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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Правовая основа и сфера действия Положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке работы с конфиденциальной информацией 

(далее – Положение) в ФГБУ «Амурский референтный центр Россельхознадзора» (далее – 

Учреждение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

и Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», а также с 

учетом положений законодательства Российской Федерации об информации, 

информационных технологиях и защите информации. 

1.2. Положение устанавливает общие нормы о сведениях, относящихся к категории 

конфиденциальной информации (в том числе коммерческой тайны), порядок их охраны от 

недобросовестного использования, определяет единый порядок работы со сведениями, 

содержащими конфиденциальную информацию работниками Учреждения, порядок 

допуска к ним и меры ответственности, применяемые за нарушение требований, 

установленных Положением.  

1.3. Положение регулирует отношения по установлению, изменению и 

прекращению режима коммерческой тайны в отношении информации независимо от вида 

носителя, на котором она зафиксирована, составляющей секрет производства Учреждения 

либо контрагентов Учреждения при наличии предусмотренного соответствующими 

договорами с контрагентами обязательства Учреждения по обеспечению режима 

коммерческой тайны в отношении указанной информации. 

1.4. Отношение информации к конфиденциальной осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и не распространяется  на 

информацию которая перечислена в Положение о составе сведений о результатах 

деятельности аккредитованных лиц, об изменениях состава их работников и о 

компетентности этих работников, об изменениях технической оснащенности, 

представляемых аккредитованными лицами в Федеральную службу по аккредитации, 

порядке и сроках представления аккредитованными лицами таких сведений в 

Федеральную службу по аккредитации Приказ Минэкономразвития России от 24.10.2020 

N 704). Положение распространяется на сведения, составляющие конфиденциальную 

информацию Учреждения независимо от вида носителя, на котором они фиксированы (в 

том числе: бумажные носители – документы, издания, книги, брошюры и пр.; магнитные – 

магнитные диски, цифровые запоминающие устройства, аудио- и видеопленки и пр.; 

оптические – лазерные диски и пр. и другие носители информации). 

1.5. Действие Положения распространяется на всех работников Учреждения, 

которые дали обязательство о неразглашении конфиденциальной информации, также на 

лиц, работающих по гражданско-правовым договорам, заключенным с Учреждением, 

взявших на себя обязательства по неразглашению конфиденциальной информации, в 

порядке и на условиях, предусмотренным настоящим Положением. 

1.6. Действие настоящего Положения направлено на исключение доступа к 

информации, составляющей коммерческую тайну, любых лиц без согласия ее обладателя, 

а также предотвращение несанкционированного распространения указанной информации.  

 

2. Основные понятия, используемые в Положении 

В настоящем Положении используются следующие основные понятия и термины:  

2.1. Коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации, позволяющий 

ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, 

избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг 

или получить иную коммерческую выгоду. 

2.2. Информация, составляющая коммерческую тайну (секрет производства), – 

сведения любого характера (производственные, технические, экономические, 



организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления 

профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности третьим лицам, к которым у третьих лиц 

нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем 

таких сведений введен режим коммерческой тайны. Перечень сведений, которые не могут 

составлять коммерческую тайну Учреждения, определяется в соответствии с 

законодательством о коммерческой тайне.  

2.3. 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.  

2.4. Правообладатель информации, составляющей коммерческую тайну, – лицо, 

которому принадлежит исключительное право использовать информацию, составляющую 

коммерческую тайну любым не противоречащим закону способом. Правообладатель 

может распоряжаться указанным исключительным правом. 

2.5. Доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, – ознакомление 

определенных лиц с информацией, составляющей коммерческую тайну, с согласия ее 

обладателя или на ином законном основании при условии сохранения 

конфиденциальности этой информации.  

2.6. Контрагент – сторона договора, в отношении которой Учреждение на 

основании соответствующего договора принял обязательство по обеспечению 

сохранности информации, составляющей коммерческую тайну.  

2.7. Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, – действие или 

бездействие, 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 обладателя такой 

информации либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.  

 

РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ РЕЖИМА 

КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ 

 

3. Порядок принятия решения об установлении режима коммерческой тайны 

в отношении информации, полученной и (или) созданной в Учреждении 

3.1. При получении информации, в том числе при создании результатов 

интеллектуальной деятельности, в отношении которой целесообразно установление 

режима коммерческой тайны, руководитель структурного подразделения Учреждения, в 

деятельности которого получена соответствующая информация, готовит и направляет на 

имя Директора Учреждения Уведомление о получении сведений, в отношении которых 

целесообразно установление режима коммерческой тайны (далее – Уведомление). Копия 

Уведомления с отметкой службы кадрового и юридического обеспечения деятельности 

Учреждения о его получении остается на руках Заявителя.  

3.2. Если соответствующая информация была получена в деятельности нескольких 

подразделений Учреждения, Уведомление совместно готовится и подписывается 

руководителями указанных подразделений.  

3.3. Рекомендуемая форма Уведомления приведена в Приложении № 1 к 

настоящему Положению.  

3.4. К Уведомлению прилагается описание соответствующих сведений согласно 

Приложению № 2 к настоящему Положению, а также, в случае получения сведений, 

являющихся результатами интеллектуальной деятельности, – информация об авторах 

соответствующего результата интеллектуальной деятельности (в соответствии 

Приложением № 3 к настоящему Положению).  



3.5. Если информация, в отношении которой целесообразно установление режима 

коммерческой тайны, получена в ходе осуществления Учреждением совместных работ с 

другими лицами, в целях определения конкретных сведений, подлежащих охране, 

необходимых мер по защите информации, а также для урегулирования иных вопросов 

может создаваться комиссия по вопросам коммерческой тайны с участием работников 

Учреждения и указанных лиц. Решение о создании комиссии по вопросам коммерческой 

тайны принимается Директором Учреждения и оформляется приказом по Учреждению. В 

приказе директора о создании комиссии по вопросам коммерческой тайны определяется, в 

том числе, состав работников Учреждения, участвующих в указанной комиссии.  

3.6. В исключительных случаях, когда несвоевременное совершение действий по 

установлению режима коммерческой тайны может привести к утрате 

конфиденциальности информации, в отношении которой целесообразно установление 

режима коммерческой тайны, Уведомление может быть подготовлено и направлено 

Директору Учреждения автором (авторами) указанной информации. В этом случае копия 

Уведомления направляется автором (авторами) руководителю структурного 

подразделения, в результате деятельности которого была получена соответствующая 

информация.  

3.7. Директор Учреждения направляет Уведомление главному специалисту службы 

кадрового и юридического обеспечения деятельности для оценки представленной 

информации. Главный специалист службы кадрового и юридического обеспечения 

деятельности на основании полученных документов готовит представление о признании 

сведений информацией, составляющей коммерческую тайну, и направляет указанное 

представление Директору Учреждения для принятия решения об установлении в 

отношении информации режима коммерческой тайны. При подготовке представления 

главный специалист службы кадрового и юридического обеспечения деятельности вправе 

запрашивать у направившего Уведомление лица документы, относящиеся к проведению 

работ, в ходе которых была получена соответствующая информация, в том числе 

документы, необходимые для подтверждения возникновения исключительного права 

Учреждения на созданные результаты интеллектуальной деятельности. Рекомендуемая 

форма представления о признании сведений информацией, составляющей коммерческую 

тайну, приведена в Приложении № 4 к настоящему Положению.  

3.8. Решение об установлении в отношении информации режима коммерческой 

тайны принимается Директором исходя из целесообразности (необходимости) сохранения 

конфиденциальности соответствующей информации, ее способности принести 

Учреждению конкурентные преимущества в силу неизвестности третьим лицам. В 

случаях, не терпящих отлагательства, решение об установлении в отношении информации 

режима коммерческой тайны может быть принято самостоятельно советником без 

предварительного выполнения процедур, предусмотренных пунктами 3.1 – 3.7 настоящего 

Положения.  

3.9. Решение об установлении в отношении информации режима коммерческой 

тайны оформляется приказом директора Учреждения, содержит указание на срок, в 

течение которого установлен режим коммерческой тайны. Рекомендуемая форма приказа 

Директора приведена в Приложении № 5 к настоящему Положению.  

 

4. Порядок принятия решения об установлении режима коммерческой тайны 

в отношении информации, переданной Учреждению контрагентами 

4.1. Решение об установлении режима коммерческой тайны в отношении 

информации, обладателем которой является контрагент Учреждения и которая 

предоставлена Учреждению по основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством Российской Федерации, принимается Директором и оформляется его 

приказом (далее - решение). Рекомендуемая форма приказа Директора приведена в 

Приложении № 5 к настоящему Положению.  



4.2. Указанное решение принимается в случае, если договором (соглашением) 

Учреждения и его контрагента предусмотрено обязательство Учреждения по обеспечению 

режима коммерческой тайны в отношении соответствующей информации.  

4.2. Подготовка документов, необходимых для принятия решения, в том числе 

проектов договоров (соглашений) о конфиденциальности информации, осуществляется 

структурным подразделением Учреждения, ответственным за исполнение обязательства 

Учреждения по соответствующему договору. Подготовленные документы, в том числе 

проекты договоров (соглашений) о конфиденциальности информации подлежат 

согласованию с главным специалистом службы кадрового и юридического обеспечения 

деятельности.  

 

5. Перечень информации, составляющей коммерческую тайну 

5.1. После издания приказа об установлении в отношении информации режима 

коммерческой тайны в порядке, предусмотренном пунктами 3, 4 настоящего Положения, 

указанная информация вносится в Перечень информации, составляющей коммерческую 

тайну.  

5.2. Перечень информации, составляющей коммерческую тайну, ведется службой 

кадрового и юридического обеспечения деятельности. Рекомендуемая форма Перечня 

информации, составляющей коммерческую тайну, приведена в Приложении № 6 к 

настоящему Положению.  

5.3. Главный специалист службы кадрового и юридического обеспечения 

деятельности не позднее 5 рабочих дней с момента принятия решения о введении в 

отношении соответствующих сведений режима коммерческой тайны информирует об 

этом структурные подразделения Учреждения, в деятельности которых используются 

данные сведения, а также направляет в указанные подразделения выписку из Перечня 

информации, составляющей коммерческую тайну, в которой отражен факт внесения в 

данный Перечень соответствующих сведений.  

 

6. Прекращение режима коммерческой тайны 

6.1. Режим коммерческой тайны действует в течение срока, установленного в 

решении о введении в отношении информации режима коммерческой тайны, либо 

бессрочно, вплоть до наступления следующих обстоятельств:  

6.1.1. Утрата конфиденциальности информации, составляющей коммерческую 

тайну. 

6.1.2. Принятие решения о нецелесообразности продолжения правовой охраны 

информации, составляющей коммерческую тайну.  

6.2. Решение о нецелесообразности продолжения правовой охраны информации, 

составляющей коммерческую тайну, принимается Директором Учреждения на основании 

мотивированного представления главного специалиста службы кадрового и юридического 

обеспечения деятельности.  

6.3. О прекращении в отношении информации режима коммерческой тайны по 

основаниям, предусмотренным пунктами 6.1.1, 6.1.2 настоящего Положения, Директором 

Учреждения издается приказ.  

6.4. В случае прекращения в отношении информации режима коммерческой тайны 

в Перечне информации, составляющей коммерческую тайну, производится 

соответствующая запись.  

 

7. Бухгалтерский и налоговый учет информации, составляющей 

коммерческую тайну 

7.1. В случае, если правообладателем информации, составляющей коммерческую 

тайну, является Учреждение, и в отношении указанной информации выполняются 

условия, установленные нормативными правовыми актами о бухгалтерском учете, для 



признания информации нематериальным активом, Учреждение осуществляет действия, 

направленные на принятие информации, составляющей коммерческую тайну, к учету в 

качестве нематериального актива.  

7.2. Учет информации, составляющей коммерческую тайну, в качестве 

нематериального актива производится в порядке, установленном законодательством о 

налогах и сборах и нормативными правовыми актами о бухгалтерском учёте.  

 

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

ИНФОРМАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ  

 

8. Перечень мер по обеспечению конфиденциальности информации 

8.1. В целях установления режима коммерческой тайны Учреждение принимает 

следующие организационные меры:  

8.1.1. По ограничению доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, 

путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением 

такого порядка.  

8.1.2. По учету лиц, получивших доступ к информации, составляющей 

коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или 

передана.  

8.1.3. По регулированию отношений по использованию информации, 

составляющей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и 

контрагентами на основании гражданско-правовых договоров.  

8.1.4. По нанесению на документы, содержащие информацию, составляющую 

коммерческую тайну, грифа «Коммерческая тайна ФГБУ «Амурский референтный центр 

Россельхознадзора, 675000 г. Благовещенск, ул. Горького, д.1» (далее- гриф 

«Коммерческая тайна»).  

8.2. Режим коммерческой тайны считается установленным после принятия 

Учреждением организационных мер, указанных в пункте 8.1 настоящего Положения. 

Сроки принятия этих мер устанавливаются приказом Директора Учреждения.  

 

9. Реализация мер по обеспечению режима коммерческой тайны 

9.1. Реализация мер по обеспечению режима коммерческой тайны осуществляется 

уполномоченным структурным подразделением Учреждения (далее – Уполномоченное 

подразделение).  

Уполномоченным подразделением является структурное подразделение 

Учреждения, в работе которого преимущественно используется информация, 

составляющая коммерческую тайну, и/или подразделение, в результате деятельности 

которого получена информация, составляющая коммерческую тайну.  

Уполномоченное подразделение определяется приказом Директора одновременно с 

принятием решения о введении в отношении информации режима коммерческой тайны.  

Если информация, составляющая коммерческую тайну, в одинаковой степени 

используется в работе нескольких структурных подразделений Учреждения, допускается 

утверждение двух и более Уполномоченных подразделений в отношении одного секрета 

производства.  

9.2. Документы, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, и 

иные материальные носители указанной информации, хранятся в Уполномоченном 

подразделении в запираемых шкафах (ящиках). Передача документов и иных 

материальных носителей, содержащих информацию, составляющую коммерческую тайну, 

третьим лицам, в том числе в иные структурные подразделения Учреждения, 

осуществляется с соблюдением порядка, предусмотренного пунктом 9.9 настоящего 

Положения.  



9.3. Руководитель Уполномоченного подразделения организует работу по 

соблюдению режима коммерческой тайны, в частности, принимает меры к обеспечению 

правильного ведения учета, хранения, копирования, размножения и использования 

документов и электронных носителей, содержащих информацию, составляющую 

коммерческую тайну, а также несет ответственность за обеспечение режима 

коммерческой тайны.  

9.4. На основании служебной записки руководителя Уполномоченного 

подразделения директор Учреждения вправе своим приказом назначить иное лицо из 

числа работников Уполномоченного подразделения (далее – Ответственное лицо) для 

выполнения всех или части возложенных на руководителя Уполномоченного 

подразделения обязанностей по обеспечению порядка учета, обращения и хранения 

документов и электронных носителей, содержащих информацию, составляющую 

коммерческую тайну.  

Назначение Ответственного лица не освобождает руководителя Уполномоченного 

подразделения от ответственности за обеспечение режима коммерческой тайны.  

9.5. Руководитель Уполномоченного подразделения либо Ответственное лицо, если 

таковое назначено, в рамках предоставленных ему полномочий осуществляет следующие 

действия:  

9.5.1. Принимает меры к обеспечению режима коммерческой тайны.  

9.5.2. Определяет круг лиц, имеющих доступ к информации, составляющей 

коммерческую тайну, руководствуясь при этом тем, что доступ может быть предоставлен 

только лицам, которым соответствующая информация необходима для выполнения своих 

обязанностей, предусмотренных трудовым или гражданско-правовым договором.  

9.5.3. Осуществляет учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей 

коммерческую тайну, посредством оформления и своевременного ведения Списка лиц, 

получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну в соответствии с 

Приложением № 7 к настоящему Положению.  

9.5.4. Осуществляет ознакомление под расписку лиц, получивших доступ к 

информации, составляющей коммерческую тайну, с настоящим Положением и Перечнем 

информации, составляющей коммерческую тайну.  

9.5.5. В соответствии с пунктом 10.2 Положения обеспечивает оформление 

обязательств о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну, 

работниками Учреждения, получившими доступ к информации, составляющей 

коммерческую тайну.  

9.5.6. В соответствии с пунктом 11.2 Положения обеспечивает заключение 

соглашений о конфиденциальности с третьими лицами, получившими в связи с 

выполнением своих обязанностей по гражданско-правовому договору с Учреждением 

доступ к информации, составляющей коммерческую тайну.  

9.5.7. Обеспечивает систематический контроль за получением доступа к 

информации, составляющей коммерческую тайну, только лиц, внесенных в Список лиц, 

получивших доступ к информации.  

9.5.8. Выполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением.  

9.6. Руководитель Уполномоченного подразделения либо Ответственное лицо, если 

таковое назначено, в части предоставленных ему полномочий вправе требовать от лиц, 

имеющих доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, соблюдения 

установленного режима конфиденциальности. Для этого руководитель Уполномоченного 

подразделения либо Ответственное лицо вправе регулярно проводить текущие проверки и 

при выявлении нарушений требовать их устранения.  

9.7. На документах, содержащих информацию, составляющую коммерческую 

тайну, их исполнителем проставляется гриф «Коммерческая тайна». В случае если 

документы, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, размещены 



на электронном носителе, гриф «Коммерческая тайна» включается в состав реквизитов 

указанных документов.  

9.8. Работа с документами и материальными носителями информации, 

составляющей коммерческую тайну, осуществляется на специально оборудованных 

рабочих местах. Электронные документы с информацией, составляющей коммерческую 

тайну, в файловой системе должны храниться в отдельных директориях, доступ к которым 

может осуществляться только при условии ввода соответствующего пароля. В отношении 

электронных носителей информации, составляющей коммерческую тайну, могут 

приниматься иные меры по охране и обработке, согласно действующим требованиям по 

информационной безопасности.  

9.9. При необходимости передачи материальных носителей информации, 

составляющей коммерческую тайну Учреждения и/или его контрагентов третьим лицам, 

не допущенным к соответствующей информации, в том числе иным структурным 

подразделениям Учреждения, руководитель Уполномоченного подразделения либо 

Ответственное лицо принимает меры к изъятию из документов разделов, содержащих 

информацию, составляющую коммерческую тайну. В случае невозможности изъятия из 

документов соответствующих разделов передача документов, содержащих информацию, 

составляющую коммерческую тайну, в другие организации производится при условии 

заключения с указанными организациями договоров, содержащих условия о защите 

сведений, составляющих коммерческую тайну Учреждения и/или его контрагентов. При 

этом пересылка документов осуществляется нарочным, заказными или ценными 

письмами и заказными бандеролями. В этом случае используется двойной конверт (пакет). 

На внешнем конверте (пакете) указывается адрес получателя, гриф «Коммерческая тайна» 

не проставляется, на внутреннем конверте проставляется гриф «Коммерческая тайна». 

9.10. Уничтожение копий документов, содержащих информацию, составляющую 

коммерческую тайну Учреждения, в том числе испорченных копий, производится 

руководителем Уполномоченного подразделения либо Ответственным лицом. 

Уничтожение указанных документов должно производиться путем их измельчения или 

иным способом, исключающим возможность восстановления текста документа.  

9.11. В случае прекращения режима коммерческой тайны в соответствии с пунктом 

6 настоящего Положения на документах, содержащих гриф «Коммерческая тайна», 

руководителем Уполномоченного подразделения или Ответственным лицом производится 

погашающая запись.  

9.12. В целях контроля за соблюдением режима коммерческой тайны могут 

проводиться периодические проверки. Для проведения проверок приказом Директора 

Учреждения создается соответствующая комиссия. По результатам проверок составляется 

акт с отражением в нем состояния работы с материальными носителями информации, 

составляющей коммерческую тайну, а также выявленных недостатков и предложений по 

их устранению. При выявлении случаев утраты документов или разглашения 

информации, составляющий коммерческую тайну, об этом информируется Директор 

Учреждения. По фактам таких случаев проводится служебное расследование, по 

результатам которого в установленном в Учреждении порядке принимается решение о 

мерах по устранению каналов утечки информации и о привлечении виновных лиц к 

установленной законом ответственности.  

 

РАЗДЕЛ IV. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С РАБОТНИКАМИ УЧРЕЖДЕНИЯ И 

ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ 

 

10. Взаимоотношения с работниками Учреждения в связи с использованием 

информации, составляющей коммерческую тайну  

10.1. При заключении трудового договора Учреждение информирует работников о 

необходимости соблюдения конфиденциальности информации, составляющей 



коммерческую тайну. В трудовые договоры Учреждения с работниками включается 

условие о неразглашении работником информации, составляющей коммерческую тайну 

Учреждения.  

10.2. Работники, доступ которых к информации, составляющей коммерческую 

тайну Учреждения и/или его контрагентов, необходим для выполнения трудовых 

обязанностей, обязаны не разглашать указанную информацию. С данных работников 

руководителем Уполномоченного подразделения либо Ответственным лицом, если 

таковое назначено, берется обязательство о неразглашении информации, составляющей 

коммерческую тайну (согласно Приложению № 8 к настоящему Положению). Копия 

обязательства направляется в службу кадрового и юридического обеспечения 

деятельности Учреждения.  

10.3. В целях охраны конфиденциальности информации, составляющей 

коммерческую тайну, работник обязан:  

10.3.1. Выполнять установленный настоящим Положением режим коммерческой 

тайны, в том числе исполнять требования локальных актов Учреждения по обеспечению 

сохранности информации, составляющей коммерческую тайну.  

10.3.2. Не передавать третьим лицам, не раскрывать публично и иным образом не 

разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Учреждения и/или его 

контрагентов и без согласия Учреждения и/или его контрагентов не использовать 

указанную информацию в личных целях, в том числе в случае прекращения трудового 

договора (независимо от причин увольнения).  

10.3.3. Незамедлительно информировать руководителя Уполномоченного 

подразделения об истребовании информации, составляющей коммерческую тайну, 

органами государственной власти, иными государственными органами, органами 

местного самоуправления либо иными лицами.  

10.3.4. Незамедлительно информировать руководителя Уполномоченного 

подразделения о всех попытках третьих лиц получить от работника информацию, 

составляющую коммерческую тайну.  

10.3.5. Незамедлительно сообщать руководителю Уполномоченного подразделения 

об утрате или недостаче носителей информации, содержащих информацию, 

составляющую коммерческую тайну, и о других фактах, которые могут привести к 

разглашению информации, составляющей коммерческую тайну. 

10.3.6. Не использовать знание информации, составляющей коммерческую тайну 

Учреждения и/или его контрагентов, для занятия любой деятельностью, которая может 

причинить вред Учреждению и/или его контрагентам.  

10.3.7. При прекращении трудового договора передать все имеющиеся у него в 

пользовании материальные носители информации, составляющей коммерческую тайну, 

руководителю Уполномоченного подразделения или Ответственному лицу, если таковое 

было назначено, либо уничтожить такую информацию или удалить ее с этих 

материальных носителей под контролем руководителя Уполномоченного подразделения 

или Ответственного лица.  

10.3.8. Принимать иные разумные действия, следующие из определенной 

обстановки, направленные на сохранение режима коммерческой тайны.  

10.4. Работник, который в связи с исполнением трудовых обязанностей получил 

доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, в случае умышленного или 

неосторожного разглашения этой информации несет дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую, уголовно-правовую ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

11. Взаимоотношения с третьими лицами в связи с использованием 

информации, составляющей коммерческую тайну  



11.1. Информация, составляющая коммерческую тайну, правообладателем которой 

является Учреждения, предоставляется другим юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

в том числе при осуществлении совместных проектов в рамках научно-исследовательской 

или инновационной деятельности Учреждения и указанных лиц, а также в целях 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. Предоставление 

информации, составляющей коммерческую тайну Учреждения, другим юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям осуществляется с одновременным 

заключением с указанными лицами соглашений о конфиденциальности и неразглашении 

информации.  

11.2. Доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, обладателем 

которой является Учреждение, предоставляется физическим лицам, не являющимся 

работниками Учреждения, только в случаях, когда участие физических лиц в работе с 

указанной информацией необходимо для осуществления Учреждением эффективной 

научной деятельности, не связано с осуществлением указанными лицами 

предпринимательской деятельности, и при условии заключения с указанными лицами 

соглашения о конфиденциальности (согласно Приложению № 9 к настоящему 

Положению).  

11.3. Условия предоставления Учреждением третьим лицам информации, 

составляющей коммерческую тайну, правообладателями которой являются контрагенты 

Учреждения, определяются в соглашениях Учреждения и его контрагентов. 

11.4. В случае поступления запроса от третьих лиц, в том числе государственных 

органов, о предоставлении информации, составляющей коммерческую тайну, 

руководителем Уполномоченного подразделения проверяется законность такого запроса. 

В случае, если запрашивающее лицо обладает полномочиями на истребование 

информации, составляющей коммерческую тайну, информация предоставляется этому 

лицу с получением от него письменного обязательства о неразглашении информации, 

если иной порядок предоставления информации не предусмотрен законом.  

 

РАЗДЕЛ V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12. Вступление в действие Положения и Приложения  

12.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором Учреждения.  

12.2. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 

работниками Учреждения.  

12.3. Структурные подразделения Учреждения, участвующие в работе с 

информацией, охраняемой в режиме коммерческой тайны, обязаны привести свою 

деятельность в соответствие с настоящим Положением.  

12.4. Приложениями к настоящему Положению являются: 

 - Приложение № 1: Уведомление о получении сведений, в отношении которых 

целесообразно введение режима коммерческой тайны;  

- Приложение № 2: Описание сведений, в отношении которых целесообразно 

введение режима коммерческой тайны;  

- Приложение № 3: Информация об авторах сведений, являющихся результатами 

интеллектуальной деятельности, в отношении которых целесообразно введение режима 

коммерческой тайны;  

- Приложение № 4: Представление службы кадрового и юридического обеспечения 

деятельности о признании сведений информацией, составляющей коммерческую тайну;  

- Приложение № 5: Приказ Директора Учреждения об установлении в отношении 

информации режима коммерческой тайны;  

- Приложение № 6: Перечень информации, составляющей коммерческую тайну;  



- Приложение № 7: Список лиц, получивших доступ к информации, составляющей 

коммерческую тайну;  

- Приложение № 8: Обязательство работников Учреждения о неразглашении 

информации, составляющей коммерческую тайну;  

- Приложение № 9: Соглашение о неразглашении информации, составляющей 

коммерческую тайну.  

- Приложение 10. Примерный перечень сведений Учреждения, составляющих 

коммерческую тайну.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение № 1 

к Положению о порядке работы с 

конфиденциальной информацией в 



ФГБУ «Амурский референтный центр 

Россельхознадзора» 

 

Директору ФГБУ «Амурский референтный 

центр»  

Старковой Е.И. 

от __________________________________ 

ФИО 

____________________________________  
должность, наименование структурного подразделения - 

(руководитель(ли) структурного(ых) подразделения(ий), в 

деятельности которых были получены соответствующие 

сведения, либо руководитель комиссии по вопросам 

коммерческой тайны) 

____________________________________ 

ФГБУ «Амурский референтный центр»  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о получении сведений, в отношении которых целесообразно введение режима 

коммерческой тайны 

  

Сообщаю(ем) Вам, что в результате работы ___________________________ 

получены сведения, в отношении которых целесообразно введение режима коммерческой 

тайны.  

Указанные сведения представляют собой_____________________________ 

_______________________________________________________________________, 

(наименование и краткое описание соответствующих сведений) и могут быть 

использованы в _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается сфера потенциального использования сведений). 

Условия и место получения сведений__________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________  

Указанные сведения имеют действительную/ потенциальную коммерческую 

ценность для ИГУ в силу их неизвестности третьим лицам в связи с 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(обоснование наличия коммерческой ценности результата интеллектуальной деятельности)  

Прошу(сим) Вас предпринять соответствующие действия для обеспечения 

правовой охраны данных сведений.  

 

Приложение:  

1. Описание сведений, в отношении которых целесообразно введение режима 

коммерческой тайны (заполняется в отношении каждого обособленного массива 

информации, представляющего собой отдельный самостоятельный результат 

интеллектуальной деятельности).  

2. Информация об авторах сведений, являющихся результатами интеллектуальной 

деятельности, в отношении которых целесообразно введение режима коммерческой 

тайны.  

 

«__________ »__________________20___г.                Исполнитель _____________________  
Приложение № 2 

к Положению о порядке работы с 

конфиденциальной информацией в 



ФГБУ «Амурский референтный центр 

Россельхознадзора» 

Приложение к Уведомлению о 

получении сведений, в отношении 

которых целесообразно введение 

режима коммерческой тайны  

 

 

ОПИСАНИЕ 

сведений, в отношении которых целесообразно введение режима коммерческой тайны 

 

1. Данные об исполнителе_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(наименование структурного(ых) подразделения(ий) Учреждения)  

 

2. Данные о соисполнителе (заполняется в случае, если сведения получены с 

участием соисполнителей).  

Для соисполнителей - организаций:  

2.1. Наименование организации ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 2.2. Место нахождения организации, 

телефон______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

2.3. Основания для привлечения к выполнению работ (указываются реквизиты договора либо 

иного документа, в силу которого соисполнитель участвовал в выполнении работ. Копия договора с соисполнителем 

должна быть приложена к Описанию)____________________________________________________. 

Для соисполнителей - физических лиц:  

2.1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________ 

2.2. Место проживания, телефон____________________________________________ 

________________________________________________________________________  

2.3. Дата рождения ______________________________________________________  

2.4. Паспортные данные __________________________________________________  

2.5. Основания для привлечения к выполнению работ (указываются реквизиты договора либо 

иного документа, в силу которого соисполнитель участвовал в выполнении работ. Копия договора с соисполнителем 

должна быть приложена к Описанию)_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

3. Данные о сведениях, в отношении которых целесообразно введение режима 

коммерческой тайны  

3.1. Наименование сведений_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

3.2. Назначение и область применения сведений______________________________ 

_____________________________________________________________________________  

3.3. Краткое описание сведений (в описании должна быть раскрыта сущность секрета производства, 

выражающаяся в совокупности его существенных признаков. Формулировка может содержать характеристику отличий 

данного секрета производства от ближайших аналогов, а также задачу, на решение которой он направлен, с указанием 

технического или иного положительного эффекта, который может быть получен при его реализации) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

________ ____________________________________________________________________  

3.4. Перечень документации, содержащей сведения (приводится перечень документации, 

содержащей сведения, в отношении которых целесообразно введение режима коммерческой тайны. При установлении 



данного перечня необходимо по возможности ориентироваться на необходимость раскрытия информации с полнотой, 

достаточной для использования сведений по назначению) _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_ ___________________________________________________________________________ 

3.5. Наименование обладателя документации (приводится наименование организации, которая в 

соответствии с государственным контрактом (другим основанием) является обладателем документации) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

4. Данные о мероприятиях по обеспечению режима коммерческой тайны и 

правах на сведения, в отношении которых целесообразно введение режима 

коммерческой тайны  

4.1. Данные о наличии у третьих лиц доступа к сведениям на законном основании 
(приводятся сведения о лицах, которые получили доступ к секрету производства, в том числе по договору (прилагаются 

копии договоров)________________ ________________________________________________ 

4.2. Данные о раскрытии сведений в общедоступных источниках (если результат был 

опубликован, необходимо указать реквизиты публикации)________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

4.3. Данные об использовании секрета производства в практической деятельности 

(исполнителя и третьих лиц)______________________________________________ 

________________________________________________________________________  

4.4. Данные об объеме прав на сведения, полученных Исполнителем от 

соисполнителей (приводится в соответствии с положениями договоров Исполнителя с соисполнителями. Копии 

указанных документов прилагаются к 

Описанию):_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

4.5. Сведения о соблюдении прав третьих лиц (приводятся сведения о правах третьих лиц на 

секрет производства, реквизиты документов, подтверждающих указанные права (при наличии). Копии указанных 

документов прилагаются к Описанию): ___________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

 

Исполнитель _____________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 3 

к Положению о порядке работы с 

конфиденциальной информацией в 

ФГБУ «Амурский референтный центр 



Россельхознадзора» 

Приложение к Уведомлению о 

получении сведений, в отношении 

которых целесообразно введение 

режима коммерческой тайны  

 

 

Информация  

об авторах сведений, являющихся результатами интеллектуальной 

деятельности, в отношении которых целесообразно введение режима коммерческой 

тайны 

 

 

Наименование сведений:________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Авторы:  

 

№ п/п Ф.И.О. 

работника 

Должность, 

место работы, 

структурное 

подразделение  

 

Основание для 

привлечения к 

работам 

(указываются 

реквизиты 

трудового 

договора, 

служебного 

задания либо 

договора 

подряда (иного 

соглашения об 

участии в 

выполнении 

работ) 

Творческий вклад 

в создание 

результата 

интеллектуальной 

деятельности 

(краткое 

описание 

творческого 

вклада в создание 

РИД. Может быть 

указано в 

долевом 

отношении к 

общему 

результату) 

1.     

2.     

3.     

 

Авторы гарантируют, что указанные сведения получены в результате их творческого 

труда, и при его создании не были нарушены патентные, авторские и любые иные права 

третьих лиц.  

Авторы:  

1)__________________________  

2)__________________________  

3)__________________________  

 

Исполнитель ____________________________  

 

 
 

Приложение № 4  

к Положению о порядке работы с 

конфиденциальной информацией в 

ФГБУ «Амурский референтный центр 



Россельхознадзора» 
 
 

Директору ФГБУ «Амурский референтный 

центр»  

Старковой Е.И. 

от  главного специалиста службы кадрового и 

юридического обеспечения деятельности 

__________________________________ 

ФИО 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

о признании сведений информацией, составляющей коммерческую тайну 

 

Сообщаю Вам, что « »___________20__г. мне поступило уведомление 

_____________________________________о получении сведений, в отношении которых 

целесообразно установление режима коммерческой тайны. 

В результате анализа указанного уведомления и представленных документов 

установлено следующее.  

1. Наименование и краткое содержание сведений, в отношении которых 

целесообразно установление режима коммерческой тайны:_____________________ 

________________________________________________________________________  

2. Структурное(ые) подразделение(я) ФГБУ «Амурский референтный центр 

Россельхознадзора», в деятельности которого получены 

сведения:______________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

3. Основания для проведения работ, в ходе которых были получены 

сведения:_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

4. Обладатель исключительных прав на сведения, основания возникновения 

указанных прав:__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

5. Выводы о наличии у сведений действительной или потенциальной коммерческой 

ценности в силу неизвестности третьим лицам:___________________ 

________________________________________________________________________  

6. Выводы о целесообразности установления в отношении сведений режима 

коммерческой тайны:____________________________________________________  

На основании изложенного и в соответствии с пунктом 3.7 Положения о 

коммерческой тайне ФГБУ «Амурский референтный центр Россельхознадзора» прошу 

принять решение об установлении в отношении указанных сведений режима 

коммерческой тайны.  

 

«___ »__________________20___г.                            _____________________  

 

 
 

 

 

 

Приложение № 5  

к Положению о порядке работы с 

конфиденциальной информацией в 



ФГБУ «Амурский референтный центр 

Россельхознадзора» 
 
 

 

Форма приказа 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АМУРСКИЙ РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 

ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ» 
 (ФГБУ «Амурский референтный центр Россельхознадзора») 

 

ПРИКАЗ 
 

 ________                                                                                                                             №  

 

г. Благовещенск 

 

от «_____» _____________20___ г.                                                                           №________ 

 

Об установлении режима коммерческой тайны в отношении сведений,  полученных при 

выполнении работ в ФГБУ «Амурский референтный центр 

Россельхознадзора»______________________________  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Считать секретами производства (ноу-хау) следующие сведения:  

1.1.  

1.2.  

2. Руководителю (наименование подразделения) ___________(ФИО) в срок до 

___________ установить в отношении указанных сведений режим коммерческой тайны.  

3. Назначить ______________(наименование подразделения) в качестве подразделения, 

уполномоченного на принятие мер по обеспечению режима коммерческой тайны в 

отношении указанных сведений.  

4. Установить срок охраны указанных сведений _______ лет с даты издания настоящего 

приказа (пункт 4 предусматривается в случае, если в момент издания приказа возможно 

установить срок, в течение которого информация, составляющая коммерческую тайну, 

способна сохранить действительную или потенциальную коммерческую ценность). 

 5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

Директор                              _________________                                    ___________ 

 
 
 
 

 

Приложение № 8  

к Положению о порядке работы с 

конфиденциальной информацией в 



ФГБУ «Амурский референтный центр 

Россельхознадзора»  (для работников 

Учреждения)  
 

Обязательство 

о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну 

  

г. Благовещенск                                                             « _______» _________ 202__ г.  

 

Я, гражданин РФ _________________________, паспорт серия__________№ 

_________, выдан ________________________________________________________, 

являясь работником ФГБУ «Амурский референтный центр Россельхознадзора» (далее - 

Учреждение, Работодатель) в соответствии с заключенным трудовым договором 

принимаю настоящее обязательство о нижеследующем. 

 1. Я ___________________________________________________(далее – Работник) 

обязуюсь:  

1) выполнять установленный Работодателем режим коммерческой тайны в 

отношении информации, ставшей мне известной в связи с работой в Учреждении, 

обладателями которой являются Работодатель и/или его контрагенты, в том числе 

исполнять относящиеся ко мне требования локальных актов Учреждения по обеспечению 

сохранности указанной информации (далее – конфиденциальная информация);  

2) не передавать третьим лицам, не раскрывать публично и иным образом не 

разглашать конфиденциальную информацию, и без согласия Работодателя и/или 

контрагентов не использовать указанную информацию в личных целях, в том числе в 

случае прекращения трудового договора (независимо от причин увольнения);  

3) незамедлительно информировать непосредственного руководителя об 

истребовании конфиденциальной информации органами государственной власти, иными 

государственными органами, органами местного самоуправления либо иными лицами;  

4) незамедлительно информировать непосредственного руководителя о всех 

попытках третьих лиц получить от меня конфиденциальную информацию, составляющую 

коммерческую тайну; 

 5) незамедлительно сообщать непосредственному руководителю об утрате или 

недостаче носителей конфиденциальной информации, и о других фактах, которые могут 

привести к разглашению указанной информации;  

6) не использовать знание конфиденциальной информации для занятия любой 

деятельностью, которая может причинить вред Работодателю и/или его контрагентам; 

7) при прекращении трудового договора передать имеющиеся в моем пользовании 

материальные носители конфиденциальной информации либо уничтожить такую 

информацию, удалить её с этих материальных носителей под контролем Работодателя;  

8) принимать иные разумные действия, следующие из определенной обстановки, 

направленные на сохранение режима конфиденциальности информации.  

2. Я подтверждаю, что допуск к конфиденциальной информации осуществляется с 

моего согласия, и что на момент подписания настоящего обязательства я ознакомлен с 

Перечнем информации, составляющий коммерческую тайну Учреждения и/или его 

контрагентов, а также с Положением о порядке работы с конфиденциальной 

информацией в ФГБУ «Амурский референтный центр Россельхознадзора». 

Содержание указанных документов мне понятно.  

3. Мне также известно, что в случае умышленного или неосторожного разглашения 

или использования конфиденциальной информации - сведений, составляющих 

коммерческую (служебную), налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца 

(Работодателя и/или его контрагентов) лицом, которому она была доверена или стала 

известна по службе или работе, возможно наступление юридической ответственности в 



соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе: дисциплинарной 

ответственности – в виде расторжения трудового договора по инициативе работодателя 

(подп. «в» пункта 6 статьи 81 Трудового кодекса РФ); гражданско-правовой 

ответственности – в виде возмещения убытков (статья 15 Гражданского кодекса РФ); 

уголовной ответственности – в виде штрафа 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 исправительными работами на срок до двух лет, 

либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот 

же срок (часть 1 статьи 183 Уголовного кодекса РФ).  

4. Настоящее обязательство действует бессрочно вплоть до прекращения 

исключительного права Учреждения и/или его контрагентов на конфиденциальную 

информацию. Прекращение трудового договора, заключенного между мной и 

Учреждением, не является основанием для прекращения настоящего обязательства. 

 

 

Работодатель:                                                    Работник: 

__________________________ 
                             должность      

                                                            

________________/______________/                      _________________ /______________/ 

           подпись                 ФИО                                                                                    подпись                      ФИО 

 м.п. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Приложение № 9  

к Положению о порядке работы с 

конфиденциальной информацией в 

ФГБУ «Амурский референтный центр 

Россельхознадзора» (для лиц, 



выполняющих работу на основании 

гражданско-правовых договоров с 

Учреждением) 
 

СОГЛАШЕНИЕ 

о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну 

 

г. Благовещенск                                                           «____ » ______________202__ г.  

 

 

ФГБУ «Амурский референтный центр Россельхознадзора», именуемое в 

дальнейшем «Учреждение» в лице _______________________________________, 

_____________________________________________________________________________

действующего на основании ____________________________, с одной стороны, и 

гражданин РФ ___________________________________________________________, 

проживающий по адресу:_______________________________________________________, 

паспорт серия_____________№_________________, выдан__________________ 

___________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.  

 

1. Настоящее Соглашение регулирует отношения Сторон по поводу использования, 

хранения и совершения иных действий в отношении информации, составляющей 

коммерческую тайну (далее – конфиденциальная информация).  

2. Под конфиденциальной информацией, в настоящем Соглашении понимаются 

полученные в рамках работ ______________________________________________ 

сведения, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность, а 

именно:_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ . 

3. Исключительные права на информацию, составляющую коммерческую тайну, 

принадлежат Учреждению и/или контрагентам Учреждения. 

 4. Основанием доступа Исполнителя к информации, составляющей коммерческую 

тайну, является участие данного лица в работах по _______________ 

_______________________________________________в соответствии с гражданско-

правовым договором __________________________________________________________ 

от «____»____________________202____г. №_____.  

5. В соответствии с настоящим Соглашением Исполнитель обязуется соблюдать 

установленный Учреждением режим коммерческой тайны и сохранять 

конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну, в том числе:  

5.1. не распространять конфиденциальную информацию путем ее обнародования, 

размещения в сети Интернет, включения в публикации;  

5.2. не передавать конфиденциальную информацию и материальные носители 

указанной информации третьим лицам, не имеющим допуск к указанной информации;  

5.3. не совершать иных действий, при которых конфиденциальная информация 

становится доступной для лиц, не допущенных к указанной информации в установленном 

порядке;  

5.4. использовать конфиденциальную информацию только для выполнения своих 

обязательств по гражданско-правовому договору___________________________________ 

_____________________________от «____»____________________202____г. №_____.  

5.5. не использовать знание конфиденциальной информации для занятия любой 

деятельностью, которая может причинить вред Учреждению и/или его контрагентам;  



5.6. при прекращении гражданско-правового договора) от 

«____»____________________202____г. №_____ передать Учреждению имеющиеся в 

пользовании Исполнителя материальные носители конфиденциальной информации либо 

уничтожить такую информацию, удалить ее с этих материальных носителей под 

контролем Учреждения;  

5.7. выполнять требования к работе с конфиденциальной информацией, 

установленные Положением о порядке работы с конфиденциальной информацией в ФГБУ 

«Амурский референтный центр Россельхознадзора»;  

5.8. принимать иные разумные меры для обеспечения конфиденциальности 

информации, составляющей коммерческую тайну, в соответствии с законодательством о 

коммерческой тайне.  

6. Исполнитель подтверждает, что до заключения настоящего Соглашения не 

допустил разглашения конфиденциальной информации, вследствие которого указанная 

информация в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с 

использованием технических средств) стала известной третьим лицам.  

7. Исполнитель подтверждает, что до подписания настоящего соглашения 

ознакомлен с Положением о порядке работы с конфиденциальной информацией в ФГБУ 

«Амурский референтный центр Россельхознадзора» и принимает его условия.  

8. Настоящее Соглашение действует бессрочно, вплоть до прекращения 

исключительного права Учреждения на секрет производства. Прекращение гражданско-

правового договора) от «____»____________________202____г. №_____ не является 

основанием для прекращения обязательств Сторон по настоящему Соглашению.  

9. В случае разглашения Исполнителем информации, составляющей коммерческую 

тайну, Исполнитель может быть привлечен к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

10. Любые споры, возникающие в связи с настоящим Соглашением, будут 

разрешаться Сторонами путем переговоров.  

При недостижении согласия путем переговоров споры подлежат рассмотрению в 

судебном порядке.  

11. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из которых 

имеет одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.  

 

Учреждение:                  Исполнитель: 

__________________________ 
                             должность      

                                                            

________________/______________/                      _________________ /______________/ 

           подпись                 ФИО                                                                                    подпись                      ФИО 

 м.п. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение № 10  

к Положению о порядке работы с 

конфиденциальной информацией в 

ФГБУ «Амурский референтный центр 

Россельхознадзора»  



 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

сведений ФГБУ «Амурский референтный центр Россельхознадзора»,  

составляющих коммерческую тайну 

 

1. Сведения, составляющие коммерческую тайну в отношении объектов 

интеллектуальной собственности ФГБУ «Амурский референтный центр 

Россельхознадзора»  

1.1. Ноу-хау в сфере научно-исследовательской деятельности:  

сведения о неопубликованных результатах научно-исследовательских работ, 

научно-технических результатах, технических решениях, которые не обеспечены 

патентной защитой;  

методы реализации новых или высокоэффективных технологических процессов; 

оригинальные программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем и 

др.  

1.2. Ноу-хау в сфере учебно-методической деятельности: эффективные технологии 

и методики обучения; электронные учебно-методические ресурсы (учебники, пособия, 

справочники, обучающие программы и тестирующие системы, дистанционные курсы, 

виртуальные лаборатории); варианты и (или) задания экзаменационных билетов 

репетиционных и вступительных экзаменов, конкурсов, олимпиад; содержание 

разработанных по инициативе Учреждения учебных планов и программ, учебно-

методических разработок по вновь вводимым дисциплинам и др.  

2. Сведения, составляющие коммерческую тайну в отношении основной 

деятельности ФГБУ «Амурский референтный центр Россельхознадзора»:  

2.1. Ноу-хау в области финансовой деятельности: сведения о планируемых 

инвестициях; знания и опыт в области реализации образовательных услуг; сведения о 

конъюнктуре рынка, результаты маркетинговых исследований; договоры и контракты; 

сведения об отдельных финансовых операциях Учреждения и о доходах по этим 

операциям; сведения о ценовой политике Учреждения; сведения о подготовке и 

результатах проведения переговоров с деловыми партнерами Учреждения; сведения об 

особых условиях отношений с партнерами и др.  

2.2. Ноу-хау в области организационной и управленческой деятельности: 

организационно-управленческая документация; сведения об особенностях управления 

Учреждения; планы, конкурсные заявки, технические задания по государственным 

контрактам, программам, проектам, грантам; сведения о подготовке, принятии и 

исполнении отдельных решений руководства Учреждения; результаты специальных 

статистических и социологических исследований и др.  

2.3. Информация об условиях сотрудничества с Заказчиками (порядок, форма 

оплаты, предоставляемые скидки, условия доставки и т. д.) с действительными и 

потенциальными контрагентами, а также информация, составляющая базу данных о 

контрагентах Учреждения, включая их наименования, адреса, банковские, почтовые, 

телефонные, телеграфные, отгрузочные и другие реквизиты, имена руководителей, 

главных бухгалтеров и других должностных лиц, а также их контактные телефоны.  

2.4. Информация о сделках (текущих и планируемых), включая сведения о 

предварительных переговорах, условиях договоров и любых дополнениях к ним, порядке 

заключения и исполнения договоров, а также о достигнутых результатах по сделкам.  

2.5. Данные оперативного бухгалтерского учета и регистры бухгалтерского учета, 

включая содержание аналитических счетов и проводок.  

2.6. Бухгалтерские и планово-финансовые документы, а также выписки из 

документов, копии, дубликаты, дополнения и приложения, включая финансовые планы, 

сметы, лимиты, нормативы и т. д.  



2.7. Документы внутреннего и внешнего делопроизводства, а также выписки из 

документов, копии, дубликаты, дополнения и приложения, включая: а) организационные 

документы (структуры, процедуры, положения, документы системы менеджмента 

качества); б) распорядительные документы (приказы, распоряжения и указания, 

инструкции, задания, поручения, требования); в) информационно-справочные документы 

(протоколы, акты, отчеты, планы, программы, обзоры, сводки, перечни и т. д.);  

2.8. Сведения, раскрывающие содержание программ обучения, программ и 

материалов семинаров, курсов, методических материалов, предназначенных для 

служебного пользования, и т. д.  

2.9. Детализированные сведения об имуществе, в том числе его стоимости, включая 

информацию о наличии денежных средств на расчетном счете, а также дебиторской и 

кредиторской задолженности.  

2.10. Сведения, содержащие информацию о методах, средствах и способах анализа 

конъюнктуры рынка, а также данные (полученные и расчетные) по проведенному анализу 

(спроса, предложения и конкуренции), ценовой политике и планированию цен, анализу 

потребителей, планированию сбыта и продвижения товаров (услуг), определению 

стратегии и тактики коммерческой деятельности Учреждения.  

2.11. Информация о методах и средствах поиска новых контрагентов и партнеров 

(покупателях, поставщиках, посредниках и т. д.).  

2.12. Информация о содержании телефонных переговоров, переписки, 

факсимильных и иных сообщений, имеющих отношение к хозяйственной деятельности 

Учреждения. Информация о содержании непосредственных переговоров в устной или 

любой письменной форме, проводимых администрацией и сотрудниками с 

действительными или потенциальными партнерами и контрагентами.  

2.13. Информация о краткосрочных и долгосрочных планах, направлениях и 

прогнозах развития.  

2.14. Сведения, раскрывающие систему, средства и методы обработки и защиты 

информации от несанкционированного доступа на средствах вычислительной техники, а 

также значения действующих кодов, шифров и паролей.  

2.15. Сведения, раскрывающие организацию, средства и методы обеспечения 

безопасности Учреждения, охраны ее имущества, а также жизни и здоровья ее 

сотрудников. 

 2.16. Сведения о проектировании, разработке, сооружении, установке и 

эксплуатации специальных охранных средств, средств пропуска и безопасности.  

2.17. Сведения о местах расположения, назначении, степени готовности или 

защищенности объектов (земельных участков, зданий, помещений, складов, гаражей, 

офисов, кабинетов, подсобных помещений и др.), составляющих инфраструктуру 

Учреждения, а также сведения о планируемых или проводимых изыскательских работах 

по созданию, приобретению, аренде или переоборудованию таких объектов.  

2.18. Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, их 

коммерческой деятельности, полученные сотрудниками Учреждения законным путем в 

процессе организационного, экономического, коммерческого или иного мониторинга и 

анализа. 

 


