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УТВЕРЖДАЮ  

«22» мая 2019 г.  

Приказ №19-016 от «22» мая 2019г. 

Директор  

____________________ К.О. Осинцев 

     (подпись) 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ) 

ООО «ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ» 

1. Положение регулирует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом
«О коммерческой тайне», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ
отношения, связанные с охраной и использованием конфиденциальной информации
(коммерческой тайны) Общества с ограниченной ответственностью «Гетерозисная селекция»
(далее по тексту Положения  - «Компания»).

2. Конфиденциальная информация (коммерческая тайна) Компании - сведения о лицах,
предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления и
существования, отнесенная к таковой в соответствии с настоящим Положением, имеющая
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим
лицам, ограничения к доступу и разглашению которой предпринимаются согласно настоящему
Положению.

3. Компания имеет исключительное право на использование конфиденциальной информации
(коммерческой тайны) любыми незапрещенными законом способами по собственному
усмотрению.

4. В соответствии с настоящим Положением Компания принимает меры к охране
конфиденциальной информации (коммерческой тайны), ограничению доступа к ней третьих лиц.

5. Целью охраны конфиденциальной информации (коммерческой тайны) является обеспечение
экономической и правовой безопасности Компании.

6. В целях сохранения конфиденциальной информации способствующей осуществлению
Компанией своей деятельности и достижению поставленных целей, считать коммерческой тайной
Компании следующие сведения:

6.1. Сведения о коммерческой деятельности Компании, в том числе: 

а) любые данные из клиентской базы (заказчиков), в том числе, фамилии, телефоны, адреса (в том 
числе электронной почты); 

б) сведения из базы поставщиков и других контрагентов; 

в) сведения, условия конфиденциальности которых установлены в контрактах (договорах, 
соглашениях Компании); 

г) содержание договоров с поставщиками и другими контрагентами; 

д) сведения о заключенных договорах и об их содержании; 

е) сведения о кредитах, их источниках, условия по ним; 

ж) уровень выручки;  
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з)  уровень доходов Компании;  

и) долговые о6язательства Компании; 

к) сведения об открытых в кредитных учреждениях расчетных и иных счетах, в том числе в 
иностранной валюте, о движении средств по этим счетам и об остатке средств на этих счетах, 
сведения об имеющихся вкладах в банках, в том числе в иностранной валюте (банковская тайна); 

л) сведения о деловых и потенциальных партнерах Компании, в т.ч. негласных компаньонах; 

м) сведения о применяемых в Компании документов по осуществлению лабораторных испытаний, 
статистика закупок, продаж, объемы и сезонность закупленного и продаваемого товара; 

н) сведения о местах закупок; 

о) сведения о ценовой политике Компании, в том числе закупочные цены товара; 

п) коммерческо-правовая и финансовая документация; 

р) сведения о заработной плате, за исключением случаев, предусмотренных законодательством; 

с)  сведения о коммерческих проектах, планах, разработках Компании, в том числе информация о 
планах развития Компании; 

т)  правила внутреннего распорядка; 

у)  методы ведения бизнеса; 

ф) сведения о перспективных и оригинальных методах управления Компанией;  

х) сведения о подготовке, принятии и исполнении отдельных решений руководства по 
коммерческим, организационным и иным вопросам. 

6.2. Сведения о новых решениях и технических знаниях, применяемых и приносящих выгоду в 
процессе осуществления коммерческой и (или) хозяйственной деятельности Компании, в том 
числе: 

а) сведения о применяемых технологиях, технических или иных решениях, уникальных знаниях, 
опыте и программном обеспечении; 

б) информация о планах и планы внедрения новой техники, методов производства или испытания 
продукции и реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг; 

в) информация обо всех разработках веб-сайта Компании. 

6.3. Сведения о маркетинговой политике, в том числе: 

а) оригинальные методы изучения рынка сбыта;  

б) состояние рынка сбыта и перспектив рыночной конъюнктуры; 

в) о6зоры рынка;  

г) результаты маркетинговых исследований;  

д) сведения о времени выхода на рынок при закупках (запродаж) товаров и выборе фирм для 
ведения коммерческих переговоров;  

е) сведения об эффективности коммерческой деятельности Компании;  

ж) политика внешнеэкономической деятельности в целом и по регионам;  

з) оригинальные методы осуществления продаж;  

и) сведения о текущих продажах товара; 

к) объемы экспортных поставок и услуг; 

л) сведения о конкретных направлениях в торговой политике;  

м) планы развития, планы инвестиций компании, план закупок и продаж; 
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н) программа рекламы (в том числе планируемые рекламные акции) 

о) сравнительные характеристики собственного ассортимента и товаров конкурентов с точки 
зрения качества, внешнего вида, упаковки и т.д.; 

6.4. Сведения, касающиеся безопасности Компании, в том числе:  

а) сведения раскрывающие систему, средства и методы защиты информации на средствах 
вычислительной техники Компании от несанкционированного доступа; 

б) информация о применяемых в Компании кодах и паролях, и информацию об их назначении;  

в) сведения об инженерно-техническом оборудовании охраны, организации связи и специальная 
сигнализация, пропускном режиме, кроме общенормативной документации;  

г) схемы и описание линий связи, организация внутренней телефонной связи в Компании; 

д) информация о режиме секретности при проведении работ, составляющих коммерческую тайну, 
об утратах документов, содержащих коммерческую тайну Компании; 

6.5. Служебную тайну Компании составляют любые сведения, в том числе сведения, 
содержащиеся в служебной переписке, телефонных переговорах, почтовых отправлениях, 
телеграфных и иных сообщениях, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, 
которые стали известны работнику Компании в связи с исполнением им возложенных на него 
трудовых обязанностей. 

К служебной тайне не относится информация, разглашенная Компанией самостоятельно или с 
её согласия, а также иная информация, ограничения доступа к которой не допускаются в 
соответствии с законодательством РФ. 

6.6. Сведения о технике ведения  переговоров: 

а) сведения о подготовке и результатах проведения переговоров;  

б) внутренний порядок проработки предложений российских и зарубежных партнеров; 

в) сведения о получаемых и прорабатываемых заказах и предложениях;  

г) сведения о лицах, ведущих переговоры, руководстве фирм, их характеристиках;  

д) сведения и документы, относящиеся к деловой политике и позиции Компании по конкретным 
сделкам (структура продажной калькуляции, уровень выручки, уровень предложенных цен до 
определенного момента);  

д) материалы и приложения к предложениям при прямых переговорах;  

- уровень предложенных цен;  

- тактика переговоров с партнерами;  

е) сведения, раскрывающие тактику ведения переговоров при заключении контрактов или 
соглашений на закупку (продажу товаров), уровень максимально достижимых (уговорных) цен, 
объемы имеющихся средств (фондов) и другие конкурентные материалы, используемые для 
повышения эффективности сделки;  

ж) сведения о мероприятиях, проводимых перед переговорами;  

з) сведения о ходе и результатах коммерческих переговоров и условиях внешнеторговых сделок;  

и) информация о деловых приемах. 

7. В соответствии с Федеральным законом РФ №98-ФЗ от 29.04.2004г. «О коммерческой тайне» 
к коммерческой тайне не относятся сведения: 

а) содержащиеся в учредительных документах Компании, документах, подтверждающих факт 
внесения записей в соответствующие государственные реестры; 
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б) содержащиеся в документах, дающих право на осуществление предпринимательской 
деятельности; 

в)  о численности, о составе  штата работников, о системе оплаты труда, об условиях труда, в том 
числе об охране труда, о показателях производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости, и о наличии вакансий в Компании;   

г) о нарушениях законодательства Российской Федерации и фактах привлечения к 
ответственности за совершение этих нарушений; 

д) о перечне лиц, имеющих право действовать от имени Компании без доверенности; 

е) обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения доступа, к которым 
установлена федеральными законами.  

8. Охрана конфиденциальной информации Компании состоит в принятии комплекса мер, 
направленных на ограничение доступа к конфиденциальной информации третьих лиц, на 
предотвращение несанкционированного разглашения конфиденциальной информации, выявление 
нарушений режима конфиденциальной информации Компании, пресечение нарушений режима 
конфиденциальной информации Компании, привлечение лиц, нарушающих режим 
конфиденциальной информации Компании, к установленной ответственности. 

9. Обязательным условием трудовых договоров, заключаемых с работниками Компании, 
является условие о соблюдении работником служебной и коммерческой тайны. 

10. Заключаемые Компанией в лице любых уполномоченных лиц договоры должны содержать 
условие о сохранении контрагентами конфиденциальности. 

11. Порядок допуска к конфиденциальной информации и документам: 

11.1. Руководитель структурного подразделения несет персональную ответственность за подбор 
работников своего подразделения, допускаемых к конфиденциальной информации, и обязан 
обеспечить систематический контроль над тем, чтобы к указанной информации получали доступ 
только те лица, которым она необходима для выполнения своих функциональных обязанностей. 

11.2. Допуск работников к конфиденциальной информации осуществляется только после 
подписания ими Трудового договора установленного образца с принятием работником 
индивидуальных обязательств, по лояльности Компании. 

12. В рабочих и иных помещениях  Компании создаются условия, ограничивающие доступ к 
конфиденциальной информации третьих лиц и несанкционированное разглашение 
конфиденциальной информации, в том числе устанавливаются технические средства защиты от 
несанкционированного доступа к информации (сейфы и металлические ящики для хранения 
документов и пр.). 

13. Компания предпринимает все допустимые законом способы по пресечению выявленных 
нарушений режима конфиденциальной информации Общества. 

13.1. Работник, получивший конфиденциальный документ для работы с ним, обязан исключить 
возможность ознакомления с его содержанием лиц, не имеющих доступа к данной категории 
информации. 

13.2. За сохранность конкретного конфиденциального документа отвечает работник, 
получивший этот документ для ознакомления или исполнения. 

13.3. Запрещается выносить конфиденциальные документы для работы с ними вне служебных 
помещений. 

13.4. О фактах утраты документов, дел и изданий, содержащих конфиденциальную 
информацию, либо разглашения этой информации ставится в известность Директор Компании, и 
назначается комиссия для расследования обстоятельств утраты или разглашения. Результаты 
расследования докладываются Директору. 
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14. Порядок уничтожения конфиденциальных документов, иных носителей конфиденциальной 
информации: все конфиденциальные документы на бумаге (в частности, но не ограничиваясь: 
договоры, бухгалтерские документы, справки, отчеты, банковские документы, протоколы, 
черновики, а также любые документы, содержащие сведения, содержащие коммерческую тайну) и 
иные носители конфиденциальной информации (в частности, но не ограничиваясь: оптические 
диски, Флеш-накопители, жесткие диски) должны уничтожаться следующим образом:  

- бумажные документы уничтожаются в шредере; 

- иные носители конфиденциальной информации должны уничтожаться механическим способом.  

15. Контроль исполнения режима конфиденциальности в Компании осуществляется в целях 
изучения и оценки фактического состояния защищенности конфиденциальной информации, 
выявления недостатков и нарушений режима конфиденциальности, установления причин таких 
недостатков и нарушений и выработки предложений, направленных на их устранение и 
предотвращение. 

15.1. Проверки исполнения режима конфиденциальности проводят отдельные лица (либо 
комиссии), назначаемые Директором Компании. 

15.2. Назначенные лица (комиссии) имеют право привлекать к проверкам специалистов из 
других Структурных подразделений Компании по согласованию с их руководителями. 

15.3. По результатам проверки составляется акт с отражением в нем состояния режима 
конфиденциальности, выявленных недостатков и нарушений, предложений по их устранению. 

15.4. Структурное подразделение, в котором проводилась проверка, составляет план 
мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений и реализации предложений, 
содержащихся в акте.  

15.5. Об устранении выявленных в результате проверки недостатков и нарушений в режиме 
конфиденциальности и реализации предложений, руководитель проверенного структурного 
подразделения Компании в установленные планом сроки сообщает Директору компании. 

16. Лица, виновные в нарушении режима конфиденциальной информации Общества, 
привлекаются к установленной ответственности. 

17. Доступ третьих лиц к сведениям, составляющим коммерческую тайну Компании, возможен 
только с письменного разрешения Директора Компании, который определяет порядок и условия 
предоставления такого доступа.  

18. Ответственность за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну Компании, 
определяется действующим законодательством.   

19. Изменения и дополнения настоящего Положения оформляются в виде Приложений к 
Положению и утверждаются приказом Директора Компании.  
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