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ПОЛОЖЕНИЕ 

о коммерческой тайне ОАО «УралАТИ» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение об обеспечении сохранности коммерческой тайны и иной конфиден-

циальной информации (далее по тексту – Положение) Открытого Акционерного Общества 
«Уральский завод авто-текстльных изделий» (далее по тексту – Общество) разработано в со-
ответствии с Гражданским Кодексом РФ, Трудовым Кодексом РФ, ФЗ «О коммерческой 
тайне», ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации», иными федеральны-
ми законами и нормативно-правовыми актами РФ, Уставом ОАО «УралАТИ», «Правилами 
внутреннего трудового распорядка» Общества. 

1.2. Целью настоящего Положения является организация мероприятий по недопущению распро-
странения среди третьих лиц информации, составляющей коммерческую тайну Общества. 

1.3. Положение обязательно для исполнения всеми работниками Общества. 
1.4. Работники Общества обязаны строго хранить в тайне сведения, отнесенные к коммерческой 

тайне Общества, ставшие им известными по службе или иным путем. 
1.5. Положение является внутренним документом Общества, не распространяется на третьих 

лиц, и не подлежит разглашению, за исключением случаев, установленных действующим за-
конодательством. 

1.6. Разглашение коммерческой тайны и иной конфиденциальной информации работниками Об-
щества запрещается независимо от формы ее представления третьим лицам и используемого 
при этом носителя информации (письменного документа, светокопий, чертежей, зарисовок, 
макетов, аудио-видео записей, дискет, лазерных дисков, других носителей информации и 
др.). 

 
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. Конфиденциальная информация Общества – документированная информация, доступ к ко-
торой ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации. К конфи-
денциальной информации Общества относится информация, составляющая коммерческую 
тайну Общества; персональные данные работников Общества. 

2.2. Коммерческая тайна – научно-техническая, технологическая, финансово-экономическая, ор-
ганизационная или иная используемая в деятельности Общества информация (в том числе 
ноу-хау), которая обладает реальной или потенциальной коммерческой ценностью, в силу ее 
неизвестности третьим лицам, разглашение которой может нанести ущерб интересам Обще-
ства, к которой нет свободного доступа на законном основании и Обществом принимаются 
меры к охране ее конфиденциальности. 

2.3. Персональные данные (информация о работниках) – информация, необходимая работодате-
лю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника, а именно: све-
дения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни работника, позволяющие идентифициро-
вать его личность. 

2.4. Режим коммерческой тайны – правовые, организационные, технические и иные принимае-
мые обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, меры по охране ее кон-
фиденциальности; 
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2.5. Разглашение коммерческой тайны – действие или бездействие, в результате которых инфор-
мация, составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, 
иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной тре-
тьим лицам без согласия обладателя такой информации в нарушение требований закона, 
условий трудового договора, соглашения о неразглашении тайны и настоящего Положения. 

2.6. Руководство Общества – Генеральный директор Общества или иные уполномоченные им 
лица. 

 
3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

3.1. Коммерческая тайна 
3.1.1. Отнесение сведений к категории коммерческой тайны осуществляется генеральным дирек-

тором Общества на основании Перечня сведений, составляющих коммерческую тайну в Об-
ществе (Приложение № 1 к настоящему Положению). 
Перечень сведений периодически пересматривается, но не реже, чем через каждые 3 года, в 
части обоснованности отнесения сведений к категории конфиденциальной информации.  

3.1.2. Информация, не являющаяся коммерческой тайной Общества: 
1) содержащаяся в Едином государственном реестре юридических лиц, положениях о филиалах 

и представительствах юридических лиц; 
2) содержащаяся в свидетельствах о регистрации гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя, лицензиях и иных документах на право занятия отдельными видами дея-
тельности; 

3) о составе федерального имущества и об использовании средств федерального бюджета, о со-
ставе имущества и об использовании средств бюджетов субъектов Российской Федерации, о 
составе муниципального имущества и об использовании средств муниципальных бюджетов; 

4) о состоянии экологии, противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической и ра-
диационной обстановке, безопасности пищевых продуктов и о других факторах, влияющих 
на обеспечение безопасного функционирования населенных пунктов, производственных 
объектов, безопасности граждан и населения в целом; 

5) о численности, составе, об условиях труда работников и о наличии свободных рабочих мест; 
6) о задолженности работодателей по выплате заработной платы и по другим выплатам соци-

ального характера; 
7) о нарушениях законодательства Российской Федерации и об их последствиях; 
8) об условиях приватизации объектов государственной и муниципальной собственности, о со-

ставе участников приватизации и средствах, вложенных этими участниками при приватиза-
ции; 

9) о деятельности и об использовании средств и имущества благотворительных организаций, 
кроме случаев, предусмотренных федеральными законами; 

10) о перечне лиц, имеющих право без доверенности выступать от имени юридического лица 
(совершать сделки); 

11) обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения доступа к которым 
установлены федеральными законами («Об акционерных обществах», «О рынке ценных бу-
маг» и др.). 

3.2. Персональные данные работников 
Состав персональных данных работников Общества, а также сбор, обработка и хранение 

персональных данных установлены Положением об обработке и защите персональных данных ра-
ботников ОАО «УралАТИ». 
 

4. ПРАВА НА КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ И ИНУЮ  
КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 

4.1. Руководство Общества вправе: 
4.1.1. Использовать коммерческую тайну для реализации целей и задач Общества, включая ее ис-

пользование в деятельности Общества, передачу третьим лицам на основании договоров и 
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соглашений, а также иные способы включения коммерческой тайны в хозяйственный оборот 
Общества, при наличии письменного согласия третьих лиц о ее неразглашении. 

4.1.2. Затребовать у работников объяснения в письменной форме в случае разглашения коммерче-
ской тайны и провести внутреннее расследование. 

4.1.3. Применять к работникам меры дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности за 
разглашение коммерческой тайны Общества, в случаях и порядке предусмотренным дей-
ствующим законодательством. 

4.1.4. Обращаться за защитой в судебные и иные органы, от действий работников, третьих лиц и 
государственных органов, нарушающих установленный режим коммерческой тайны или со-
здающих угрозу нарушения такого режима, в случаях и в порядке предусмотренным дей-
ствующим законодательством. 

4.2. Если коммерческая тайна является результатом совместной деятельности Общества с други-
ми предприятиями (клиентами), основанной на договорных началах, то коммерческая тайна 
может быть собственностью двух сторон. Работникам Общества запрещается разглашать 
конфиденциальную информацию, собственником которой являются две стороны, на общих 
основаниях. 

4.3. По разрешению Руководства Общества, раскрытие коммерческой тайны третьим лицам воз-
можно в случае привлечения их к деятельности, требующей обладанием такой информацией, 
но только в том объеме, который необходим для реализации целей и задач Общества, а также 
при условии принятия третьими лицами на себя обязательства в письменной форме не раз-
глашать полученную информацию. 

 
5. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

5.1. Работник обязан работать только с теми сведениями и документами, содержащими коммер-
ческую тайну Общества, к которым он получил доступ в силу служебных обязанностей, 
знать какие конкретно сведения подлежат защите, а также строго соблюдать правила пользо-
вания ими. 

5.2. Работник должен знать также, кому из сотрудников Общества разрешено работать со сведе-
ниями, составляющими коммерческую тайну Общества, к которым он сам допущен, и в ка-
ком объеме эти сведения могут быть доведены до этих сотрудников. 

5.3. При участии в работе сторонних организаций, работник может знакомить их представителей 
со сведениями, состоящими коммерческую тайну Общества, только с письменного разреше-
ния руководителя структурного подразделения или руководства Общества. При этом руко-
водитель должен определить конкретные вопросы, подлежащие рассмотрению, и указать, 
кому и в каком объеме может быть доведена информация, подлежащая защите. 

5.4. Документы, содержащие коммерческую тайну, во время работы располагать так, чтобы ис-
ключить возможность ознакомления с ними других лиц, в том числе работников допущен-
ных к подобным работам и документам, но не имеющим к ним прямого отношения. 

5.5. При составлении документов со сведениями, составляющими коммерческую тайну, ограни-
чиваться минимальными, действительно необходимыми в документе сведениями; опреде-
лять количество экземпляров документов в строгом соответствии с действительной служеб-
ной необходимостью и не допускать рассылки их адресатам, к которым они не имеют отно-
шения. 

5.6. В случаях хранения информации в электронном виде на компьютере работника, соблюдать 
порядок доступа к компьютеру, установленный приказом Общества, использовать индиви-
дуальный пароль на доступ к компьютеру, не передавать данный пароль третьим лицам и не 
представлять другим лицам доступ к компьютеру. 

5.7. Не использовать служебную (имя @ __________.ru) электронную почту для личной перепис-
ки. 

5.8. Уничтожать в конце рабочего дня черновики и редакции документов, испорченные бланки, 
листы со служебными записями, содержащие конфиденциальную информацию (в присут-
ствии начальника структурного подразделения). 
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5.9. Об утрате или недостаче документов, изделий, содержащих коммерческую тайну Общества, 
удостоверений, пропусков, ключей от режимных помещений, хранилищ, сейфов, металличе-
ских шкафов, личных печатей, а также о причинах и условиях возможной утечки таких све-
дений, работник обязан немедленно сообщить руководителю структурного подразделения и 
начальнику отдела безопасности Общества.  

5.10. При увольнении, перед уходом в отпуск, отъезд и длительную командировку (более месяца) 
необходимо сдать руководителю структурного подразделения все носители коммерческой 
тайны Общества (рукописи, черновики, документы, чертежи, магнитные ленты, распечатки 
на принтерах, кинофотонегативы и позитивы, модели, материалы, изделия и др.), которые 
находились в распоряжении работника в связи с выполнением им служебных обязанностей. 

5.11. Работник обязан по первому требованию руководителя структурного подразделения или 
начальника отдела безопасности Общества предъявить для проверки все числящиеся за ним 
материалы, содержащие коммерческую тайну Общества, представлять устные или письмен-
ные объяснения о нарушениях установленных правил, выполнения закрытых работ, учета и 
хранения документов и изделий, содержащих коммерческую тайну, а также о фактах ее раз-
глашения, утраты документов и изделий, содержащих такие сведения. 

5.12. В случаях попытки посторонних лиц или организаций, в том числе зарубежных, получить 
информацию, составляющую коммерческую тайну Общества, работник обязан сообщить ру-
ководителю структурного подразделения и начальнику отдела безопасности Общества. 

5.13. Запрещается  помещать без необходимости сведения, составляющие коммерческую тайну 
Общества, в документы, содержащие государственные секреты и имеющие, в связи с этим, 
соответствующий гриф секретности. Такое нарушение порядка обращения со сведениями, 
составляющими коммерческую тайну Общества, рассматривается как их разглашение и вле-
чет ответственность в соответствии с установленным порядком. 

5.14. Работники исполняют иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением, обяза-
тельством о неразглашении коммерческой тайны и иной конфиденциальной информации 
Общества и действующим законодательством. 

5.15. Работникам запрещается: 
-   использовать сведения, составляющие коммерческую тайну в открытой переписке, статьях 

учебных/научных работах и выступлениях; 
-  давать интервью средствам массовой информации с раскрытием сведений, составляющих 

коммерческую тайну; 
-  использовать сведения, составляющие коммерческую тайну в личных интересах; 
-  снимать копии с документов и других носителей сведений, составляющих коммерческую 

тайну, или производить выписки из них, а равно использовать различные технические сред-
ства для записи сведений, составляющих коммерческую тайну, без разрешения руководите-
ля; 

-  выполнять на дому работы связанные с использованием сведений, составляющих коммерче-
скую тайну; 

-  выносить документы и другие носители сведений, составляющих коммерческую тайну, из 
помещений Общества. 

5.16.  Обязательства, связанные с защитой коммерческой тайны Общества, не ограничивают прав 
работника на интеллектуальную собственность, в части, подачи заявки на изобретение, воз-
можное патентование и т.д. 
Реализация прав работника на интеллектуальную собственность осуществляется в соответ-
ствии с установленным законом порядке. 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕР НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕДЕНИЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ КОММЕРЧЕ-

СКУЮ ТАЙНУ 
Целью применения мер, направленных на предотвращение неправомерного использования 
сведений, составляющих коммерческую тайну, является: 
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- исключение возможности неправомерного использования конфиденциальной информации 
работникам Общества и третьими лицами в собственных интересах в ущерб Общества и его 
клиентов и контрагентов; 

- повышение уровня доверия к Обществу со стороны клиентов и контрагентов Общества; 
- снижение рисков деятельности Общества. 

 
6.1. Меры, связанные с ограничением доступа посторонних лиц в помещения подразделений 

Общества 
6.1.1. Для исключения возможности бесконтрольного проникновения в помещения подразделений 

Общества и к установленному в них оборудованию посторонних лиц, используются соответ-
ствующие технические средства, такие как специально оборудованная электронная пропуск-
ная система на территорию Общества, а также соблюдение контрольно-пропускного режима. 

6.1.2. При размещении рабочих мест работников Общества неукоснительно соблюдается принцип 
разделения по функциональному признаку. 

6.2. Меры, связанные с ограничением распространения информации, полученной в процессе 
переговоров 

6.2.1. Проведение переговоров с клиентами и контрагентами Общества производится в помещени-
ях, обеспечивающих режим сохранности конфиденциальной информации. 

6.3. Меры по разграничению прав доступа при вводе и обработке данных с целью защиты от 
несанкционированных действий работников разных подразделений Общества, а также 
процедура ограничения доступа работников Общества к конфиденциальной информа-
ции 

6.3.1. Четкое разграничение прав и обязанностей работников Общества на уровне должностных 
инструкций и/или внутренних документов Общества; 

6.3.2. Обеспечение доступа работников только к сведениям, необходимым им для выполнения 
своих прямых служебных обязанностей в пределах предоставленных полномочий, в частно-
сти, путем применения организационных мер (издания соответствующих приказов). 

6.3.3. Ограничение доступа к конфиденциальной информации путем использования возможностей 
программного обеспечения: 

- доступ к данным, в том числе использование удаленного доступа к данным, только по распо-
ряжению Руководства Общества и при предоставлении пароля; 

- возможность идентификации всех лиц, обращающихся к информации; 
- создание резервных копий программ и информационных массивов; 
- наличие индивидуальных паролей на вход в операционную систему на каждом рабочем ме-

сте; 
- уничтожение конфиденциальной информации, оставшейся после ее обработки в запомина-

ющих устройствах, по окончании работ; 
- доступ в серверные помещения ограниченного круга лиц: работники отдела АСУП и систем-

ного администратора; 
- ежедневная сдача на пульт охраны закрываемого на ночь помещения с обязательным кон-

тролем охраны Общества; 
6.4. Меры по защите рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного 

доступа и наблюдения, защиты конфиденциальной информации от неправомерного ис-
пользования, предусматривающие следующие мероприятия 

6.4.1. Размещение рабочих мест работников Общества таким образом, чтобы исключить возмож-
ность несанкционированного просмотра документов и информации, отраженной на экранах 
мониторов; 

6.4.2. Использование надежных технических систем защиты конфиденциальной информации; 
6.4.3. Соблюдение процедур, регламентирующих порядок хранения и уничтожения документов, 

содержащих конфиденциальную информацию; 
6.4.4. Соблюдение процедур, необходимых для защиты документов и информации при достав-

ке/передачи их клиентам и контрагентам, в частности, включение в договоры с клиентами и 
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контрагентами положений, регламентирующих порядок доставки документов/передачи ин-
формации и подтверждения их получения. 

6.5. Организационные меры 
6.5.1. Четкое определение состава сведений, составляющих коммерческую тайну, к которой имеет 

доступ конкретный работник, на уровне должностных инструкций, приказов, иных внутрен-
них документов Общества; 

6.5.2. Подписание с работниками обязательств о неразглашении коммерческой тайны ОАО «Ура-
лАТИ» (Приложение № 2 к настоящему Положению); 

6.5.3. Разработка правил документооборота между подразделениями при обмене сведениями, со-
ставляющими коммерческую тайну и доведение руководителями подразделений этих правил 
до сведения работников, а также мер ответственности за неправомерное использование све-
дений, составляющих коммерческую тайну. 

 
7. ДОСТУП К СВЕДЕНИЯМ, 

СОСТАВЛЯЮЩИМ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ 
7.1. Свободный доступ к сведениям, составляющим коммерческую тайну Общества, закрывается 

с целью защиты конфиденциальной информации и физической защиты ее носителей. 
7.2. Информация ограниченного доступа предоставляется Обществом налоговым, правоохрани-

тельным или иным контролируемым органам, действующим на законных основаниях в пре-
делах предоставленных им законом полномочий, в порядке, определенном действующим за-
конодательством и настоящим Положением. 

7.3. Представители контрагентов, партнеров и государственных структур, в том числе указанных 
в п. 7.2. настоящего Положения, допускаются к защищаемым сведениям исключительно с 
письменного разрешения генерального директора Общества, с указанием содержания и объ-
ема представляемой к ознакомлению информации. 

7.4. Сотрудники Общества обеспечиваются сведениями, составляющими коммерческую тайну, в 
объеме, необходимом для качественного и своевременного выполнения полученных работ. 
Ознакомление сотрудников с конфиденциальной информацией, не имеющей отношения к 
выполняемой работе, запрещается. 

7.5. Коммерческая тайна других предприятий, с которыми имеются деловые отношения Обще-
ства, доводится до работника, в части его касающейся, руководителем структурного подраз-
деления. 

7.6. Основаниями для отказа лицу в допуске к сведениям, составляющим коммерческую тайну 
Общества, являются: 

7.6.1. Наличие судебного решения о признании лица недееспособным (ограниченно дееспособ-
ным), нахождение его под судом и следствием за тяжкие и/или особо тяжкие преступления, 
либо за преступления в сфере экономической деятельности, включая незаконное получение 
и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну; 
коммерческий подкуп, а также наличие у лиц судимости за вышеуказанные преступления; 

7.6.2. Уклонение проверяемого лица от проверочных мероприятий и (или) сообщение заведомо 
ложных анкетных данных; 

7.6.3. Выявление в результате проверки действий и обстоятельств, создающих угрозу незаконного 
получения и разглашения конфиденциальной информации;  

7.6.4. Наличие медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составля-
ющих коммерческую тайну. 

7.7. Разрешение на допуск лица, прошедшего проверку, к работе со сведениями, составляющими 
коммерческую тайну, оформляется подписанием обязательства о неразглашении коммерче-
ской тайны и иной конфиденциальной информации ОАО «УралАТИ». 

7.8. Наличие обстоятельств, препятствующих допуску к работе со сведениями, составляющими 
коммерческую тайну, является основанием для отказа в приеме лица на работу, связанную с 
коммерческой тайной. 

7.9. Допуск к сведениям, составляющим коммерческую тайну, может быть прекращен по реше-
нию генерального директора Общества в случае нарушения сотрудником взятых на себя обя-
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зательств по неразглашению коммерческой тайны, а также при возникновении обстоятель-
ств, являющихся основанием для отказа лицу в допуске к работе со сведениями, составляю-
щими коммерческую тайну. 

7.10. В случае необходимости дополнительного ограничения доступа к информации, имеющей 
особое значение для Общества, разрешение на допуск может оформляться в виде отдельного 
списка лиц, имеющих право работать с данной информацией, либо в виде резолюции дирек-
тора на защищаемом документе. 

7.11. Общество в силу положений ст. 91 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» 
обеспечивает акционерам доступ к документам, содержащим конфиденциальную информа-
цию, по их требованию. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов в си-
лу указанной нормы исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и 
обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером соглаше-
ния о конфиденциальности (Приложение № 3 к настоящему Положению).  

 
8. КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ РЕЖИМА ЗАЩИТЫ СВЕДЕНИЙ, 

СОСТАВЛЯЮЩИХ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ 
8.1. Контроль соблюдения режима защиты сведений, составляющих коммерческую тайну, осу-

ществляется в целях изучения и оценки фактического состояния сохранности сведений, со-
ставляющих коммерческую тайну, выявления недостатков и нарушений режима защиты при 
работе с носителями коммерческой тайны, установления причин недостатков и нарушений, а 
так же выработки предложений, направленных на их устранение и предотвращение. 

8.2. Руководители структурных подразделений обязаны постоянно отслеживать режим защиты 
сведений, составляющих коммерческую тайну, в непосредственно подчиненных им подраз-
делениях. 

8.3. Отдел безопасности Общества осуществляет внезапные проверки соблюдения режима защи-
ты сведений, составляющих коммерческую тайну, на основании приказа генерального ди-
ректора. 

8.4. В отдельных случаях приказом генерального директора может быть создана специальная ко-
миссия для проверки режима защиты сведений, составляющих коммерческую тайну. Комис-
сия комплектуется из специалистов различных структурных подразделений Общества в со-
ставе не менее трех человек, имеющих доступ к сведениям, составляющим коммерческую 
тайну. В состав комиссии должен входить  начальник отдела безопасности Общества. 

8.5. Проверки проводятся в присутствии руководителя структурного подразделения или его за-
местителя. 

8.6. Проверяющие имеют право знакомиться со всеми документами, используемыми в структур-
ном подразделении, а также проводить беседы и консультации со специалистами и работни-
ками структурного подразделения, требовать предоставления письменных объяснений, спра-
вок, отчетов по вопросам, относящимся к сути проверки. 

8.7. По результатам проверок составляется акт  с отражением в нем состояния режима защиты 
сведений, составляющих коммерческую тайну, выявленных недостатков и нарушений, пред-
ложений по их устранению. 
С актом после утверждения его генеральным директором знакомится под роспись руководи-
тель структурного подразделения. 

8.8. Руководитель структурного подразделения обязан в установленные в акте сроки устранить 
выявленные недостатки и нарушения, а также причины и условия, способствующие их воз-
никновению.  

 
9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ РАССЛЕДОВАНИЙ 

9.1. В случае разглашения коммерческой тайны работником, либо возникновения утечки инфор-
мации, подпадающей под режим коммерческой тайны по иным причинам, в Обществе про-
водится внутреннее расследование. 

9.2. Работник, разгласивший коммерческую тайну, обязан по требованию Руководства Общества 
представить объяснения в письменной форме не позднее трех рабочих дней с момента полу-
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чения соответствующего требования. Руководство Общества вправе увеличить указанный 
срок, а также поставить перед работником перечень вопросов, на которые работник обязан 
ответить. 

9.3. В целях внутреннего расследования все работники Общества обязаны по первому требова-
нию Руководства Общества, предъявить для проверки все числящиеся за ними материалы, 
содержащие коммерческую тайну Общества, представить устные или письменные объясне-
ния, в том числе об известных им фактах разглашения коммерческой тайны, утраты доку-
ментов и изделий, содержащих коммерческую тайну. 

9.4. В случае давления на работника со стороны других работников или третьих лиц (просьб, 
угроз, шантажа и др.), по вопросам связанным с проведением внутреннего расследования, 
работник обязан сообщить об этом Руководству Общества. 

9.5. Внутренним расследованием занимается комиссия по проверке соблюдения положения со-
хранности коммерческой тайны, утвержденная отдельным приказом. 
Председателем комиссии является генеральный директор Общества. 

9.6. До вынесения решения, членам комиссии запрещается разглашать сведения остальным ра-
ботникам Общества о ходе проведения внутреннего расследования ставших известными им в 
связи с этим обстоятельствах. 

9.7. В процессе проведения внутреннего расследования выясняются: 
- перечень разглашенных документов (сведений), составляющих коммерческую тайну; 
- причины разглашения коммерческой тайны; 
- лица, виновные в разглашении коммерческой тайны; 
- недостатки и нарушения, допущенные работниками при работе с коммерческой тайной; 
- иные обстоятельства. 

9.8. По результатам расследования, комиссией составляется акт, с отражением в нем лиц, винов-
ных в разглашении коммерческой тайны, а также иных выясненных обстоятельств. 

9.9. На основании акта, Руководством Общества выносится решение о привлечении к дисципли-
нарной и/или гражданско-правовой ответственности работника, виновного в разглашении 
коммерческой тайны, которое доводится до указанного работника в письменной форме под 
расписку. 

9.10. После вынесения решения работник имеет право знакомиться с актом внутреннего расследо-
вания и иными материалами. Работник вправе обжаловать решение о привлечении к дисци-
плинарной и/или гражданско-правовой ответственности в порядке, установленном действу-
ющим законодательством. 

9.11. При наличии в действиях работника признаков состава преступления, Руководство Обще-
ство направляет соответствующее заявление в правоохранительные органы. 

 
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ,  

СОДЕРЖАЩЕЙ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ 
10.1. Разглашение коммерческой тайны Общества, потеря ее носителей, передача третьим лицам, 

публикация без согласия Общества, а также использование для занятия любой деятельностью, 
которая в качестве конкурентного действия может нанести ущерб заводу, влечет уголовную, ад-
министративную и гражданско-правовую или иную ответственность в соответствии с законода-
тельством. 

10.2. Ответственность работников и должностных лиц Общества за несоблюдение режима защиты 
персональных данных наступает в соответствии с действующим законодательством и локаль-
ными нормативными актами Общества. 

 
11. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

12.1 Все изменения (дополнения) к настоящему Положению утверждаются приказом генерально-
го директора Общества. 

 
Начальник отдела безопасности  
ОАО «УралАТИ»                                                                                                                                                          А.Я. Чабан 
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Приложение № 1  
к Положению о коммерческой тайне ОАО «УралАТИ» 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ ОАО «УралАТИ» 

 
 

1. ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИЯ 
1.1. Сведения о структуре производства, производственных мощностях, типе и размещении обо-

рудования. 
1.2. Сведения об особенностях используемых и разрабатываемых технологий и специфике их 

применения. 
2. УПРАВЛЕНИЕ 

2.1. Сведения о применяемых оригинальных методах управления предприятием. 
2.2. Сведения о подготовке, принятии и исполнении отдельных решений руководства предприя-

тия по коммерческим, организационным, производственным, научно-техническим и иным 
вопросам. 

2.3. Сведения о системе поощрения, итогах аттестации работников. 
2.4. Сведения о системе социальной поддержки работников Общества и ее размерах. 
 

3. ПЛАНЫ 
3.1. Сведения о планах расширения или свертывания производства различных видов продукции 

и их технико-экономических обоснованиях. 
3.2. Сведения о планах развития, инвестиций, закупок и продаж. 
 

4. СОВЕЩАНИЯ 
4.1. Сведения о фактах проведения, целях, предмете и результатах совещаний и заседаний орга-

нов управления Общества, принятых решениях, сотрудниках, принимавших участие в их 
подготовке, и работе. 

 
5. ФИНАНСЫ 

5.1. Сведения о долговых обязательствах предприятия (кредитные договоры, договоры займа, 
договоры поручительства). 

5.2. Сведения о состоянии банковских счетов предприятия и производимых операциях на счетах 
(выписки банка). 

5.3. Сведения о состоянии расчетов с предприятиями (дебиторская и кредиторская задолжен-
ность, акты сверок, финансовый план предприятия). 

5.4. Сведения о заработной плате сотрудников предприятия. 
5.5. Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности. 
 

6. РЫНОК 
6.1. Сведения о результатах изучения рынка, содержащие оценку состояния и перспективу раз-

вития рыночной конъюнктуры. 
6.2. Сведения о перспективных рынках сбыта, источниках средств или сырья, товарах, о выгод-

ных партнерах. 
6.3. Сведения о рыночной стратегии предприятия. 
6.4. Сведения об эффективной коммерческой деятельности предприятия. 
6.5. Договоры на приобретение сырья, материалов, оборудования, запчастей, выполнение работ, 

оказания услуг, поставки готовой продукции и др. 
6.6. Сведения о заказчиках, подрядчиках, поставщиках, клиентах, потребителях, покупателях и 

других партнерах. 
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6.7. Любая информация, предоставленная партнерами, если за ее разглашение предусмотрены 
штрафные санкции. 

6.8. Сведения о подготовке и результатах проведения переговоров с партнерами. 
6.9. Сведения о подготовке к торгам или аукциону и их результатах. 
 

7. ПАРТНЕРЫ 
7.1. Систематизированные сведения о внутренних и зарубежных заказчиках, подрядчиках, по-

ставщиках, клиентах, потребителях, компаньонах, спонсорах, посредниках и других партне-
рах деловых отношений предприятия, а также о его конкурентах, которые не содержатся в 
открытых каталогах и др. 

 
8. ПЕРЕГОВОРЫ 

8.1. Сведения о подготовке и результатах проведения переговоров с деловыми партнерами пред-
приятия. 

8.2. Сведения, раскрывающие максимальную степень заинтересованности в сотрудничестве с 
конкретными хозяйствующими субъектами. 

8.3. Сведения о получаемых и предлагаемых заказах и предложениях. 
8.4. Информация о деталях споров Общества с клиентами, работниками Общества и другими 

субъектами гражданско-правовых и иных отношений, до вступления в силу судебного реше-
ния по указанным делам, либо разрешения их в ином установленном законом порядке. Ин-
формация об исполнительном производстве, возбужденном по инициативе Руководства Об-
щества или в отношении Общества. Исключением является общедоступная информация, 
размещаемая в соответствии с действующим законодательством РФ на сайтах судов и су-
дебных приставов. 

9. КОНТРАКТЫ 
9.1. Сведения, условия конфиденциальности которых установлено в договорах, контрактах, со-

глашениях и других обязательствах предприятия. 
9.2. Сведения о договорах и соглашениях Общества и их содержании (включая цены, скидки, по-

рядок оплаты и пр.). 
 

10. ЦЕНЫ 
10.1. Сведения о методах расчета, структуре, уровне цен на продукцию и размерах скидок. 

 
11. НАУКА И ТЕХНИКА 

11.1. Ключевые идеи НИР. 
11.2. Сведения о целях, задачах, программах и эффективности разработки новой техники. 
11.3. Технологические процессы, технологические инструкции, стандарты предприятия (содер-

жащие описание используемых технологий и специфику их применения). 
11.4. Конструкторская документация на специальное технологическое оборудование и оснастку. 
11.5. Сведения о методах защиты от подделки товарных знаков. 
11.6. Конструкторская документация на продукцию, выпускаемую на ОАО «УралАТИ».   
11.7. Конструкторская документация на новую, разрабатываемую продукцию. 
11.8. Конструкторская документация, выполненная соответствующими организациями по согла-

шению с Обществом. 
11.9. Сведения об особенностях конструкторско-технологического, художественно-технического 

решения изделия, дающие положительный экономический эффект.  
11.10. Результаты научных исследований и проектных разработок, выполненных соответствующи-

ми организациями по соглашению с Обществом. 
11.11. Содержание технических проектов. 
11.12. Изобретения, новые идеи и ноу-хау (практически применимые не запатентованные техниче-

ские, коммерческие, организационные и иные знания и опыт, обладание которыми дает 
определенную экономическую выгоду). 
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11.13. Сведения о работе над изобретением или предложением до момента подачи заявления на 
изобретение или предложение. 

 
12. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

12.1. Информация о паролях, ключах и иных секретных элементах для допуска работы с програм-
мами, счетами в банках и иной информацией Общества. 

12.2. Сведения о состоянии программного и компьютерного обеспечения. 
12.3. Информация о системе электронных расчетов и электронного документооборота Общества с 

третьими лицами. 
12.4. Информация о системе идентификации, аутентификации работников Общества, связанная с 

доступом: 
- в локальную сеть Общества; 
- на почтовый сервер Общества; 
- к почтовым ящикам работников Общества; 
- к персональным компьютерам; 
- к средствам защиты информации Общества. 

 
13. БЕЗОПАСНОСТЬ 

13.1. Сведения о порядке и состоянии организации защиты коммерческой тайны. 
13.2. Сведения о порядке и состоянии организации охраны, пропускного режима, системе сигна-

лизации. 
13.3. Сведения, составляющие коммерческую тайну предприятий-партнеров и переданные на до-

верительной основе. 
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Приложение № 2  
к Положению о коммерческой тайне ОАО «УралАТИ» 

 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО  

о неразглашении коммерческой тайны ОАО «УралАТИ» 
г. Асбест                                                 «____» ___________ 201____ г. 

 
 Я,_______________________________________________________________________________, 
проживающий (ая) по адресу: _______________________________________________________, 
паспорт серии __________ № ____________________, выданный ______________________ 
_________________________________________________________________________________ 
«____» _______________ года, в качестве работника ОАО «УралАТИ» (далее – Общество), на пери-
од трудовых отношений с Обществом (его правопреемником) и бессрочно после окончания трудо-
вых отношений ОБЯЗУЮСЬ: 
 

1) НЕ РАЗГЛАШАТЬ сведения, составляющие коммерческую тайну Общества, полученную мной и 
которые будут мне доверены или станут известны во время выполнения трудовых обязанностей или 
любым другим образом; 
2) НЕ ПЕРЕДАВАТЬ третьим лицам и не раскрывать сведения, составляющие коммерческую тайну 
Общества, без письменного согласия руководителя Общества или уполномоченного им лица; 
3) НЕ ПЕРЕДАВАТЬ третьим лицам и не раскрывать сведения, составляющие коммерческую тайну 
иных предприятий, с которыми сотрудничает Общество, без письменного согласия руководителя 
Общества или уполномоченного им лица; 
3) чётко ВЫПОЛНЯТЬ ТРЕБОВАНИЯ приказов, распоряжений руководителя Общества и уполно-
моченных им лиц, должностных/рабочих инструкций и положений по обеспечению коммерческой 
тайны Общества; 
4) в случае попытки посторонних лиц получить от меня сведения, составляющие коммерческую 
тайну, ИЗБЕГАТЬ такого разглашения и СРОЧНО СООБЩИТЬ о данном факте руководителю Об-
щества или уполномоченному им лицу; 
5) НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ информацию, составляющую коммерческую тайну Общества, для занятия 
любой деятельностью, которая может нанести ущерб Обществу в качестве конкурентной деятель-
ности; 
6) в случае моего увольнения (независимо от причин такого увольнения) передать в течение 2-х 
дней с момента принятия решения об увольнении все носители коммерческой тайны руководителю 
Общества или лицу, уполномоченному им (магнитные и бумажные носители информации, в том 
числе рукописи, черновики, чертежи и т.п., кино- и фотоматериалы, модели, изделия и т.п.), кото-
рые находились в моем распоряжении в связи с исполнением должностных обязанностей или дру-
гих причин, ПЕРЕДАТЬ руководителю Общества (или другому лицу по указанию учредителя), о 
чем составляется акт приема-передачи; 
7) СРОЧНО СООБЩАТЬ руководителю Общества или уполномоченному им лицу о потере носите-
лей коммерческой тайны, удостоверений, пропусков, ключей от помещений работодателя (в том 
числе сейфов, шкафов), печатей и штампов Работодателя, о наличии других обстоятельств, которые 
могут привести к разглашению коммерческой тайны, а также о причинах и условиях таких факто-
ров. 

Мне известно, что нарушение условий о неразглашении коммерческой тайны и конфиденци-
альной информации Общества может повлечь за собой привлечение меня к уголовной, дисципли-
нарной, гражданско-правовой или иной ответственности в соответствии с действующим законода-
тельством РФ. 
 
 

«____» ___________ 201__ г.       ________________________ 
                                                                      подпись 
 

Один экземпляр обязательства получил(а) ______________________________________ 
         Подпись, фамилия, инициалы 
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Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 
Статья 183. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерче-

скую, налоговую или банковскую тайну 
1. Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, пу-

тем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом - 
наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до одного года, либо исправительными работами на срок 
до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на 
тот же срок. 

2. Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, нало-
говую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или 
стала известна по службе или работе, - 

наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до двух лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительны-
ми работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лише-
нием свободы на тот же срок. 

3. Те же деяния, причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной заинтересован-
ности, - 

наказываются штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, повлекшие тяжкие 
последствия, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на 
срок до семи лет. 

 
 
 

Ознакомлен(а). 
 
«____» ___________ 201__ г.       _____________________   /_____________________________/ 
                                                                подпись                                                      Ф.И.О. 
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