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ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
Настоящий Стандарт Общества «Охрана сведений конфиденциального
характера» (далее – Стандарт), устанавливает режим конфиденциальности
информации «Коммерческая тайна» в Обществе и определяет требования к
порядку учета, хранения, использования и уничтожения документов,
содержащих сведения конфиденциального характера, а также правила работы с
информацией, отнесенной в Обществе к конфиденциальной.
Настоящий Стандарт разработан в соответствии с требованиями
Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ (С изменениями и дополнениями
от: 2 февраля, 18 декабря 2006 г., 24 июля 2007 г., 11 июля 2011 г.,
12 марта 2014 г., 18 апреля 2018 г. «О коммерческой тайне», Федеральный закон
от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 09.03.2021) «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации».
ЦЕЛИ
Настоящий Стандарт разработан с целью определения совокупности
правил и требований при обращении с информацией, отнесенной в Обществе к
конфиденциальной.
ЗАДАЧИ
Стандарт призван обеспечить:
 определение
перечня
конфиденциального характера;

информации,

содержащей

сведения

 ограничение доступа к информации, содержащей сведения
конфиденциального характера, путем установления порядка обращения с этой
информацией и контроля за соблюдением такого порядка;
 определение порядка учета лиц, получивших доступ к информации,
содержащей сведения конфиденциального характера;
 регулирование отношений по использованию информации, содержащей
сведения конфиденциального характера, работниками на основании трудовых
договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров.
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ
Требования настоящего Стандарта обязательны для исполнения
работниками структурных подразделений Общества, задействованными в
процессе работы с информацией, отнесенной к конфиденциальной в Обществе.
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Распорядительные, локальные нормативные и иные
документы не должны противоречить настоящему Стандарту.

внутренние

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
Настоящий Стандарт является локальным нормативным документом
постоянного действия.
Стандарт утверждается и вводится в действие в Обществе приказом по
Обществу.
Стандарт признается утратившим силу в Обществе на основании приказа
по Обществу.
Изменения в Стандарт вносятся на основании приказа по Обществу.
Инициаторами внесения изменений в Стандарт являются: заместитель
директора по безопасности, начальник управления экономической безопасности,
начальник отдела информационной безопасности и защиты информации, а также
иные структурные подразделения Общества по согласованию с заместителем
директора по безопасности.
Изменения в Стандарт вносятся в случаях: изменения законодательства
Российской Федерации в области информационной безопасности, изменения
организационной
структуры
или
полномочий
руководителей,
совершенствования системы информационной безопасности и т.п.
Ответственность за поддержание настоящего Стандарта в актуальном
состоянии в Обществе возлагается на начальника отдела информационной
безопасности.
Контроль за исполнением требований настоящего Стандарта возлагается
на заместителя директора по безопасности.
РАССЫЛКА
Оригинал и экземпляр № 1 Стандарта хранятся в отделе качества и
стандартизации.
Электронная версия настоящего Стандарта хранится в системах
1С: Документооборот и Norma CS в режиме «только для чтения».
Ответственность за сохранность и учет электронной версии несет отдел
качества и стандартизации.
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГРИФ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ – реквизит (элемент, служебная отметка,
пометка) формуляра документа, свидетельствующий о конфиденциальности
содержащихся в документе сведений, и наносимый на материальные носители
информации и (или) содержащиеся в связанной с ними сопроводительной
документации.
ДОСТУП К КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ – ознакомление
определенных лиц с конфиденциальной информацией с согласия ее обладателя
или на ином законном основании при условии сохранения конфиденциальности
этой информации.
ЗАЩИЩАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ – информация, содержащая в себе
налоговую тайну, банковскую тайну, для внутреннего пользования, не
являющаяся открытой и публичной, обработка и распространение которой
осуществляется на основании соответствующих законодательных актов.
ИНФОРМАЦИЯ «ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ» (СЛУЖЕБНАЯ
ТАЙНА) – несекретная служебная информация ограниченного распространения
с пометкой «Для служебного пользования», ограничения на распространение и
передачу которой диктуются служебной необходимостью. Режим обращения и
содержание информации «для служебного пользования» определяется в
Обществе с учетом требований Положения о порядке обращения со служебной
информацией ограниченного распространения в федеральных органах
исполнительной власти (на подведомственных им предприятиях, в учреждениях
и организациях), утвержденного постановлением Правительства РФ
от 03.11.1994 № 1233.
ИНФОРМАЦИЯ, СОСТАВЛЯЮЩАЯ «КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ» –
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 их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного
доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких
сведений на основании утвержденного перечня введен режим коммерческой
тайны.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО

ИНФОРМАЦИЯ
(СВЕДЕНИЯ
ХАРАКТЕРА) – сведения, содержащие
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информацию, составляющую коммерческую тайну, служебную тайну,
персональные данные, инсайдерскую информацию, включенные в «Перечень
сведений,
конфиденциального
характера
ООО
«ССК
«Звезда»
(Приложение №1).
КОНТРАГЕНТ – сторона гражданско-правового договора, которой обладатель
сведений конфиденциального характера передал эту информацию.
МАРКИРОВАННЫЙ НОСИТЕЛЬ – внешний носитель информации (гибкие
магнитные диски, съемные накопители информации большой емкости, иные
магнитные, оптические или магнитооптические диски, магнитные ленты и т.д.),
прошедший процедуру оформления грифа конфиденциальности с
проставлением учетного номера, даты, номера экземпляра, фамилии и
инициалов работника.
МАРКИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ – документированная
информация, представленная в электронной форме c присвоенным
информационной системой электронным грифом конфиденциальности или при
отсутствии технической возможности информационной системы присвоения
электронного грифа конфиденциальности с указанием в колонтитуле на каждой
странице электронного документа фразы «Коммерческая тайна» и учетного
номера документа.
ОБЛАДАТЕЛЬ СВЕДЕНИЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА –
Общество
в
лице
исполнителей
(работников
Общества), владеющее конфиденциальной информацией, которое ограничило
доступ к этой информации и установило в отношении нее режим
конфиденциальности.
ОРГАНИЗАТОР ЗАКУПКИ – Общество, проводящее процедуру закупки.
ОТКРЫТАЯ ИНФОРМАЦИЯ – информация, полученная от физических или
юридических лиц, запрет на распространение и обработку которой не был ими
официально установлен (не нанесен гриф конфиденциальности). Информация,
сформированная в результате деятельности Общества, которую запрещено
относить к коммерческой тайне на основании законодательства России;
информация, представляемая в публичный доступ и с которой сняты грифы
конфиденциальности, используемая в деятельности Общества.
ПЕРЕДАЧА СВЕДЕНИЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА –
передача конфиденциальной информации, зафиксированной на материальном
носителе, ее обладателем контрагенту на основании договора (или на ином
законном основании) в объеме и на условиях, которые предусмотрены
СТАНДАРТ ООО «ССК «ЗВЕЗДА» «ОХРАНА СВЕДЕНИЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО
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договором, включая условие о принятии контрагентом установленных
договором мер по охране ее конфиденциальности.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
СВЕДЕНИЙ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО
ХАРАКТЕРА – передача конфиденциальной информации, зафиксированной на
материальном носителе, ее обладателем органам государственной власти,
органам местного самоуправления, иным государственным органам в целях
исполнения возложенных на них функций.
РАЗГЛАШЕНИЕ СВЕДЕНИЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА –
действие или бездействие, в результате которых конфиденциальная информация,
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 в нарушение положений трудового
или гражданско-правового договора.
РАСКРЫТИЕ СВЕДЕНИЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА –
процедура снятия грифа конфиденциальности со сведений конфиденциального
характера с целью обеспечения их доступности всем заинтересованным в этом
лицам независимо от целей получения данной информации в предусмотренных
законодательством порядке, способах и сроках опубликования в печатных
изданиях, в электронных средствах массовой информации, а также по
письменному запросу заинтересованных лиц.
РЕЖИМ «КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА» – правовые, организационные,
технические и иные принимаемые обладателем информации, составляющей
коммерческую тайну, меры по охране ее конфиденциальности, установленные в
соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой
тайне».
РЕЖИМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ – правовые, организационные,
технические и иные принимаемые Обществом меры по охране информации,
отнесенной к конфиденциальной.
РЕКВИЗИТЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА – совокупность сведений о
структуре и содержании электронного документа, отторжение или модификация
которых влечет нарушение его целостности, обеспечивающая с использованием
тех или иных информационных технологий реализацию доступности,
целостности, конфиденциальности и аутентичности, содержащейся в нем
информации, а также невозможности отрицания действий, совершенных с ней.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ – документированная информация,
представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия
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человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для
передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в
информационных системах.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ГРИФ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ – реквизиты
электронного документа, свидетельствующие о степени конфиденциальности
информации, содержащейся в нем.
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2

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АРМ – автоматизированное рабочее место.
ОИБ и ЗИ – отдел информационной безопасности и защиты информации.
ДЕЛО КТ – номенклатурное дело, в котором хранятся документы, содержащие
сведения конфиденциального характера.
«ДСП» – гриф «Для служебного пользования», присваиваемый документам
органами исполнительной власти РФ.
ГРИФ «КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА» – гриф, обозначающий применение к
документу режима коммерческой тайны, с указанием ее обладателя (для
юридических лиц - полное наименование и место нахождения, для
индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество гражданина,
являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства).
ЖУРНАЛ – журнал учета движения документов с грифом «КТ», «ДСП» в
структурном подразделении.
КТ – коммерческая тайна.
ЛНД – локальный нормативный документ.
ОБЩЕСТВО – ООО «ССК «Звезда».
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ (СЗИ) – это совокупность
инженерно-технических, электрических, электронных, оптических и других
устройств и приспособлений, приборов и технических систем, а также иных
вещных элементов, используемых для решения различных задач по защите
информации, в том числе предупреждения утечки и обеспечения безопасности
защищаемой информации.
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) – структурное подразделение
Общества с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в
рамках своей компетенции, определенной Положением о структурном
подразделении.
УЭБ – управление экономической безопасности Общества.
ЭП – электронная подпись.
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3
ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

К

СВЕДЕНИЯМ

Согласно Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой
тайне», Перечня сведений конфиденциального характера, утвержденного
Указом Президента РФ от 06.03.1997 № 188, Положения о порядке обращения со
служебной информацией ограниченного распространения в федеральных
органах исполнительной власти, уполномоченном органе управления
использованием атомной энергии и уполномоченном органе по космической
деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 03.11.1994
№ 1233 подлежит защите по правилам, установленным настоящим Стандартом,
следующая конфиденциальная информация, циркулирующая в Обществе:
 информация, составляющая коммерческую тайну Общества;
 документы с грифом «ДСП».
Защищаемая информация в силу специфики требований к ее защите при
обработке и хранении защищается в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области защиты информации. В
случае необходимости отнесения отдельных видов такой информации к
конфиденциальной,
руководитель Общества/заместители руководителя
Общества/руководители СП инициируют ее включение в соответствующий
перечень конфиденциальной информации.
К сведениям, которые не могут составлять коммерческую тайну Общества,
относятся сведения:
 содержащиеся в учредительных документах Общества, документах,
подтверждающих факт внесения записей о юридических лицах в
соответствующие государственные реестры;
 содержащиеся в документах, дающих право на осуществление
предпринимательской деятельности;
 о загрязнении окружающей среды, 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, составе работников, системе оплаты труда, об условиях
труда, в том числе об охране труда, показателях производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости и о наличии свободных рабочих мест;
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 о задолженности работодателей по выплате заработной платы и 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 перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени
юридического лица;
 обязательность раскрытия, которых или недопустимость ограничения
доступа, к которым установлена законодательством Российской Федерации.
Информация, включенная в Перечень информации, составляющей
коммерческую тайну (Приложение 1) относится к коммерческой тайне
Общества.
Если сведения, составляющие коммерческую тайну, представляет собой
результат деятельности нескольких лиц, то режим её защиты устанавливается по
соглашению между указанными лицами и действующим законодательством
Российской Федерации.
Обладатель сведений конфиденциального характера обязан предпринять
необходимые действия для предотвращения разногласий по поводу режима
защиты сведений, составляющих коммерческую тайну, являющуюся
результатом деятельности нескольких лиц.
Документам с пометкой «Для служебного пользования» придается режим
коммерческой тайны. При разработке документов, содержащих сведения в
соответствии с Приложением 1 непосредственно в Обществе, им присваивается
гриф «Коммерческая тайна».
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ПОРЯДОК ДОПУСКА К СВЕДЕНИЯМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО
ХАРАКТЕРА
4.1 ДОПУСК
РАБОТНИКОВ
ОБЩЕСТВА
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

К

СВЕДЕНИЯМ

Допуск работника Общества к сведениям конфиденциального характера
осуществляется руководителем СП Общества после заключения с ним трудового
договора, ознакомления с требованиями настоящего Стандарта и подписания
обязательства о неразглашении сведений конфиденциального характера,
передачи его в отдел по учету персоналом и соблюдении режима
конфиденциальности (Приложение 2).
Работник, допущенный к сведениям конфиденциального характера,
обязан:
 подписать и неукоснительно выполнять требования обязательства о
неразглашении сведений конфиденциального характера и соблюдении режима
конфиденциальности (Приложение 2);
 выполнять установленный режим конфиденциальности;
 не разглашать сведения конфиденциального характера Общества и ее
контрагентов и без их согласия не использовать эти сведения в личных целях;
 передать в установленном порядке (согласно раздела 5 настоящего
Стандарта) руководителю Общества или, по его указанию, лицу, ответственному
за учет и хранение документов СП, содержащих сведения конфиденциального
характера, при прекращении или расторжении трудового договора имеющиеся в
пользовании работника материальные носители информации, содержащие
информацию, отнесенную настоящим Стандартом к конфиденциальной;
 предъявлять для проверки (уведомив руководителя СП) по требованию
работников УЭБ или отдела ИБ и ЗИ все числящиеся документы и материальные
носители с информацией, отнесенной к сведениям конфиденциального
характера, а в случае нарушения установленных правил работы с ними
представлять соответствующие письменные объяснения;
 знакомиться только с теми документами, содержащими сведения
конфиденциального характера, и выполнять только те должностные
обязанности, которые ему установлены руководителем СП;
 не допускать возможности ознакомления со сведениями
конфиденциального характера сторонних физических лиц (не являющихся
СТАНДАРТ ООО «ССК «ЗВЕЗДА» «ОХРАНА СВЕДЕНИЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО
ХАРАКТЕРА»
№ П3-11.03 С-0005 ВЕРСИЯ 4.00

Страница 13 из 42

ПОРЯДОК ДОПУСКА К СВЕДЕНИЯМ КОНФИДЕНЦИАЛЬРНОГО ХАРАКТЕРА

работниками Общества) и других работников Общества, не имеющих к
указанной информации прямого отношения;
 при ведении деловых переговоров с представителями сторонних
организаций или сторонними физическими лицами обеспечить допуск (с учетом
требований пунктов 4.2, 4.3) к информации, действительно необходимой для их
успешного завершения;
 при выявлении факта разглашения сведений конфиденциального
характера, утраты документов либо нарушения правил обращения с указанной
информацией предпринять меры по предотвращению дальнейшего их
разглашения, утраты, нарушения правил обращения и незамедлительно
сообщить своему непосредственному руководителю.
Работник Общества может быть допущен к работе со сведениями
конфиденциального характера в рамках выполнения своих должностных
обязанностей, закрепленных в утвержденной должностной инструкции, в случае
получения данной конфиденциальной информации/документов со стороны ее
обладателя.
4.2 ДОПУСК
КОНТРАГЕНТОВ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

К

СВЕДЕНИЯМ

Контрагенты могут быть допущены к ознакомлению и работе со
сведениями конфиденциального характера на основании письменного
разрешения генерального директора Общества (или лица его замещающего),
либо на основании договора, подписанного генеральным директором Общества
и (или) работником, имеющими право на подписание таких документов на
основании выданной генеральным директором Общества в установленном
порядке доверенности.
Такие отношения регулируются отдельным разделом в договоре, который
должен, соответствовать типовой оговорке о конфиденциальности по форме,
утвержденной в Обществе.
4.3 ДОПУСК СТОРОННИХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ К СВЕДЕНИЯМ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
Сторонние физические лица могут быть допущены к ознакомлению и
работе со сведениями конфиденциального характера в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, и на основании
письменного разрешения генерального директора Общества (или лица его
замещающего).
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Допускается ознакомление сторонних физических лиц со сведениями
конфиденциального характера через их представителей, которое осуществляется
только при наличии у представителя достаточных полномочий, оформленных
доверенностью, и после заключения соглашения о конфиденциальности.

СТАНДАРТ ООО «ССК «ЗВЕЗДА» «ОХРАНА СВЕДЕНИЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО
ХАРАКТЕРА»
№ П3-11.03 С-0005 ВЕРСИЯ 4.00

Страница 15 из 42

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ СО СВЕДЕНИЯМИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

5
ПОРЯДОК
ОБРАЩЕНИЯ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

СО

СВЕДЕНИЯМИ

В Обществе должна быть организована работа по обеспечению режима
коммерческой тайны информации, отнесенной к конфиденциальной.
Ответственность
за
организацию
работы
со
сведениями
конфиденциального характера и осуществление необходимых мер по их
сохранности возлагается на руководителя СП Общества.
В целях охраны сведений конфиденциального характера руководитель СП
Общества обязан:
назначить распоряжением руководителя СП работника, ответственного
за учет и хранение документов, содержащих сведения конфиденциального
характера (с учетом внесения дополнительной функции в должностную
инструкцию), и письменно (служебной запиской) уведомить об этом
руководителей УЭБ и Управления делами (в случае, если распоряжение в СП
отсутствует, ответственным за учёт и хранение документов, содержащих
сведения конфиденциального характера, является руководитель СП);


обеспечить условия выполнения работниками СП Общества режима
коммерческой тайны для конфиденциальной информации:


организовать учет документов и
информации в Журнале (Приложение 3);


носителей

конфиденциальной

организовать учет лиц, которым была предоставлена или передана
конфиденциальная информация (учет осуществляется путем подтверждения
получения сведений конфиденциального характера в Журнале);


обеспечить условия передачи, хранения и уничтожения документов и
носителей, содержащих конфиденциальную информацию.


 давать письменное указание (с указанием конкретных фамилий
работников Общества) на ознакомление работников с документацией
(информацией), отнесенной к конфиденциальной;
 обеспечить контроль за выполнением обязанностей работников,
находящихся в непосредственном подчинении, осуществляющих учет и
хранение документов, содержащих сведения конфиденциального характера.
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5.1 ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО
УНИЧТОЖЕНИЕ

ОФОРМЛЕНИЕ
СВЕДЕНИЙ
ХАРАКТЕРА,
ХРАНЕНИЕ
И

Оригиналы и копии входящей и исходящей корреспонденции, содержащие
сведения конфиденциального характера, которым присвоен гриф «Коммерческая
тайна», «Для служебного пользования» в установленном порядке, подлежат
обязательной регистрации в отделе по делопроизводству и архивному делу. Учет
документов ведется в соответствующих Журналах.
При обмене между работниками СП Общества информацией, отнесенной
к конфиденциальной, но не оформленной в виде документа (не имеющей
реквизитов), с использованием информационных систем, учет движения такой
информации (включая регистрацию событий о создании, копировании,
модификации и уничтожении информации) ведется в журнале информационной
системы (лог системных событий) в соответствии с эксплуатационной
документацией на информационную систему, обеспечивающую техническую
реализацию указанного журнала.
Определение
уровня
конфиденциальности
осуществляется
непосредственно исполнителем документа на основании перечня сведений
конфиденциального характера, указанных, в Приложении 1.
Непосредственный исполнитель документа несет личную ответственность
за невыполнение им режима конфиденциальности применительно к данной
информации.
Гриф «ДСП» ставится на сопроводительном письме к документам,
создаваемым в Обществе, только в тех случаях, если в запросе, полученном из
органов государственной власти и местного самоуправления, имеется на это
прямое указание.
Нанесение иных грифов, обозначающих применение к документу режима
коммерческой тайны, не предусмотренных настоящим Стандартом, на
материальные носители информации запрещено.
Срок действия режима конфиденциальности документа, определяется в
каждом конкретном случае исполнителем в виде конкретной даты или в виде
пометок: «до оглашения позиции в суде», «в течение месяца», «бессрочно», «до
официального опубликования», «до официального раскрытия», «до заключения
договора» и т.п.
На документах, содержащих сведения конфиденциального характера, в
правом верхнем углу на первой странице документа и на первой странице
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сопроводительного письма к этим документам проставляется отметка с
указанием грифа «Коммерческая тайна» и номера экземпляра, срок действия –
до официального раскрытия (либо указывается конкретный срок и др.)», или
наносится отметка «ДСП» и номер экземпляра. На всех остальных листах в
верхнем колонтитуле каждой страницы также необходимо произвести надпись:
«Коммерческая тайна», либо «ДСП».
На обратной стороне последнего листа, в левом нижнем углу каждого
экземпляра документа наносится разметка, в которой указывается: фамилия и
инициалы исполнителя, его телефон, регистрационный номер документа и
количество листов, например:
Исп.: И.О. Фамилия
Тел.: 000-00-00
Исх. № _____
Количество листов _____
При обращении с проектами документов, содержащих сведения
конфиденциального характера необходимо руководствоваться требованиями
настоящего Стандарта. Проекты документов, содержащие сведения
конфиденциального характера, не подлежат учету (не присваивается гриф
конфиденциальности, не регистрируются в журнале) и уничтожаются
исполнителем.
Окончательному
документу
присваивается
гриф
конфиденциальности. Работа с указанными проектами должна осуществляться с
должной степенью осмотрительности и разумности в целях исключения
распространения содержащихся в них сведений конфиденциального характера
(не оставлять проекты документов, содержащих сведения конфиденциального
характера, бесконтрольно на рабочих местах, на экранах мониторов, размещать
на незащищенных ресурсах и т.д.).
Движение документов со сведениями конфиденциального характера
между СП Общества производится только на основании резолюции
руководителя Общества и незамедлительно отражается в Журнале
(Приложение 3).
Основанием для снятия грифов конфиденциальности с документов со
сведениями конфиденциального характера являются:
 письменные решения (резолюции) генерального директора Общества о
признании сведений конфиденциального характера, относящихся к их ведению,
открытой информацией;
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 истечение срока действия грифов конфиденциальности;
 раскрытие сведений конфиденциального характера в т.ч. третьими
лицами, являющимися обладателями конфиденциальной информации, в
порядке, соответствующем действующему законодательству.
При истечении срока конфиденциальности гриф конфиденциальности
снимается работником, непосредственно владеющим своим экземпляром
документа, о чем в Журнале делается соответствующая отметка.
При досрочном снятии грифа конфиденциальности составляется Акт
снятия грифа конфиденциальности с документов ограниченного доступа
(Приложение 5), утверждаемый генеральным директором Общества. В состав
комиссии по досрочному снятию грифа конфиденциальности включается
работник ответственный за учет и хранение документов, содержащих сведения
конфиденциального характера СП, работники СП, а также представитель
УЭБ/ОИБ и ЗИ.
Гриф конфиденциальности после его снятия погашается записью от руки с
указанием даты и основания для его снятия. Аналогичные отметки вносятся в
Журнал. Акт снятия грифа конфиденциальности с документов ограниченного
доступа хранится в деле КТ.
Размножение входящей и исходящей корреспонденции, содержащей
сведения конфиденциального характера, которой присвоен гриф «Коммерческая
тайна», «Для служебного пользования», на множительной технике производится
только работником отдела по делопроизводству и архивному делу на основании
служебной записки руководителя СП Общества с положительной резолюцией
генерального директора Общества (с приложением оригинала документа со
сведениями конфиденциального характера), в которой на обязательной основе
должны быть указаны реквизиты исходного документа для размножения и цель
размножения.
Размноженные документы, содержащие сведения конфиденциального
характера, нумеруются поэкземплярно. Нумерация копий размноженных
экземпляров производится с 1 (единицы).
Уничтожение документов, содержащих сведения конфиденциального
характера, производится в соответствии с Инструкцией ООО «ССК «Звезда» «По
делопроизводству и работе с несекретными документами». В Журнале об этом
делается отметка с указанием основания, даты уничтожения и ссылкой на
соответствующий акт, одним из подписантов которого должен быть
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представитель УЭБ. Уничтожение
восстановление текста документа.

производится

путем,

исключающим

В отношении внешних носителей информации (гибкие магнитные диски,
съемные накопители информации большой емкости, иные магнитные,
оптические или магнитно-оптические диски, магнитные ленты и т.д.) процедура
оформления грифа конфиденциальности аналогична документальному
оформлению грифа конфиденциальности. Работником, ответственным за учет и
хранение документов, содержащих сведения конфиденциального характера на
внешних носителях информации проставляются любым доступным способом
следующие учетные реквизиты: гриф конфиденциальности, учетный номер,
дата, номер экземпляра, фамилия и инициалы работника, с обязательной записью
данной информации в Журнале.
Вся поступающая корреспонденция со сведениями конфиденциального
характера, которым присвоен гриф «Коммерческая тайна» и «ДСП»,
принимается и регистрируется работником отдела по делопроизводству и
архивному делу. При этом проверяется количество листов и экземпляров, а также
наличие указанных в сопроводительном письме приложений. При отсутствии в
конвертах (пакетах) указанных документов (или неполного комплекта
документов) составляется акт несоответствия (форма акта произвольная) в двух
экземплярах. Один экземпляр акта направляется отправителю.
Рассылка документов со сведениями конфиденциального характера
производится в соответствии с Инструкцией ООО «ССК «Звезда» «По
делопроизводству и работе с несекретными документами».
Передача сведений конфиденциального характера в электронном виде с
одного носителя информации на другой должна производиться только на АРМ,
оборудованных сертифицированными средствами защиты информации.
Маркировка
электронных
документов,
содержащих
сведения
конфиденциального характера, осуществляется путем присвоения документу
соответствующего электронного грифа конфиденциальности. Присвоение
электронного грифа конфиденциальности должно осуществляться в
соответствии с эксплуатационной документацией на информационную систему,
обеспечивающую техническую реализацию указанного реквизита электронного
документа (требование рекомендательное, производится при наличии такой
возможности информационной системы).
При обмене в соответствии с порядком, установленным подразделом 5.4
настоящего Стандарта информацией, отнесенной к конфиденциальной, но не
СТАНДАРТ ООО «ССК «ЗВЕЗДА» «ОХРАНА СВЕДЕНИЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО
ХАРАКТЕРА»
№ П3-11.03 С-0005 ВЕРСИЯ 4.00

Страница 20 из 42

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ СО СВЕДЕНИЯМИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

оформленной в виде документа (не имеющей реквизитов), ее принадлежность к
конфиденциальной исполнитель обозначает надписью: «Коммерческая тайна».
Работа (создание, модификация, воспроизведение, тиражирование,
распространение (в том числе передача или хранение) с электронными
документами, содержащими сведения конфиденциального характера, которым
присвоен гриф «Коммерческая тайна» в установленном порядке, возможна
только с использованием аттестованных по требованиям информационной
безопасности информационных систем.
Целостность
электронных
документов,
содержащих
сведения
конфиденциального характера, может быть подтверждена ЭП. При этом,
сертификатом ЭП согласующего лица должен быть подписан сам электронный
документ.
Согласование и утверждение документов, содержащих сведения
конфиденциального характера, которым присвоен гриф «Коммерческая тайна» в
установленном порядке, входящих в состав документации информационных
систем, для которых планируется проведение государственных аттестационных
испытаний по требованиям безопасности, должно производиться только на
бумажном носителе собственноручной подписью согласующих лиц, либо с
использованием сертифицированных средств пересылки документов по
защищенной почте.
Работа (создание, модификация, воспроизведение, тиражирование,
распространение (в том числе передача) или хранение) с электронными
документами, содержащими сведения конфиденциального характера, а также
подключение к информационным системам с целью получения доступа к
сведениям конфиденциального характера, допускается только на стационарных
АРМ, расположенных на территории Общества.
Документы со сведениями конфиденциального характера после
исполнения группируются в отдельные дела КТ, в соответствии с номенклатурой
дел.
Все документы, внешние носители информации и дела КТ со сведениями
конфиденциального характера должны храниться в служебных помещениях в
запираемых шкафах.
С документами на бумажном носителе, содержащими сведения
конфиденциального характера, которым присвоен гриф «Коммерческая тайна» в
установленном порядке, разрешается работать только в служебных помещениях.
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Для работы вне служебных помещений необходимо письменное разрешение
генерального директора Общества.
При смене работника, ответственного за учет и хранение документов,
содержащих сведения конфиденциального характера, составляется Акт приемапередачи документов, содержащих сведения конфиденциального характера,
который утверждается руководителем СП. При этом о смене такого работника
уведомляется в письменном виде служебной запиской руководитель УЭБ и
Управление делами.
Защита сведений конфиденциального характера при их обработке
средствами вычислительной техники осуществляется в строгом соответствии с
требованиями настоящего Стандарта. При этом запрещается:
 размещение сведений конфиденциального характера на неучтенных
носителях, включая отчуждаемые носители и жесткие диски;
 обработка сведений конфиденциального характера на носимых АРМ
или АРМ, размещенных за пределами территории Общества;
 полное или частичное копирование, или перенос
конфиденциального характера на немаркированные носители;

сведений

 передача
электронных
документов,
содержащих
сведения
конфиденциального характера, которым присвоен гриф «Коммерческая тайна» и
«ДСП», по каналам связи и внутри локальной вычислительной сети без
использования сертифицированных средств защиты информации.
При обнаружении сведений конфиденциального характера на
немаркированных носителях и в немаркированных электронных документах
работник обязан незамедлительно сообщать руководителю СП и предпринять
действия по прекращению возможности бесконтрольного распространения
сведений.
5.2 ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ СВЕДЕНИЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО
ХАРАКТЕРА
Необходимость раскрытия сведений конфиденциального характера, его
объемы, формы, время и способ раскрытия определяются генеральным
директором Общества в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и интересами Общества.
Сведения конфиденциального характера, раскрытие которых необходимо
для обеспечения производственно-хозяйственной деятельности Общества, и/или
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имеющие значение для защиты других интересов Общества, раскрываются
следующим образом:
 руководитель СП письменно обращается к генеральному директору
Общества о необходимости раскрытия сведений конфиденциального характера;
 генеральный
директор
Общества
принимает
решение
о
целесообразности раскрытия таких сведений, и дает письменное согласование/не
согласование;
 после
получения
согласований
о
раскрытии
сведений
конфиденциального характера работник, ответственный за учет, хранение и
размножение документов, содержащих сведения конфиденциального характера,
делает соответствующую отметку в Журнале (Приложение 3) и подшивает в
Дело КТ документ, разрешающий снятие грифа конфиденциальности;
 при необходимости размещения указанных сведений на открытых
информационных ресурсах работник СП, раскрывающего конфиденциальную
информацию, должен получить согласование уполномоченного лица,
разрешающий снятие грифа конфиденциальности.
Раскрытие сведений конфиденциального характера, полученных на
договорной или доверительной основе, или являющихся результатом
совместной деятельности, допускается в соответствии с договорными
обязательствами, полученных на доверительной основе или являющихся
результатом совместной деятельности – с согласия контрагента.
5.3 ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СВЕДЕНИЙ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО
ХАРАКТЕРА
ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ОРГАНАМ
Предоставление сведений конфиденциального характера органам
государственной власти (государственные и муниципальные органы,
должностные лица и организации, осуществляющие публично значимые
функции (нотариусы, саморегулируемые организации и т.п.) и местного
самоуправления, а также иным государственным органам, осуществляется
только по мотивированному запросу в порядке и на основаниях, которые
предусмотрены законодательством Российской Федерации, их требованию на
безвозмездной основе, а также в соответствии с положениями федерального
и/или регионального законодательства, предусматривающими требование о
предоставлении конфиденциальной информации, и/или обязательствами в
рамках достигнутых соглашений, которые Общество признало в отношении себя
и/или по инициативе Общества.
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Мотивированное требование должно быть подписано уполномоченным
должностным лицом, содержать указание цели и правовые основания
затребования сведений конфиденциального характера и срок предоставления
этой информации, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
Предоставление информации в соответствии с законодательством
Российской Федерации и/или достигнутыми соглашениями возможно на
основании требований законодательства Российской Федерации и/или договора
(иного документа, подтверждающего достигнутые соглашения) инициативно –
без получения соответствующего мотивированного требования.
Кроме того, указанная информация может быть также предоставлена по
запросу судов, органов прокуратуры, органов предварительного следствия,
органов дознания по делам, находящимся в их производстве, в порядке и на
основаниях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
Документам, предоставляемым указанным органам и содержащим
сведения
конфиденциального
характера,
должен
быть
присвоен
соответствующий гриф.
Передача документов осуществляется в порядке, предусмотренном
подразделом 5.4. настоящего Стандарта.
5.4 ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ СВЕДЕНИЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО
ХАРАКТЕРА
Передача сведений конфиденциального характера в государственные
органы, стороннему юридическому лицу или стороннему физическому лицу
производится на основании указания генерального директора Общества,
подтвержденного письменным согласованием или резолюцией.
Передача сведений конфиденциального характера в государственные
органы, стороннему юридическому лицу или стороннему физическому лицу
производится:
 пересылкой документов конфиденциального характера заказными или
ценными почтовыми отправлениями с уведомлением о вручении;
 по сертифицированным (обеспечивающим конфиденциальность)
каналам передачи данных (подтверждением передачи является квитанция о
доставке документов или запись в журнале Информационной Системы о
прочтении);
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 нарочным (с обязательным предоставлением подписанного с двух
сторон
Акта
приема-передачи
документов,
содержащих
сведения
конфиденциального характера (Приложение 7) в отдел по делопроизводству и
архивному делу в течение трех рабочих дней со дня передачи документов
конфиденциального характера в государственные органы, стороннему
юридическому лицу или стороннему физическому лицу).
Передача сведений конфиденциального характера в электронном виде
через локально-вычислительную сеть или каналы связи осуществляется только с
использованием защищенных каналов передачи данных.
В случае невозможности регулирования требованиями ЛНД Общества
применения контрагентом/партнером на своей стороне СЗИ, обязательства по
защите (в том числе технической) конфиденциальной информации закрепляются
в Соглашении о конфиденциальности.
5.5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

ПРИ

СП Общества, организующие и участвующие в закупке, обязаны
обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках участников
закупки, а также в других документах, содержащих сведения об их ценовых
предложениях от даты их подачи (создания) до даты выбора победителя закупки.
Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками участников
закупки, обязаны не допустить их повреждение до даты их вскрытия.
При проведении процедуры закупки в электронной форме организатор
закупки, а также другие участвующие в ней СП обеспечивают
конфиденциальность сведений, содержащихся в электронных заявках
участников, а также сохранность файлов и электронных носителей на которых
они записаны/ скопированы/сохранены.
Переговоры между организатором закупки и участником носят
конфиденциальный характер, и содержание этих переговоров не раскрывается
никакому другому лицу без согласия этого участника до даты опубликования
протокола по результатам переговоров.
При проведении переговоров все участники данных переговоров обязаны
соблюдать конфиденциальность и следующие требования:
 переговоры между организатором и участником конкурентных
переговоров (при последовательной организации переговоров с каждым
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участником) носят конфиденциальный характер (Положение Общества «О
закупке товаров, работ, услуг» № П2-07 П-0005);
 ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу
никакой технической, ценовой или иной информации, относящейся к этим
переговорам, без согласия другой стороны до даты официального раскрытия.
При проведении закупки, когда в документации о закупке или
заключаемом по результатам процедуры закупки договоре имеются сведения,
относительно которых принято соответствующее решение Правительства
Российской Федерации, передача поставщику документации о закупке может
осуществляться только после того, как между поставщиком и организатором
будет подписано соглашение о конфиденциальности.
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6
КОНТРОЛЬ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

СОБЛЮДЕНИЯ

РЕЖИМА

Контроль соблюдения режима конфиденциальности осуществляется в
целях оценки его эффективности, выявления недостатков в работе с
документами, содержащими сведения конфиденциального характера, и
возможных каналов ее разглашения, установления причин нарушений
установленного режима и выработки предложений по их устранению.
Контроль соблюдения режима конфиденциальности осуществляется
проведением плановых и внеплановых проверок:
 плановые проверки СП Общества проводятся не реже одного раза в год
(состав комиссии, план проверок составляется руководителем УЭБ и/или
Управления делами и утверждается приказом по Обществу, ознакомление с
приказом осуществляется с использованием системы 1С: Документооборот);
 внеплановые проверки отдельных СП Общества осуществляются на
основании указания (распоряжения) заместителя генерального директора по
безопасности;
Контроль соблюдения режима конфиденциальности при ее обработке с
использованием средств вычислительной техники осуществляется путем
проведения:
 непрерывного мониторинга циркулирующей информации в Обществе
специализированным программным обеспечение;
 внеплановых проверок серверов и рабочих станций отдельных СП на
основании указаний генерального директора, заместителя генерального
директора по безопасности;
 анализа сводных отчетов специализированного программного
обеспечения, осуществляющего непрерывный мониторинг циркулирующей
информации в Обществе;
 выборочный мониторинг серверов и рабочих станций отдельных СП по
решению начальника отдела информационной безопасности и защиты
информации.
В ходе работы комиссии по проверке СП Общества проверяется наличие
документов и электронных носителей информации, их соответствие учётным
данным, порядок ведения учета и обращения с документами, а также
рассматриваются вопросы правомерности снятия грифа. Члены комиссии имеют
право знакомиться со всеми документами, журналами и другими материальными
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носителями информации, содержащими сведения конфиденциального
характера, а также проводить беседы, консультироваться с работниками
Общества. Уполномоченные члены комиссии вправе требовать представления
письменных объяснений, справок и отчетов по всем вопросам, подлежащим
проверке. Проверка проводится в присутствии руководителя СП Общества или
его заместителя.
По результатам проверки составляется Акт проверки (Приложение 6) с
отражением в нем наличия документов со сведениями конфиденциального
характера, выявленных недостатков и предложений по их устранению. Акт
проверки утверждается лицом, которое назначило проведение проверки.
Лица, допущенные к обработке сведений конфиденциального характера, несут
ответственность
в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.
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Таблица 2
Перечень записей к Стандарту ООО «ССК «Звезда»
МЕСТО
ДОКУМЕНТ
ХРАНЕНИЕ
СРОК
УСТАНАВЛИВАЮЩИЙ
(СТРУКТУРНОЕ
ХРАНЕНИЯ
СРОК ХРАНЕНИЯ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ)

№
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ

1

2

3

4

5

1

Обязательство о
неразглашении
сведений
конфиденциального
характера и
соблюдения режима
конфиденциальности

Отдел по учету
персонала

5 лет

Приказ Минкультуры
№ 558 от 25.08.2010

2

Журнала учета
движения
документов с
грифом «КТ»,
«ДСП» в
структурном
подразделении

Структурные
подразделения

5 лет

Приказ Минкультуры
№ 558 от 25.08.2010

3

Форма акта
снятия/уничтожения
грифа с документов
ограниченного
доступа

Отдел по
делопроизводству и
архивному делу

5 лет

Приказ Минкультуры
№ 558 от 25.08.2010

4

Акт проверки

УЭБ

5 лет

Приказ Минкультуры
№ 558 от 25.08.2010

ЗАПИСИ
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ССЫЛКИ

1

Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

2

Перечень сведений конфиденциального характера, утвержденный указом
Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188.

3

Положение о порядке обращения со служебной информацией
ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной
власти и уполномоченном органе управления использованием атомной
энергии и уполномоченном органе по космической деятельности,
утвержденное постановлением Правительства РФ от 03.11.1994 № 1233.

4 Положение ООО «ССК «Звезда» «О закупке товаров, работ, услуг» № П207 П-0005.
5 Инструкция ООО «ССК «Звезда» «По делопроизводству и работе с
несекретными документами» №ПЗ-01.01 И-0001.
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Таблица 5
Перечень приложений к Порядку ООО «ССК «Звезда»
НОМЕР
ПРИЛОЖЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

1

2

3

1

Перечень сведений конфиденциального
характера.

Включено в настоящий
файл

2

Форма обязательства о неразглашении
сведений конфиденциального характера и
соблюдения режима конфиденциальности

Включено в настоящий
файл

3

Форма журнала учета движения документов
с грифом «КТ», «ДСП» в структурном
подразделении

Включено в настоящий
файл

4

Требования к оборудованию
автоматизированных рабочих мест

Включено в настоящий
файл

5

Форма акта снятия/уничтожения грифа с
документов ограниченного доступа

Включено в настоящий
файл

Форма Акта проверки

Включено в настоящий
файл

Форма акта приема-передачи документов,
содержащих сведения конфиденциального
характера

Включено в настоящий
файл

6

7
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО
ХАРАКТЕРА
№

Содержание сведений

п/п

СВЕДЕНИЯ, ОТНЕСЕННЫЕ К КАТЕГОРИИ «ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ»
1.

Сведения в документах, содержащие служебную информацию
ограниченного распространения, поступивших из федеральных органов
исполнительной власти и уполномоченного органа управления
использованием атомной энергии, а также подведомственных им
предприятий, учреждений и организаций.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

1.

Любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному
или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
СВЕДЕНИЯ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОММЕРЧЕСКУЮТАЙНУ
Наука и техника, производство

1.

Проектно-сметная документация объектов капитального строительства,
содержащая:
- основные технические решения;
- инженерные решения и сети;
- генеральный план;
- инженерные изыскания и исследования;
- локально-сметные расчеты;
- сводный-сметный расчет.

2.

Сведения, условия конфиденциальности которых установлены в
договорах, контрактах, соглашениях и других обязательствах Общества,
в том числе, сведения, составляющие коммерческую тайну предприятийпартнеров и переданные Обществу на доверительной основе.

3.

Сведения о мобилизационной работе (кол-во забронированных
военнообязанных, содержание планирующих документов, количество и
содержание договоров на выполнение мероприятий мобилизационной
подготовки).
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Финансы и планы
4.

Сведения, раскрывающие позицию Общества при ведении дел по
существенным спорам (заявления, жалоба, возражения, отзыв, и т.д.) в
период, предшествующий раскрытию данной информации третьим лицам
(например, направление иска/отзыва в суд, стороне и т.д.)
контролируемых ПАО «НК Роснефть» при сумме требований более 15
000 000 рублей в Арбитражных судах, судах общей юрисдикции.
Безопасность

5.

Сводные сведения, раскрывающие выявленные недостатки в системе
защиты и охраны сведений конфиденциального характера в Обществе.

6.

Данные о системе защиты информации в Обществе.

7.

Исходные коды программных модулей, надстроек и приложений.

8.

Совокупность технической информации об инфраструктурных сервисах
(IP-адресации компонентов инфраструктурных сервисов, настроек правил
брендмауэров и ACL, тип и версии используемого ПО и т.д.), дающая в
целом информацию о конфигурации базовой ИТ-инфраструктуры.
Информация о конфигурации интерфейсов управления серверного и
обеспечивающего оборудования, логины, пароли и настройки протоколов
доступа к ним.

9.

Информация о логинах и паролях технологических учетных записей, а так
же административных учетных записей с повышенными привилегиями.

10. Лицензионные ключи, коды активации и файлы цифровых лицензий
инфраструктурного и общесистемного ПО, применяемого в ИТинфраструктуре Общества, а также учетные данные от интерфейсов
самообслуживания производителей данного ПО.
11. Перечни защищаемых помещений Общества.
12. Сводные сведения, раскрывающие содержание материалов внутренних
расследований по фактам утраты носителей конфиденциальной
информации или разглашения сведений конфиденциального характера.
13. Сведения, раскрывающие
информации.

систему

защиты

конфиденциальной

14. Сведения об организации охраны Общества, о проведении и результатах
специальных мероприятий по обеспечению охраны Общества.
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15. Материалы первичных проверок подразделений безопасности.
16. Заключение (акт) по результатам внутренних расследований.
17. Заключение по результатам аккредитации.
Иные документы
18. Иные документы по распоряжению руководителя Общества или
заместителя генерального директора по безопасности Общества.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ФОРМА ОБЯЗАТЕЛЬСТВА О НЕРАЗГЛАШЕНИИ
СВЕДЕНИЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА И СОБЛЮДЕНИЯ
РЕЖИМА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Обязательство
о неразглашении сведений конфиденциального характера
и соблюдения режима конфиденциальности

Я, _______________________________________________________________________,
даю согласие на работу с информацией, отнесенной в ООО «ССК «Звезда» (далее – Общество)
к конфиденциальной. В период трудовых (деловых) отношений с Обществом в целях
соблюдения режима конфиденциальности ознакомлен с Перечнями информации,
относящимся к сведениям конфиденциального характера (далее – Информация) Общества и
обязуюсь:
1) не разглашать сведения конфиденциального характера, которые мне будут доверены
или станут известны во время исполнения должностных обязанностей, в отношении которых
Обществом введен режим конфиденциальности;
2) выполнять установленный режим конфиденциальности. О ставшем мне известном
факте разглашения сведений конфиденциального характера, об утрате документов либо
неправильном обращения, а также о причинах и условиях возможного разглашения сведений,
которые могут привести к разглашению Информации сообщать руководителю структурного
подразделения (далее – СП) и по согласовании с ним в управление экономической
безопасности,
3) не разглашать Информацию, обладателями которой являются Общество, их
контрагенты и деловые партнеры;
4) предъявлять для проверки по требованию представителей управления
экономической безопасности/группы по информационной безопасности все числящиеся
документы с Информацией, а в случае установления фактов нарушения установленных правил
работы представлять соответствующие объяснения;
5) знакомиться только с теми документами и выполнять только те обязанности, к
которым буду допущен;
6) не допускать возможности ознакомления с документами и Информацией
посторонних лиц, включая других работников Общества, не имеющих к указанным
документам прямого отношения. В случае попытки посторонних лиц получить от меня
Информацию, немедленно сообщить об этом руководителю СП и в управление экономической
безопасности;
7) в случае разглашения по моей вине Информации, ставшей мне известной в связи с
исполнением своих должностных обязанностей, возместить причиненный Обществу прямой
действительный ущерб;
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8) при прекращении (расторжении) трудового договора передать своему
непосредственному руководителю все имеющиеся в моем пользовании материальные
носители Информации;
9) не разглашать Информацию, обладателями которой являются Общество, их
контрагенты и деловые партнеры, и которая стала мне известна в течение выполнения
должностных обязанностей, после прекращения (расторжения) трудового договора в течение
5 (пяти) лет.
Я предупрежден и согласен с тем, что:
- Общество оставляет за собой право самостоятельно определять перечень сведений,
составляющей Информацию, и совокупность мер, необходимых для ее защиты, включая
порядок обращения с Информацией, порядок обеспечения ее сохранности и осуществления
контроля за режимом соблюдения Информации, а также выбор и использование средств и
методов ее защиты;
- Общество вправе принимать решения о привлечении меня к ответственности и
требовать от меня возмещения прямого действительного ущерба, причиненного в связи с
разглашением конфиденциальной информации, в случае нарушения мною требований
установленного режима соблюдения конфиденциальности.
С режимом соблюдения конфиденциальности, определенным Стандартом ООО «ССК
«Звезда» «Охрана сведений конфиденциального характера» № П3-11.03 С-0005, ознакомлен.
Мне известно, что нарушение мною этого обязательства может повлечь
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Об
ответственности
за
умышленное
конфиденциальной информации предупрежден.

или

неосторожное

___________________________________________
(ФИО работника)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ С ГРИФОМ «КТ», «ДСП» В
СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ

ЖУРНАЛ УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
С ГРИФОМ «КТ», «ДСП» В СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ

Начат «____»_________20___г.
Окончен «___»_______20___ г.
На _____листах
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№
п/п

Номер и
дата
документа

Наименование
документа

Кол-во
листов

Приложение
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Кому выдан
ФИО

Дата и
подпись в
получении

ФИО, дата и
роспись,
ответственного
лица в обратном
приеме

Примечание
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ПРИЛОЖЕНИЕ
4
ТРЕБОВАНИЯ
К
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

ОБОРУДОВАНИЮ

Обработка сведений конфиденциального характера производится на
выделенных АРМ. АРМ, предназначенные для обработки сведений
конфиденциального характера должны быть оборудованы средствами защиты
информации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
5
ФОРМА
АКТА
СНЯТИЯ
ГРИФА
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ С ДОКУМЕНТОВ ОГРАНИЧЕННОГО
ДОСТУПА (УНИЧТОЖЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ)
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ССК «Звезда»
______________И.О. Фамилия
«___»____________

20__ г.

АКТ
снятия грифа конфиденциальности с документов ограниченного доступа
(уничтожения конфиденциальных документов)
Комиссия в составе:
Председатель комиссии:
Члены комиссии:
в соответствии с решением актом ________________ о выделении к
уничтожению документов и дел провели (уничтожение конфиденциальных
документов) оценку информации на предмет раскрытия информации,
размещенной в ___________________________ на возможность ее раскрытия.
Комиссия составила настоящий Акт в том, что (дата) гриф
конфиденциальности с ___________ снят в связи с _____________________.
Если документ не в единственном числе, представляется список.
Перечень документов:
1.
2.
3.
Подписи членов комиссии
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ФОРМА АКТА ПРОВЕРКИ
УТВЕРЖДАЮ
_____________________________
_____________________________
должность

______________И.О. Фамилия
«___»____________

20__ г.

АКТ
по результатам проверки структурного подразделения
_________________
В соответствии с …………………… комиссией в составе………………………. проведены
контрольные мероприятия в ………………..
В ходе проведения контрольных мероприятий были проведены ………………………… и
рассмотрены:
I Организационные вопросы.
1. Наличие ответственного за учет и хранение документов, содержащих сведения
конфиденциального характера.
2. Наличие и порядок ведения журнала учета и размножения документов с
грифом
«Коммерческая тайна» и «ДСП».
3. Оборудование автоматизированных рабочих мест.
II Процедурные вопросы
1. Знание работниками требований Стандарта Общества «Охрана сведений
конфиденциального характера» № П3-11.03 С-0005.
2. Оформление и хранение документов, содержащих конфиденциальную информацию.
3. Порядок обращения в СП информации, отнесенной к конфиденциальной.
4. Раскрытие конфиденциальной информации.
По результатам проверки установлено, что (по каждому пункту проверки)
Выводы и предложения.
1. ……..
2. …….
3. ……..
Члены комиссии:
…………………………………
…………………………………..
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ,
СОДЕРЖАЩИХ СВЕДЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
АКТ
приема-передачи документов,
содержащих конфиденциальную информацию

г. Владивосток

«___» __________ 20__г.

Мы, нижеподписавшиеся с одной стороны (Передающая сторона):
____________________________________________________________________
и
с
другой
стороны
(Принимающая
сторона):
____________________________________________________________________
составили настоящий Акт о том, что Передающая сторона передала
Принимающей стороне документы, содержащие сведения, содержащие
конфиденциальную информацию ООО «ССК «Звезда», в соответствии с
заключенным Договором (Соглашением) от _______ № ______ и указанием
генерального
директора
Общества,
подтвержденного
письменным
согласованием или резолюцией указанием
(распоряжением, приказом)
генерального директора ООО «ССК «Звезда».
Перечень передаваемой информации:
1.
2.
3.
Данная информация передана на бумажных носителях, а также компактдиске CD-RW (при необходимости). На носители информации нанесена
ограничительная
пометка
«Коммерческая
тайна»/«Для
служебного
пользования».
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для
каждой из сторон.
Передал документы:

Принял документы:

__________________

_________________

СТАНДАРТ ООО «ССК «ЗВЕЗДА» «ОХРАНА СВЕДЕНИЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО
ХАРАКТЕРА»
№ П3-11.03 С-0005 ВЕРСИЯ 4.00

Страница 42 из 42

