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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цель настоящего Положения о защите информации (далее также — Положение) —

предотвращение нанесения ущерба правам и интересам АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КОЛПИНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» (далее также -—Общество) путем
несанкционированных разглашения, уничтожения или изменения конфиденциальной
информации и/или информации, отнесенной Обществом к коммерческой тайне.

1.2. Предмет регулирования:
® отношения, связанные с отнесением информации, возникающей или полученной

Обществом в процессе своей деятельности, к коммерческой тайне или конфиденциальной
информации;

е отношения, связанные с обработкой информации, отнесенной к коммерческой тайне
или конфиденциальной информации, персональных данных;

® отношения, связанные с привлечением к ответственности лиц, допустивших
несанкционированные разглашение, уничтожение или изменение информации, отнесенной к
коммерческой тайне или конфиденциальной информации, персональных данных.

1.3. Положение разработано в соответствии с требованиями, установленными
нормативными актами Российской Федерации (в редакцияхна день утверждения Положения):

1.3.1.статьями 128 и 129, главами 59 и 75, а также иными нормами частей первой,
второй, третьей и четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации;

1.3.2. статьями57, 81, 243, главой 14 Трудового кодекса Российской Федерации;
1.3.3. статьями 13.14, 13.14.1, частью 7 статьи 13.15, а также иными нормами Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях;
1.3.4. статьёй 183, а также иными нормами Уголовного кодекса Российской Федерации;
1.3.5. Федеральным законом от 29.07.2004 №98-ФЗ «О коммерческой тайне»;
1.3.6. Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных

технологиях и о защите информации»;
1.3.7. Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
1.3.8. статьёй 26, а также иными нормами Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ

«Об электроэнергетике»;
1.3.9. Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков

электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства России от 21.01.2004
№24;

1.3.10. Требованиями к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных, утвержденными

—
постановлением

Правительства Россииот 01.11.2012 № 1119;
1.3.11. иными федеральными законами и подзаконными нормативными актами,

регулирующими отношенияв сфере обработки информации.
1.4. Особенности обработки персональных данных в Обществе, устанавливаются

Политикой Общества в отношении обработки персональных данных и иными локальными



нормативными актами Общества, регулирующими отношения по обработке персональных
данных.

1.5. В случае наличия противоречий между требованиями локальных нормативных
актов, указанных в пункте 1.4 Положения, и требованиями Положения, приоритет имеют
требования локальных нормативных актов, указанных в п. 1.4 Положения.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
2.1. Информация - сведения любого характера (производственные, технические,

экономические, организационные и другие сообщения и данные), в том числе о лицах
(включая персональные данные), предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах,
результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о
способах осуществления профессиональной деятельности, независимо от формы их
представления.

2.2. Исполнительный орган — Генеральный директор Общества и/или иное лицо,
осуществляющее в Обществе функции его единоличного исполнительного органа.

2.3. Конфиденциальность информации - обязательное для выполнения лицом,
получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую
информацию третьим лицам без согласия ее обладателя.

2.4. Коммерческая тайна — режим конфиденциальности информации, позволяющий
Обществу и/или иному её обладателю при существующих или возможных обстоятельствах
увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке
товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду, разглашение (передача,
утечка) которой может нанести ущерб его интересам.

2.5. Конфиденциальная информация — информация, передача которой работником
Общества, лицам, не участвующим в выполнении задач, для успешного решения которых
требуется запрашиваемая информация, а также не являющимся работниками Общества,
санкционируется Исполнительным органом.

2.6. Информация, составляющая коммерческую тайну, — информация, которая имеет
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности её третьим
лицам, к которой у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении
которой обладателем такой информации введен режим коммерческой тайны.

2.7. Охрана конфиденциальности информации — совокупность организационных и
технических мероприятий, обеспечивающих её защиту от несанкционированного доступа,
утечки по различным каналам связи, модификации, искажения, либо полного уничтожения.

2.8. Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, - лицо, которое
владеет информацией, составляющей коммерческую тайну, на законном основании,
ограничило доступ к этой информации и установило в отношении ее режим коммерческой
тайны.

2.9. Контрагент - сторона гражданско-правового договора, которой обладатель
информации, составляющей коммерческую тайну, передал эту информацию.

2.10. Носители информации - материальные объекты, в том числе электронные, в
которых информация находит свое отображение в виде символов, образов, сигналов,
технических решений и процессов.

2.11. Допуск к коммерческой тайне - процедура оформления права работника
Общества на доступ к информации, составляющей коммерческую тайну.

2.12. Доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, - ознакомление
лиц, имеющих оформленный в установленном порядке допуск к коммерческой тайне с
согласия ее обладателя или на ином законном основании при условии сохранения
конфиденциальности этой информации.

2.13. Передача информации, составляющей коммерческую тайну, - передача
информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальном
носителе, ее обладателем Контрагенту на основании договора в объеме и на условиях,
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которые

—
предусмотрены договором, включая условие о принятии

—
Контрагентом

установленных договором мер по охране ее конфиденциальности.
2.14. Предоставление информации, составляющей коммерческую тайну, - передача

информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальном
носителе, Обществом и/или иным ее обладателем органам государственной власти, иным
государственным органам, органам местного самоуправления в целях выполнения их функций

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.15. Раскрытие конфиденциальной информации или информации, составляющей

коммерческую тайну - обеспечение доступности информации всем заинтересованным в этом
лицам, независимо от целей получения данной информации по процедуре, гарантирующей ее
нахождение и получение.

2.16. Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, - действие или
бездействие работника Общества или Контрагента, в результате которых информация,
составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной
форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим
лицам без согласия Общества и/или иного обладателя такой информации либо вопреки
трудовому или гражданско-правовому договору.

2.17. Несанкционированный доступ к информации — получение работником
Общества либо предоставление работником Общества третьим лицам доступа к информации,
составляющей коммерческую тайну или отнесенной к конфиденциальной, в нарушение
правил получения и разграничения доступа с использованием штатных средств,
предоставляемых средствами вычислительной техники или автоматизированных систем, либо
получение/предоставление доступа к информации, составляющей коммерческую тайну или

отнесенной к конфиденциальной, путем умышленного преодоления принятых Обществом мер
по охране конфиденциальности такой информации.

2.18. Утрата носителей конфиденциальной информации или информации,
составляющий коммерческую тайну, - выбытие (в том числе и временное) носителей
конфиденциальной информации или информации, составляющей коммерческую тайну, из
владения работника, которому они были доверены по работе, в результате чего эта
информация стала либо могла стать известна третьим лицам.

2.19. Гриф конфиденциальности - реквизит, свидетельствующий 0 конфиденциальном
характере информации, содержащейся на материальном носителе (документе), а также
степени конфиденциальности такой информации, нанесенный на материальный носитель
(документ) и/или проставляемый в сопроводительной документации к материальному
носителю.

2.20. Обработка информации - действия (операции) с информацией, включая
получение (сбор), систематизацию, накопление, хранение, уточнение—(обновление,
изменение), использование, распространение, ознакомление, раскрытие, предоставление,
обезличивание, блокирование, копирование, уничтожение.

2.21. используемые в Положении понятия, не определённые в настоящем разделе,
определяются в соответствии с действующим российским законодательством.

3. ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСИМАЯ К КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ
ИЛИ К КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ

3.1. К конфиденциальной информации или коммерческой тайне Общества может быть
отнесена любая информация, разглашение которой может нанести ущерб коммерческой
деятельности Общества.

Конкретный состав и объем конфиденциальной информации или информации,
составляющей коммерческую тайну Общества, определяется в перечнях, формируемых в
соответствии с разд. 4 Положения, далее совместно — Перечни (в единственном числе -
Перечень).

3.2. Режим коммерческой тайны не может быть установлен в отношении следующих
сведений:



е содержащихся в учредительных документах юридического лица, документах,
подтверждающих факт внесения записей о юридических лицах и об индивидуальных
предпринимателях в соответствующие государственные реестры;

е содержащихся в документах, дающих право на осуществление предпринимательской
деятельности;

® о составе имущества государственного или муниципального унитарного предприятия,
государственного учреждения и об использовании ими средств соответствующих бюджетов;

®о состоянии противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической и
радиационной обстановке, безопасности пищевых продуктов и других

—
факторах,

оказывающих негативное воздействие на обеспечение безопасного функционирования
производственных объектов, безопасности каждого гражданина и безопасности населения в
целом;

® о численности,о составе работников, о системе оплаты труда, об условиях труда, в том
числе об охране труда, о показателях производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости, и о наличии свободных рабочих мест;

® о задолженности работодателей по выплате заработной платыи по иным социальным
выплатам;

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

® об условиях конкурсов или аукционов по приватизации объектов государственной или
муниципальной собственности;

* о размерах и структуре доходов некоммерческих организаций, о размерах и составе их
имущества, об их расходах, о численности и об оплате труда их работников, об использовании
безвозмездного труда граждан в деятельности некоммерческой организации;

® о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического
лица;

® обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения доступа, к
которым установлена иными федеральными законами;

е составляющих информацию о состоянии окружающей среды (экологическую
информацию).

4. ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ К КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ИНФОРМАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ

КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ
4.1. Во исполнение Положения в Обществе формируются:
® перечень информации, составляющей коммерческую тайну Общества;
® перечень конфиденциальной информации Общества.
4.2. Полномочия по отнесению информации, возникающей либо полученной Обществом

в процессе своей деятельности, к конфиденциальной информации или информации,
составляющей коммерческую тайну, принадлежат Исполнительному органу.

4.3. Решения о внесении конкретной информации в какой-либо из Перечней, изменении
и дополнении Перечней принимаются Исполнительным органом по предложению
руководителей подразделений или уполномоченных работников Общества, либо по своему
усмотрению. Указанное решение оформляется приказом Исполнительного органа.

4.4. Основанием для исключения отдельной информации из Перечней является
изменение объективных обстоятельств, вследствие которого дальнейшая защита такой
информации является нецелесообразной. Решение об исключении конкретной информации из
какого-либо из Перечней принимается и оформляется в порядке, предусмотренном для
внесения изменений в Перечни.



5. РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИЕЙ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ

5.1. Для целей Положения Обладателем информации, составляющей коммерческую
тайну, полученной Обществом на законном основании,в том числе в процессе осуществления
собственно предпринимательской деятельности, а также полученной от Контрагентов на
основании гражданско-правового договора, является Общество.

5.2. Общество, как Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, имеет
право:

® устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим коммерческой тайнывпорядке, предусмотренном Федеральным законом «О коммерческой тайне» и гражданско-
правовым договором с Контрагентом;

® использовать информацию, составляющую коммерческую тайну, для собственных
нужд в порядке, не противоречащем законодательству Российской Федерации и гражданско-
правовому договору с Контрагентом;

® разрешать или запрещать доступ к информации, составляющей коммерческую тайну,
определять порядок и условия доступак этой информации;

е вводить в гражданский оборот информацию, составляющую коммерческую тайну, на
основании договоров, предусматривающих включение в них условий об охране
конфиденциальности этой информации;

® требовать от юридических и физических лиц, получивших доступ к информации,
составляющей коммерческую тайну, органов государственной власти, иных государственных
органов, органов местного самоуправления, которым—предоставлена—информация,
составляющая—коммерческую—тайну, соблюдения—обязанностей по охране ее
конфиденциальности;

® требовать от лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую
тайну, в результате действий, осуществленных случайно или по ошибке, охраны
конфиденциальности этой информации;

е защищать в установленном законом порядке свои права в случае разглашения,
незаконного получения или незаконного использования работниками Общества и/или
третьими лицами информации, составляющей коммерческую тайну, в том числе требовать
возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением прав Общества.

6. ДОСТУП РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА К КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ, ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ И ИНФОРМАЦИИ,

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ
6.1. Требования к предоставлению работнику Общества доступа к конфиденциальной

информации:
6.1.1. Предварительное заключение трудового договора, содержащего обязательство

работника о неразглашении конфиденциальной информации и положения об ответственности
работника за нарушение указанного обязательства.

6.1.2. Предварительное ознакомление работника с перечнем конфиденциальной
информации Общества под расписку (с проставлением собственноручной подписи работника).

6.2. Требования к предоставлению работнику Общества доступа к персональным данным
и информации, составляющей коммерческую тайну:

6.2.1.Предварительное заключение трудового договора, содержащего обязательство
работника о неразглашении конфиденциальной информации, персональных данных и
информации, составляющей коммерческую тайну, и положения об ответственности работника
за нарушение указанного обязательства.

6.2.2. Предварительное ознакомление работника с нормами законодательства Российской
Федерации о персональных данных, о коммерческой тайне, а также нормами,
устанавливающими ответственность за их нарушение, под расписку.



6.2.3. Предварительная дача работником отдельного письменного обязательства 0
неразглашении конфиденциальной информации, персональных данных и информации,
составляющей коммерческую тайну, в соответствии с формой, установленной приложением

№ 1 к Положению.
6.2.4. Предварительное ознакомление работника с Положением, Перечнями, Политикой

Общества в отношении обработки персональных данных и иными локальными нормативными
актами Общества, устанавливающими в Обществе правила обращения с носителями
информации, содержащей персональные данные или/и коммерческую тайну, требования
режима коммерческой тайны, требования порядка обработки персональных данных и с
мерами ответственностиза их нарушение, под расписку.

6.3. Допуск работников Общества к персональным данным и к коммерческой тайне
осуществляется по решению Исполнительного органас согласия работника.

6.4. Дополнительные требования к порядку допуска работников Общества к
конфиденциальной информации, персональным данным и информации, составляющей
коммерческую тайну, может устанавливаться также инструкциями, правилами и приказами,
утверждаемыми Исполнительным органом.

6.5. Допуск работника Общества к конфиденциальной информации и/или персональным
данными и/или информации, составляющей коммерческую тайну, прекращается по решению
Исполнительного органав случаях:

® расторжения с работником трудового договора;
® однократного нарушения работником взятых на себя обязательств по охране такой

информации.
Прекращение допуска к конфиденциальной информации и/или персональным данным

и/или информации, составляющей коммерческую тайну, не освобождает работника Общества
от взятых им обязательств по неразглашению такой информации.

6.6. На материальные носители (документы), содержащие:
® конфиденциальную информацию, наносится гриф:

«КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.
АО «КСК».

196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, тер. Ижорский завод,д. 19, лит. Ю.»
е|информацию, составляющую коммерческую тайну, наносится гриф:

«КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА.
АО «КСК».

196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, тер. Ижорский завод, д. 19, лит. Ю.».
® персональные данные, наносится гриф:

«ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ.
АО «КСК».

196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, тер. Ижорский завод,д. 19, лит. Ю.».

7. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАБОТКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ, ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ИЛИ ИНФОРМАЦИИ,

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ
7.1. Обладателем

—
конфиденциальной

—
информации, персональных данных

—
или

информации, составляющей коммерческую тайну, полученной в рамках трудовых отношений
с работниками Общества, является Общество.

7.2. В случае получения работником Общества, в связи с выполнением своих трудовых
обязанностей или конкретного задания Общества, результата, способного к правовой охране в
качестве изобретения, полезной модели, промышленного образца, топологии интегральной
микросхемы, программы для электронных вычислительных машин или базы данных,
отношения между работником и Обществом регулируются в соответствии с
законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.



7.3. Работа с документами, содержащими персональные данные, коммерческую тайну и
конфиденциальную информацию, допускается только на рабочих местах в служебных
помещениях Общества. При необходимости работа с документами, содержащими
коммерческую тайну или конфиденциальную информацию, вне служебных помещений может
быть разрешена работнику руководителем соответствующего структурного подразделения
или Исполнительным органом.

7.4. Доступ лиц к сведениям и документам, содержащим персональные данные и/или
коммерческую тайну и/или конфиденциальную информацию, должен осуществляться с
соблюдением принципа необходимой достаточности. Руководителям подразделений, в
пределах предоставленных им полномочий, разрешается знакомить исполнителей только с
теми документами или их разделами, которые требуются для выполнения ими служебных
обязанностей и непосредственно относятся к их деятельности.

7.5. Дела с документами, содержащими персональные данные и/или коммерческую
тайну и/или конфиденциальную информацию, должны храниться в отдельном шкафу без
права доступа посторонних лиц. Доступ к сейфам, где хранятся документы, содержащие
персональные данные и/или коммерческую тайну и/или конфиденциальную информацию,

должен быть строго ограничен.
7.6. Работники—Общества—обязаны—согласовывать—все случаи—передачи

конфиденциальной информации лицам, не участвующим в выполнении задач, для успешного
решения которых требуется запрашиваемая информация, а также не являющимся
работниками Общества, с Исполнительным органом.

7.7. Предоставление|информации, составляющей—коммерческую тайну, органам
государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления и

их должностным лицам осуществляется в следующем порядке:
7.7.1. Общество предоставляет информацию, составляющую коммерческую тайну,

органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного
самоуправления и их должностным лицам на безвозмездной основе по их мотивированному
требованию, в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации. Мотивированное требование должно быть подписано уполномоченным
должностным лицом, содержать указание цели и правовое основание затребования
информации, отнесенную к конфиденциальной составляющей коммерческую тайну, и срок
предоставления этой информации, если иное не установлено федеральными законами.

7.7.2. Общество обязано предоставить информацию, составляющую коммерческую
тайну, по запросу судов, органов прокуратуры, органов предварительного следствия, органов
дознания по делам, находящимся в их производстве, а также иных органов и должностных лиц
в порядке и на основаниях, которые предусмотрены законодательством Российской
Федерации.

7.8. Требования к предоставлению конфиденциальной информации и/или информации,
составляющей коммерческую тайну, Контрагентам:

7.8.1. Наличие необходимости в предоставлении конфиденциальной информации или
информации, составляющей коммерческую тайну, в целях исполнения заключенного с
Контрагентом договора, установленной уполномоченным подразделением Общества или
уполномоченным сотрудником Общества и сообщенной Исполнительному органу в
служебном записке.

7.8.2. Наличие в заключенном с Контрагентом договоре положений о неразглашении
конфиденциальной информации и информации, составляющей коммерческую тайну, и об
ответственности Контрагента за нарушение указанных обязательств, содержащих условия
передачи информации, отнесенной к конфиденциальной и/или составляющей коммерческую
тайну, и её охраны, в том числе в случае реорганизации или ликвидации одной из сторон
договора в соответствии с гражданским законодательством, а также обязанность стороныпо
возмещению убытков при разглашении им этой информации вопреки договору.

7.8.3.В случае отсутствия в заключенном с Контрагентом договоре перед передачей
конфиденциальной информации или информации, составляющей коммерческую тайну, между
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Обществом и Контрагентом должно быть заключено соглашение о конфиденциальности в
соответствии с формой, установленной приказом Исполнительного органа.

7.8.4. Отношения между Обществом и его Контрагентом в части, не урегулированной
положениями договора, указанными в подпункте 7.8.2 Положения, или соглашением о
конфиденциальности, регулируются действующим российским законодательством.

7.8.5. В случае, если иное не установлено договором или соглашением между Обществом
и Контрагентом, Контрагент в соответствии с законодательством Российской Федерации
самостоятельно определяет способы защитыпереданной ему конфиденциальной информации

и информации, составляющей коммерческую тайну.
7.9. Дополнительные требования к порядку пользования, хранения и передачи

документов, содержащих конфиденциальную информацию или информацию, содержащую
коммерческую тайну, определяется Положением о документообороте Общества.

8. ОХРАНА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

8.1. Охрана информации, отнесенной к конфиденциальной, достигается путем
установления режима конфиденциальной информации:

® определение перечня конфиденциальной информации;
е требование к работникам согласовывать с Исполнительным органом передачу

конфиденциальной информации;
® регулирование отношений по использованию персональных данных и/или информации,

составляющей коммерческую тайну, с работниками на основании трудовых договоров и с
контрагентами на основании гражданско-правовых договоров.

8.2. Охрана—конфиденциальности—персональных—данных—и/или информации,
составляющей коммерческую тайну, достигается путем установления режима коммерческой
тайны:

® определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну;
Ф ограничение доступа к персональным данным и/или информации, составляющей

коммерческую тайну, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля
за соблюдением такого порядка;

® организация учета лиц, получивших доступ к персональным данным и/или
информации, составляющей коммерческую тайну, и/или лиц, которым такая информация
была предоставлена или передана;

® регулирование отношений по использованию персональных данных и/или информации,
составляющей коммерческую тайну, с работниками на основании трудовых договоров и с
контрагентами на основании гражданско-правовых договоров.

8.3. Организация и координация работ по охране конфиденциальности информации,
составляющей коммерческую тайну, осуществление планового и внепланового контроля за
соблюдением требований Положения возлагается на подразделение или работника Общества,
уполномоченного приказом Исполнительного органа.

8.4. В целях охраны конфиденциальности информации работник Общества обязан:
выполнять установленный в Обществе режим защиты персональных данных и

коммерческой тайны, порядок использования конфиденциальной информации;
е не разглашать персональные данные или информацию, составляющую коммерческую

тайну, обладателями которой являются Общество и/или его Контрагенты, и не использовать
эту информацию в личных целях;

не разглашать

—
персональные данные или

—
информацию,

—
отнесенную к

конфиденциальной и/или составляющую коммерческую тайну, обладателями которой
являются Общество и его Контрагенты, после прекращения трудового договора в течение
срока, предусмотренного соглашением между работником и работодателем, заключенным в
период срока действия трудового договора, или в течение трех лет после прекращения
трудового договора, если указанное соглашение не заключалось;



® возместить причиненный Обществу ущерб, если работник виновен в разглашении
персональных данных или информации, отнесенной к конфиденциальной и/или составляющей
коммерческую тайну, ставшей ему известной в связи с исполнением им трудовых
обязанностей;

® передать Обществу при прекращении или расторжении трудового договора имеющиеся
в пользовании работника материальные носители информации, содержащие персональные
данные или информацию, отнесенную к конфиденциальной

—
и/или составляющую

коммерческую тайну.
8.5. Меры по охране конфиденциальности персональных данных или информации,

отнесенной к конфиденциальной и/или составляющей коммерческую тайну, признаются
разумно достаточными, если:

е исключается уничтожение, изменение, а также доступ к персональным данным или
информации, отнесенной к конфиденциальной и/или составляющей коммерческую тайну,

любых лиц без согласия Исполнительного органа;
® обеспечивается возможность обработки персональных данных или информации,

отнесенной к конфиденциальной и/или составляющей коммерческую тайну, работниками и
передачи ее Контрагентам без нарушения режима коммерческой тайны, без нарушения
законодательства о персональных данных.

8.6. Режимы защиты персональных данных, коммерческой тайны и конфиденциальной
информации не могут быть использованы в целях, противоречащих требованиям защиты
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других
лиц, обеспечения обороны страныи безопасности государства.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, ОТНЕСЕННОЙ К
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ И/ИЛИ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ,

УТРАТУ НОСИТЕЛЕЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И/ИЛИ
ИНФОРМАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ,
И ИНЫЕ НАРУШЕНИЯ РЕЖИМОВ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ

И/ИЛИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
9.1. За разглашение персональных данных или—информации, составляющей

коммерческую тайну, утрату носителей с персональными данными или информацией,
составляющей коммерческую тайну, а также за иные нарушения режимов защиты
персональных данных и коммерческой тайны виновные лица несут дисциплинарную,
гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

9.2. Работник, который в связи с исполнением трудовых обязанностей, получил доступ к
персональным данным или информации, составляющей коммерческую тайну, обладателем
которой является Общество и/или его Контрагенты, в случае умышленного или
неосторожного разглашения этой информации при отсутствии в действиях такого работника
состава преступления несет  дисциплинарную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Кроме того, работники, нарушившие режим
коммерческой тайны, при наличии винынесут гражданско-правовую ответственность в виде
возмещения убытков, причиненных разглашением информации.

9.3. За разглашение конфиденциальной информации, утрату носителей
конфиденциальной информации, а также за иные нарушения режима конфиденциальной
информации виновные лица несут дисциплинарную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.


