- руководители подразделений Предприятия, которые в порядке исполнения трудовых 

обязанностей организуют либо непосредственно создают носители коммерческой тайны; 

- специалисты Предприятия, которые в порядке исполнения трудовых обязанностей создают 

носители коммерческой тайны; 

- иные работники Предприятия, которые в порядке исполнения трудовых обязанностей 

осуществляют технические и организационные функции. 

9. Перечень сведений, определенный в Постановлении Правительства РСФСР от 5 

декабря 1991 года № 35, в частности, сведения, содержащиеся в учредительных документах 

обществ, сведения по установленным нормам отчетности о планово-хозяйственной 

деятельности, сведения необходимые для проверки исчисления и уплаты налогов, документы о 

платежеспособности, сведения о численности, составе работающих, их заработной плате и 

условиях труда, а также о наличии свободных рабочих мест, документы об уплате налогов и 

обязательных платежах, относятся к ограничено доступным, предназначенным для 

представления контролирующим и другим органам имеющим право доступа к такой 



информации на основании действующего законодательства. 

10. Работодатель обязан проинструктировать работников о порядке и мерах, которые должен 

соблюдать работник по сохранению сведений составляющих коммерческую или служебную 

тайну Общества и ответственности за ее разглашение или передачу другим лицам. 

11. Работники Общества обязаны хранить коммерческую и служебную тайну. Работники, 

допущенные к документальным носителям коммерческой тайны, обязаны незамедлительно 

сообщить генеральному директору Предприятия о пропаже этих документов, а также о 

несанкционированном доступе лиц к документам или попытке такого доступа. 

12. Защита служебной и коммерческой тайны от неправомерных посягательств может 

осуществляться на основе норм гражданского, административного либо уголовного права. В 

качестве основного способа защиты будет возмещение причиненных Работодателю убытков. 
 

13. Работники, незаконными методами получившие информацию, которая составляет 

служебную или коммерческую тайну, обязаны возместить причиненные убытки. Такая же 

обязанность возлагается на работников, разгласивших служебную или коммерческую тайну 

вопреки трудовому договору. 

14. Работник за собирание сведений, составляющих коммерческую тайну путем похищения 

документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом в целях разглашения либо 

незаконного использования этих сведений, а также за их разглашение или незаконное 

использование, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности и 

причинившие крупный ущерб Работодателю несет уголовную ответственность согласно ст. 183 

Уголовного Кодекса и наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных 

размеров оплаты труда с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

15. Работники, умышленно либо по неосторожности допустившие разглашение 

информации, отнесенной к коммерческой тайне, подвергаются дисциплинарному взысканию 

вплоть до увольнения с возмещением убытков. При определении их размера может быть учтен 

как реальный ущерб, так и упущенная выгода (ст. 15 ГК). 

16. Работник обязан не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой 

информации, как в России так и за рубежом, сведений, полученных в силу служебного 

положения. 

17. Положение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

                                      

                                        

                                                               ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Генеральный директор                                                                                Работник: 

ООО «Южгазэнерджи»:   

А.А. Богданов                                                                                                       _____________                                 

(фамилия, имя, отчество)                                                                                                                                        (фамилия, имя, отчество) 

 

                                                                                                                                              

         (подпись)                                                                                                                                              (подпись) 

 

 

Является приложением к трудовому договору № ___ от  _______ 2018 года  

 

 

С Положением о коммерческой тайне ООО «Южгазэнерджи» ознакомлен, экземпляр на руки 

получил:  ________________________________ 


