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1. Общие положения 
Политика конфиденциальности ООО «ЭйчПиБиСолюшн» определяет порядок обработки и защиты 
персональных данных всех сотрудников и заказчиков.  

Любая информация, полученная от заявителя, коммерческая информация ООО «ЭйчПиБиСолюшн», 
а также информация от третьих лиц о заявителе является конфиденциальной. Каждый сотрудник 
ООО «ЭйчПиБиСолюшн» подписывает обязательство о соблюдении конфиденциальности 
информации и не разглашении коммерческой тайны.  

Конфиденциальная информация, помимо прочего, может включать информацию, составляющую 
коммерческую тайну, персональные данные, иную информацию, охраняемую законодательством 
Российской Федерации. 

Система обеспечения конфиденциальности при осуществлении деятельности ООО 
«ЭйчПиБиСолюшн» включает: 

• Обязательства ООО «ЭйчПиБиСолюшн» обеспечить конфединциальность информации, 
полученной от сотрудников и заказчиков, а также о результатах работ; 

• Ограничение доступа к информации о результатах работ; 

• Архив для хранения документов, содержащий информацию о работах. 

Политика конфиденциальности обеспечивает защиту полученной или созданной информации в 
процессе взаимодействия, а также устанавливает обязательства ООО «ЭйчПиБиСолюшн» по 
неразглашению информации и персональных данных, которые предоставляют сотрудники и 
заказчики. 

Политика доводится до сведения всего персонала при приеме на работу, при всех видах обучения, 
проводимых на ООО «ЭйчПиБиСолюшн». 

 

2. Гарантии 
Система обеспечения конфиденциальности обеспечивается за счет следующего: 

• Организационная структура, которая ограничивает круг подразделений организации, 
сотрудников, имеющих доступ к информации; 

• Разграничением функциональных обязанностей сотрудников в части оформления 
договоров, обработки заявлений; 

• Включение в договоры требований об обеспечении конфиденциальности; 

• Требования к сотрудникам, устанавливающие обязательства по обеспечению 
конфеденциальности, полученной информации; 

• Заключение с сотрудниками соглашения о неразглашении коммерческой тайны; 

• Ограничение доступа к информации о деятельности ООО «ЭйчПиБиСолюшн», содержащейся 
на бумажных и электронных носителях. 

Информация относительно конкретного заявителя, полученная от третьей стороны (например, от 
предъявителя претензии, надзорных органов) считается конфиденциальной. Если такая информация должна 
быть разглашена, то заявитель должен быть об этом уведомлён, но только в случае, если это разрешено 
действующим законодательством. 
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3. Ответственность и обязательства 
ООО «ЭйчПиБиСолюшн» несет ответственность за управление полученной информацией, в том числе 
полученной извне или в процессе выполнения деятельности. 
ООО «ЭйчПиБиСолюшн» заранее информирует заказчика об информации, которую намерена разместить в 
свободном доступе путем включения соответствующих пунктов в договор с заказчиком или уведомив в 
письменном виде.  

Не является конфиденциальной информацией следующая информация: 

• информация, сведения или данные, носящие общеизвестный характер и являющиеся 
публично доступными; 

• информация, которая на дату получения находилась в законном пользовании принимающей 
стороны или была получена принимающей стороной от третьих лиц, которые, насколько 
известно принимающей стороне, не связаны с раскрывающей стороной обязательствами о 
неразглашении такой информации; 

• информация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации не может 
составлять коммерческую тайну; 

• информация, включающая в себя идеи, концепции, методы, процессы, системы, способы и 
т. п., которая была самостоятельно разработана принимающей стороной без доступа к 
конфиденциальной информации и без использования конфиденциальной информации. 

ООО «ЭйчПиБиСолюшн» обязуются принимать необходимые меры по предотвращению утечки, 
хищения, утраты, искажения, подделки конфиденциальной информации, а также меры, 
направленные на обеспечение защиты конфиденциальной информации от неправомерного 
доступа, уничтожения, переработки, копирования, блокирования, предоставления, 
распространения и от иных неправомерных действий в отношении конфиденциальной информации 
посредством хранения информации в электронном архиве, доступ к которому имеют лица 
исключительно с доменом компании. 

При этом указанные меры в обязательном порядке включают в себя следующее:  

• определение перечня конфиденциальной информации;  

• хранение конфиденциальной информации, содержащейся на бумажных носителях, в 
сейфах, запираемых шкафах (ящиках);  

• защиту электронных носителей, содержащих конфиденциальную информацию, паролем;  

• защиту передаваемой конфиденциальной информации через каналы связи 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет с использованием средств 
криптографической защиты информации;  

• установление ограниченного доступа к конфиденциальной информации путем установления 
порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка; − учет 
лиц, получивших доступ к конфиденциальной информации и/или лиц, которым такая 
информация была предоставлена или передана; 

• регулирование отношений по использованию конфиденциальной информации работниками 
на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых 
договоров. 
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ООО «ЭйчПиБиСолюшн» несёт ответственность за соблюдение его сотрудниками, а также привлекаемыми 
субподрядными организациями, профессиональной тайны в отношении конфиденциальной информации, 
которую они получают в результате работ по подтверждению соответствия от заявителей. Ответственность 
определяется договором на проведение работ по подтверждению соответствия. 
В случае, если третьим лицам необходима информация о заявителе, например контрольно-надзорным 
органам, то заявитель ставится в известность, но в случае, если это разрешено действующим 
законодательством. 
Информация относительно конкретного заявителя, полученная от третьей стороны (например, от 
предъявителя претензии, надзорных органов) считается конфиденциальной. Если такая информация должна 
быть разглашена, то заявитель должен быть об этом уведомлён, но только в случае, если это разрешено 
действующим законодательством. 
При обеспечении работ вся информация, полученная от заявителя или третьих лиц, предоставляется только 
тем сотрудникам, которые принимают непосредственное участие в сертификации. Персонал, привлекаемый 
ООО «ЭйчПиБиСолюшн» из сторонних организаций, письменно подтверждает свои обязательства о 
сохранении конфиденциальности полученной информации. 
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Приложение 1. Форма конфиденциальности 
ООО “ЭйчПиБиСолюшн» 
г. Москва                                                                                                                                           ХХ.ХХ.ХХХХ 

 
Соглашение о неразглашении коммерческой тайны 

Я, _______________________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО полностью) 

работающий на должности ____________________________________________________________________________________ 
с  “    “                       202_____года, обязуюсь в течении всего периода работы в компании, а также пяти лет 
после освобождения от должности/увольнения/окончания стажировки/окончания срока трудового договора 
обязуюсь не разглашать сведения, относящиеся к коммерческой тайне. Также я даю обязательства не 
передавать сведения третьим лицам и не разглашать публично без разрешения руководства компании ООО 
“ЭйчПиБиСолюшн” данную информацию, а также не использовать сведения, входящую в коммерческую тайну, 
для достижения конкурентных преимуществ при занятиях любой деятельностью (вне сферы влияния ООО 
“ЭйчПиБиСолюшн”). 
При увольнении/окончании стажировки/ окончания срока трудового договора я обязуюсь сдать все носители 
коммерческой тайны (бумажные, электронные, фото- и видеоматериалы и прочее) непосредственному 
руководителю.  
При утере служебных материалов, пропусков, печатей, удостоверений, ключей и прочее, обязуюсь 
незамедлительно сообщить об этом непосредственному руководителю. 
В рамках данного документа и для обеспечения вышеуказанных целей, я обязуюсь строго выполнять 
распоряжения, инструкции, приказы, касающиеся коммерческой тайны, а при выявлении попытки 
посторонних лиц получить сведения о коммерческой тайне компании от меня или других сотрудников, 
обязуюсь немедленно сообщить руководителю компании ООО “ЭйчПиБиСолюшн”. 
Я ознакомлен с документами, направленными на обеспечение коммерческой тайны, а также с последствиями 
ее разглашения в виде административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________                                         _____________________________________________ 
               (подпись)                                                                                             (расшифровка) 
 

 

 

 


	221229 1 лист
	221226_Политика конфиденциальности
	1. Общие положения
	2. Гарантии
	3. Ответственность и обязательства
	Приложение 1. Форма конфиденциальности


