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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 

№98-ФЗ, Уставом Союза организаций газоперерабатывающего сектора Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Газоперерабатывающий кластер Югры» 

(далее также – Союз) положения, связанные с охраной и использованием 

конфиденциальной информации Союза, а также конфиденциальной информации, 

переданной членами Союза. 

1.2. Союз имеет исключительное право на использование относящейся к нему 

конфиденциальной информации любыми не запрещенными законом способами по 

собственному усмотрению.  

1.3. Порядок использования конфиденциальной информации, полученной от 

членов Союза, устанавливается настоящим Положением, а также соглашениями о 

конфиденциальности между Союзом и передающими конфиденциальную информацию 

членами Союза. При формировании условий соглашения о конфиденциальности Союз 

руководствуется примерной формой, рекомендованной Общим собранием членов 

Союза. 

1.4. В соответствии с настоящим Положением Союз принимает меры к охране 

конфиденциальной информации, ограничению доступа к ней третьих лиц.  

1.5. Целью охраны информации является обеспечение экономической и правовой 

безопасности Союза и его членов.  

1.6. В случае если в связи с осуществлением своей деятельности Союзу становятся 

известны сведения, составляющие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации государственную тайну, Союз обязан предпринимать меры по их охране в 

соответствии с Федеральным законом «О государственной тайне» от 21.07.1993 №5485-

1 и иными нормативными правовыми актами о государственной тайне. 

 

2. Конфиденциальная информация Союза. 
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2.1. Конфиденциальная информация Союза – сведения о лицах, предметах, 

фактах, событиях, явлениях и процессах, независимо от формы их представления и 

существования, отнесенная к таковой в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением, имеющая действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, ограничения к доступу 

к которой предпринимаются согласно Положению.  

2.2. К конфиденциальной информации Союза относится следующая информация:  

2.2.1. Данные первичных учетных документов бухгалтерского учета Союза.  

2.2.2. Содержание регистров бухгалтерского учета Союза.  

2.2.3. Содержание внутренней бухгалтерской отчетности Союза.  

2.2.4. Персональные данные работников Союза, а также представителей членов 

Союза, членов Дирекции Союза, членов Контрольно-ревизионной комиссии Союза, 

членов Экспертного совета Союза.  

2.2.5. Сведения о движении средств по счетам в кредитных учреждениях и об 

остатке средств на этих счетах, сведения об имеющихся вкладах в банках, в том числе в 

иностранной валюте. 

2.2.6. Любые переданные налоговым органам, органам государственных 

внебюджетных фондов и таможенным органам сведения о Союзе. 

2.2.7. Полученная от членов Союза, третьих лиц конфиденциальная информация 

(техническая, финансовая, статистическая и т.п.), помеченная согласно пункту 3.9 

Положения, либо иным образом, позволяющим однозначно определить 

конфиденциальный характер информации.  

2.2.8. Иные сведения, отнесенные к конфиденциальной информации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.3. Отнесение информации, указанной в пункте 2.2 Положения, к информации, 

составляющей коммерческую тайну Союза, не требует издания каких-либо иных актов 

помимо настоящего Положения. 

2.4. Любая иная информация может быть отнесена к конфиденциальной 

информации путем внесения изменений в пункт 2.2 Положения. 

2.5. К конфиденциальной не может быть отнесена следующая информация:  
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2.5.1. Устав Союза.  

2.5.2. Документы, подтверждающие факт внесения записей о Союзе в Едином 

государственном реестре юридических лиц. 

2.5.3. Документы о платежеспособности.  

2.5.4. Документы об уплате налогов и обязательных платежах.  

2.5.5. Сведения о численности, составе работников Союза, условиях труда, 

системе оплаты труда, а также о наличии свободных рабочих мест. 

2.5.6. Содержание внешней бухгалтерской отчетности Союза, в том числе 

содержание: финансового плана и приложений к нему; аудиторского заключения, 

подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности Союза; пояснительной 

записки (сопутствующая информация) к данным внешней бухгалтерской отчетности.  

2.5.7. Индивидуальный номер налогоплательщика. 

2.5.8. Иная информация, которая не может быть отнесена к конфиденциальной 

информации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3. Охрана конфиденциальной информации Союза  

 

3.1. Охрана конфиденциальной информации Союза состоит в принятии комплекса 

мер, направленных на:  

3.1.1. Ограничение доступа к информации третьих лиц.  

3.1.2. Предотвращение несанкционированного разглашения информации.  

3.1.3. Выявление и пресечение нарушений режима хранения и защиты 

информации.  

3.1.4. Привлечение лиц, нарушающих режим хранения и защиты информации 

Союза, к ответственности.  

3.2. Союз обеспечивает осуществление обработки и хранения конфиденциальной 

информации способами, обеспечивающими максимальную защищенность такой 

информации от неправомерного использования (в том числе, но не ограничиваясь: 

установление ограничения доступа к данным, содержащимся на персональных 

компьютерах; хранение информации, содержащейся на бумажных носителях, в 
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запирающихся сейфах (металлических шкафах) для хранения документов; обеспечение 

охраны помещений, занимаемых Союзом).  

3.3. Организация получения, использования, обработки, хранения 

конфиденциальной информации осуществляется Генеральным директором Союза и его 

заместителями.  

3.4. Предоставление конфиденциальной информации осуществляется на 

условиях, установленных настоящим Положением, в соответствии с решением 

Генерального директора Союза.  

3.5. Союз по мотивированному требованию органа государственной власти, 

органа местного самоуправления предоставляет им сведения, составляющие 

конфиденциальную информацию. Мотивированное требование должно быть подписано 

уполномоченным должностным лицом, содержать указание на цели и правовое 

основание затребования сведений, составляющих конфиденциальную информацию, 

срок предоставления этих сведений, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации.  

3.6. Союз обязан предоставить сведения, составляющие конфиденциальную 

информацию, по запросу судов, органов предварительного следствия, органов дознания 

по делам, находящимся в их производстве, в порядке и на основаниях, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации.  

3.7. Союз предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики, налоговым органам, во внебюджетные фонды, членам 

Союза и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными нормативными актами Союза. 

3.8. Союз обязан представлять в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в сфере регистрации некоммерческих организаций (далее – 

«уполномоченный орган»), документы, содержащие отчет о своей деятельности, о 

персональном составе руководящих органов, а также документы о расходовании 

денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученного от 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
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гражданства. Формы и сроки представления указанных документов определяются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

3.9. Предоставляемая на материальном носителе в соответствии с настоящим 

Положением конфиденциальная информация должна быть отмечена грифом 

«Коммерческая тайна», либо «Конфиденциально», с указанием ее обладателя (полное 

наименование и место нахождения). 

3.10. Факт предоставления (получения) конфиденциальной информации 

фиксируется в журнале исходящей документации (журнале входящей документации) с 

обязательным внесением записи «конфиденциально» на полях. Запись о 

предоставлении (получении) конфиденциальной информации в указанных журналах 

выделяется красным маркером. 

3.11. Помимо записей, указанных в пункте 3.10. Положения, сведения о 

документах, содержащих конфиденциальную информацию, заносятся в сводную 

ведомость, которая хранится в порядке, установленном пунктом 3.2. Положения.  

3.12. В ведомость, указанную в пункте 3.11. Положения, заносятся сведения о 

документе (краткое описание, количество листов и экземпляров), дате поступления, а 

также выбытия документа, подпись ответственного за хранение лица. К ведомости в 

обязательном порядке прилагаются документы, подтверждающие поступление 

конфиденциальной информации в Союз (почтовые квитанции, транспортные 

накладные, акты приема-передачи и т.п.), а также подтверждающие выбытие 

конфиденциальной информации из Союза. 

3.13. Предоставляемые Союзом документы (копии документов), содержащие 

конфиденциальную информацию, должны быть (при возможности) прошиты, 

пронумерованы и опечатаны печатью Союза. Указанные документы должны быть 

упакованы (конверты и т.п.) для исключения прямого доступа к ним третьих лиц. При 

направлении указанных документов почтовой связью составляется опись вложения. 

 

4. Обеспечение режима неразглашения конфиденциальной информации 

работниками Союза 
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4.1. Союз несет ответственность в порядке и на условиях, устанавливаемых 

законодательством Российской Федерации, за возможный ущерб, причиненный в 

результате действий работников Союза, связанных с неправомерным использованием 

конфиденциальной информации, переданной членами Союза, ставшей им известной в 

силу служебного положения. 

4.2. Обязательным условием принятия на работу в Союз является заключение 

соглашения о неразглашении коммерческой тайны, которое должно содержать 

положения о неразглашении работником конфиденциальной информации и 

предупреждение об ответственности за нарушение его условий. Действие соглашения 

должно продолжаться в течение 3 (трех) лет с момента расторжения трудового договора 

с работником, но не менее 5 (пяти) лет с момента заключения указанного соглашения. 

4.3. Использование конфиденциальной информации Союза (конфиденциальной 

информации, переданной членами Союза) допускается только теми работниками 

Союза, которым доступ к такой информации необходим в силу выполняемых ими 

функций.  

4.4. При окончании трудовых отношений до момента выдачи трудовой книжки 

работник должен вернуть всю конфиденциальную информацию, полученную за время 

работы в Союзе.  

 

5. Обеспечение режима неразглашения конфиденциальной информации 

 при взаимодействии с членами Союза 

 

5.1. Раскрытие членом Союза конфиденциальной информации должно 

производиться в соответствии с условиями соглашения о конфиденциальности, 

указанным в пункте 1.3. Положения. 

5.2. Полученные в отношении членов Союза сведения не являются 

конфиденциальными в случае: 

5.2.1. Если они были широко известны уже в момент их передачи (раскрытия) или 

стали широко известны впоследствии, но не по причине небрежности Союза. 
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5.2.2. Если они были должным образом получены Союзом от третьей стороны без 

ограничений в отношении раскрытия или использования.  

5.3. Полученная от членов Союза конфиденциальная информация может быть 

раскрыта: 

5.3.1. В силу решения суда (судебного приказа) или указания регулирующих 

органов, либо в силу требования закона, нормы или правительственного приказа, указа 

или правила, либо раскрытие которой является для Стороны обязательным при защите 

ее прав в связи с исполнением определения (постановления) суда или разбирательством 

в регулирующем органе. Соглашением, указанным в пункте 1.3. Положения может быть 

установлена возможность раскрытия полученной от члена Союза конфиденциальной 

информации по инициативе Союза и в целях защиты его прав при целесообразности 

использования в суде или регулирующем органе. 

5.3.2. В соответствии с письменным согласием члена Союза на раскрытие 

конфиденциальной информации. 

5.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Конфиденциальная информация должна быть возвращена Союзом по 

письменному запросу члена Союза (раскрывающая сторона) в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с даты получения такого запроса. Возврату подлежит вся 

конфиденциальная информация, все носители, содержащие такую конфиденциальную 

информацию (включая опытные, тестовые и иные образцы продукции), все выписки, 

краткие сведения, копии и репродукции вышеуказанной информации (в любой форме, 

включая бумажные и электронные носители), находящиеся в распоряжении Союза и его 

аффилированных лиц.  

5.5. При принятии в установленном порядке решения о прекращении членства в 

Союзе конфиденциальная информация возвращается в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с даты принятия такого решения в объеме, указанном в пункте 5.4. 

Положения. 

5.6. Пункты 5.2. – 5.5. Положения в равной степени распространяются также на 

отношения, связанные с передачей (раскрытием) Союзом конфиденциальной 
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информации члену Союза, а также передачей (раскрытием) конфиденциальной 

информации между членами Союза. 

 

6. Ответственность за нарушение режима конфиденциальности 

 

6.1. Лица, виновные в нарушении режима конфиденциальной информации Союза, 

привлекаются в установленном порядке к уголовной, административной, 

дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности.  

6.2. При нарушении режима конфиденциальной информации, Союз имеет право 

взыскать с виновного лица документально подтвержденные и обоснованные убытки, 

вызванные таким нарушением. 

6.3. Член Союза, допустивший нарушение установленного Положением режима 

конфиденциальности, исключается из Союза в соответствии с Уставом Союза.  

6.4. Члены коллегиальных органов Союза, допустившие нарушение 

установленного Положением режима конфиденциальности, исключаются из состава 

указанных коллегиальных органов Союза в соответствии с Уставом и локальными 

нормативными актами Союза. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия Дирекцией 

Союза. 

7.2. Положение является обязательным для работников и членов Союза, членов 

Дирекции Союза, членов Контрольно-ревизионной комиссии Союза, членов 

Экспертного совета Союза. 

7.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации 

отдельные пункты настоящего Положения вступают с ним в противоречие, то эти 

пункты утрачивают силу и преимущественную силу имеют положения 

законодательства Российской Федерации. Противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации пункты Положения не влияют на 
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юридическую действительность остальных пунктов настоящего Порядка, а Союз 

предпримет все усилия для того, чтобы как можно скорее заменить утратившие силу 

пункты новыми пунктами аналогичного содержания, не противоречащими 

законодательству Российской Федерации. 

7.4. В случае любого несоответствия настоящего Положения Уставу Союза, 

преимущественную силу имеет Устав Союза. 

7.5. По всем вопросам, не предусмотренным Положением, применяется 

действующее законодательство Российской Федерации. 


