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1. Данное Положение разработано с целью защиты интересов Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования  

«Учебный центр «НефтеГазЭнерго» (далее – Организация) на случай раскрытия 

(передачи) информации, не являющейся общедоступной и непредназначенной 

для широкого распространения. 

 

2. Перечень сведений, являющихся конфиденциальной информацией Организации: 

 Сведения о структуре Организации. 

 Сведения о планах реализации проектов. 

 Сведения о направлении маркетинговых исследований, результатах изучения 

рынка, перспективах развития рыночной конъюнктуры. 

 Сведения о рыночной, финансовой, производственной стратегиях 

Организации. 

 Сведения о применяемых оригинальных методах осуществления вхождения 

в рынок и развития Организации. 

 Сведения об эффективности деятельности Организации. 

 Сведения о клиентах, потребителях, компаньонах и других партнерах 

Организации. 

 Сведения о подготовке и результатах проведения переговоров с 

контрагентами и  деловыми партнерами Организации. 

 Условия коммерческих контрактов, платежей, услуг. 

 Сведения о методах расчета, структуре финансовых взаимоотношений. 

 Сведения о подготовке к тендерам и их результатах. 

 Сведения о состоянии программного и компьютерного обеспечения. 

 Сведения об особенностях, используемых и разрабатываемых технологий и 

специфике их применения. 

 Сведения о порядке и состоянии защиты конфиденциальной информации. 

 Сведения о технических возможностях Организации, в том числе, о 

применяемых технологиях. 

 Сведения о репутации персонала Организации (собственная оценка); 

 Сведения о персональных данных сотрудников Организации и 

обучающихся; 

 Сведения о заработной плате своей и других сотрудников Организации; 

 Иные сведения, касающиеся деятельности Организации, и которая не 

предназначена для широкого распространения.  

 

3. Не является конфиденциальной: 

- общедоступная информация; 

- информация, ставшая впоследствии общедоступной не по вине посвященного 

лица; 

- информация, ставшая известной из любых иных источников до или после ее 

получения посвященным лицом. 

 

4. Предоставляемая Организацией сотрудникам, обучающимся, контрагентам, 

партнерам информация, указанная в п. 2 настоящего Положения, связанная с 

созданием и деятельностью Организации, считается конфиденциальной, и 
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вышеперечисленные стороны и лица обязаны не распространять такую 

информацию устно, письменно, путем демонстрации или передачи кому-либо 

соответствующих документов, чертежей, зарисовок, макетов или других 

предметов и носителей такой информации. Нарушение данных обязанностей 

считается совершенным, когда сведения, составляющие конфиденциальную 

информацию, предаются огласке и становятся достоянием лица или лиц, 

которые не должны располагать ими, и ведет к возникновению неблагоприятных 

последствий для распространителя. Требования о соблюдении 

конфиденциальности прописываются в договоре о сотрудничестве. 

 

5. По разрешению директора Организации раскрытие конфиденциальной 

информации третьим лицам возможно в случае привлечения их к деятельности, 

требующей знания такой информации и только в том объеме, который 

необходим для реализации целей и задач Организации, а так же при условии 

принятия третьими лицами на себя обязательства не разглашать полученные 

сведения. 

 

6. Уволившийся работник Организации обязан сохранять в тайне сведения, 

указанные в п.2 настоящего Положения, полученные им в процессе выполнения 

должностных обязанностей, до тех пор, пока они не станут общедоступными 

или не потеряют свою актуальность.  

 

7. Сведения, относящиеся к конфиденциальной информации, могут быть 

представлены уполномоченным органам по официальному запросу на основании 

указания директора Организации. 

 

8. Разглашение конфиденциальной информации возможно в случаях и порядке, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

 

9. В случае нарушения настоящего Положения Организация имеет право принять 

меры защиты в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

10. Настоящее Положение является обязательным для всех структурных 

подразделений Организации и подлежит исполнению всеми работниками 

Организации. 

 

11. Контроль за исполнением настоящего Положения возлагается на директора 

Организации. 

 

12. Положение доводится до сведения работников под роспись. 
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С текстом Положения о конфиденциальной информации  

АНО ДПО «УЦ «НефтеГазЭнерго» ознакомлен(а): 
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п/п 
ФИО сотрудника Дата Подпись 
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