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Введение.
Настоящ ее положение разработано в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 90012011 «Системы м енедж мента качества. Требования», входит в состав документации
си
стемы менедж мента качества образования ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»
(далее - Университет).
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Область применения и сфера действия.
Н ормативные ссылки.
Порядок работы с документами, содержащими коммерческую тайну.
Тиражирование и рассылка (отправка) документов.
Группировка исполненных документов.
Обеспечение сохранности.
Снятие грифа, уничтожение документов.
Порядок допуска сотрудников университета, контрагентов (командированных и
частных лиц) к конфиденциальной информации.
9. Обязанности лиц, допущ енных к конфиденциальной информации.
10. Правовые аспекты регулирования отношений в сфере защ иты служебной и
коммерческой тайны.
11. Ответственность за разглаш ение или неправомерную передачу информации,
составляющ ей коммерческую тайну.
12. Ответственность.
13. Лист рассылки.
14. Лист ознакомления.
15. Лист регистрации изменений.

1. Область применения и сфера действия.
1.1. Н астоящ ее Положение устанавливает порядок организации сохранности
коммерческой тайны при работе с документами, делами, программными продуктами и
носителями информации, содержащими коммерческую тайну, а также порядок подготовки,
учета, хранения, использования и уничтожения носителей информации, содержащих
коммерческую тайну в отнош ении интеллектуальной собственности (далее - коммерческая
тайна по ОИС) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего профессионального образования «Ульяновский государственный педагогический
университет имени И.Н. Ульянова» (далее - УлГПУ).
1.2. Н астоящ ее положение предназначено для применения всеми должностными
лицами, руководителями и работниками (сотрудниками) структурных подразделений,
включая обособленные подразделения УлГПУ в отношении объектов интеллектуальной
собственности.
1.3. Подразделением, ответственным за исполнение П оложения, является отдел
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научных исследований и инноваций.

2. Нормативные ссылки.
Федерации»
-

-

ГО СТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»;
Гражданский кодекс Российской Ф едерации (часть четвертая)
от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЭ;
Ф едеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
Ф едеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
от 23.12.2012 № 273-ФЭ;
П остановление Правительства РФ от 14.02.2008 № 71 «Об утверждении
типового положения об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении)»;
У став Университета.

3. Порядок работы с документами, содержащими коммерческую тайну.
3.1. Документы, содержащ ие коммерческую тайну по ОИС, подлежат обязательной
регистрации в депозитарии ноу-хау инженером по патентной и изобретательской работе
отдела научных исследований и инноваций либо другим уполномоченным лицом,
назначенным приказом ректора.
3.2. Документы, содержащ ие коммерческую тайну по ОИС, хранятся в запечатанных
конвертах, в правом верхнем углу которых проставляется оттиск (печать) (форма оттиска
(печати) разрабатывается и утверждается руководством в соответствии с действующ ими в
УлГПУ процедурами) с грифом «Коммерческая тайна», с указанием правообладателя ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», регистрационный номер.
3.3. Учёт входящ их и исходящ их документов осущ ествляется по журналу учёта
отдельно от учёта другой документации. Листы журналов должны быть пронумерованы,
прошиты и опечатаны печатью учреждения. На последнем листе журнала делается надпись
о количестве прош итых в нём листов, которая заверяется инженером оп патентной и
изобретательской работе отдела научных исследований и инноваций либо лицом,
уполномоченным за ведение конфиденциального делопроизводства, утверждённым
приказом ректора.
3.4. В журналах запрещается делать подчистки, а также исправления с применением
корректирующей жидкости. Допущ енные неточности записи перечёркиваю тся одной
чертой, а внесённые исправления заверяются подписью уполномоченного лица с
проставлением даты. В журналах учёта используется надпись «Коммерческая тайна».
3.5. П ечатание материалов с грифом «Коммерческая тайна» производится под
ответственность руководителей структурных подразделений. Печать конфиденциальной
информации на удалённый принтер не допустима.
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4. Тиражирование и рассылка (отправка) документов.
4.1. Ответственность за выпуск тиражируемых носителей информации, содержащих
коммерческую тайну по ОИС, несут уполномоченные приказом ректора руководители
подразделений УлГПУ.
4.2. Снятие копий, а также подготовка выписок из документов и издание с грифом
«Коммерческая тайна» проводится уполномоченным лицом или исполнителем данного
документа с письменного разреш ения руководителя структурного подразделения на
основании служебной записки.
4.3. Снятие копий документов с маш инных носителей на неучтённые машинные
носители, а также с помощ ью «флеш-диска» запрещается.
4.4. Дополнительно растиражированные экземпляры документа учитываются в
журнале учёта за номером этого же документа, о чём делается соответствую щ ая отметка на
размноженном экземпляре «Скопировано с оригинала. Копия № », а в журнале учёта
делается запись «Скопировано с оригинала в кол-ве - х экз.».
4.5. О тправляемые документы, дела с грифом «Коммерческая тайна» должны быть
помещены в конверты, либо упакованы. Использовать конверты с прозрачными окошками
для пересылки этих документов запрещается. На конверте указываю тся адреса получателя
и отправителя, номера вложенных документов с проставлением грифа «Коммерческая
тайна». Конверты опечатываю тся оттиском гербовой печати Ф ГБОУ ВПО «УлГПУ им.
И.Н. Ульянова».
4.6. Передача научно-исследовательских, проектно-конструкторских, проектно
технологических, финансовых документов и изданий с грифом «Коммерческая тайна»
иностранным учреждениям, фирмам и их представителям допускается с письменного
разрешения ректора.
4.7. Пересылка материалов с грифом «Коммерческая тайна» корреспондентам,
находящимся за пределами города, осуществляется курьерской почтой, заказными или
ценными почтовыми отправлениями. Передача материалов с грифом «Коммерческая тайна»
корреспондентам, находящимся в черте города, допускается нарочным, которому инженером
по патентной и изобретательской работе отдела научных исследований и инноваций либо
другим уполномоченным лицом выдается опись законвертованных документов с отметкой о
получении и вручении адресату. Опись составляется в двух экземплярах, один из которых
возвращается в отдел научных исследований и инноваций, второй экземпляр передаётся
адресату.
4.8. Передача документов с грифом «Коммерческая тайна» посредством факсимильной
связи и электронной почты запрещена.

5. Группировка исполненных документов.
5.1.
отдельные дела.

Документы с грифом «Коммерческая тайна» после исполнения группируются в
П орядок

их

группировки

предусматривается

номенклатурой

дел,

утверждённой ректором. При этом в графе номенклатуры «Индекс дела» к номеру дела с
документами, содержащ ими служебную или коммерческую тайна по ОИС, добавляется
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отметка «Коммерческая тайна».
5.2.
Дела с документами, в которых находятся сведения, неподлежащ ие
разглашению, должны быть отнесены к категории конфиденциальных документов. На
обложках указанных дел также проставляется гриф «Коммерческая тайна».

6. Обеспечение сохранности.
6.1. Д окументы дела, издания и носители информации с грифом «Коммерческая
тайна» должны храниться в служебных помещениях в надёжно запираемых и
опечатываемых сейфах или металлических шкафах.
6.2. Хранение первого экземпляра осущ ествляется у собственника информации, а
второго - у лиц, являю щ ихся разработчиками (авторами) коммерческой тайны по ОИС.
М еста хранения всех экземпляров должны быть зарегистрированы в журнале инженером
по патентной и изобретательской работе отдела научных исследований и инноваций, либо
другим уполномоченным лицом с указанием ответственных лиц и контактных телефонов.
6.3. Документы и дела с грифом «Коммерческая тайна» выдаются исполнителям
(контрагентам) с письменного разреш ения проректора по научной работе.
6.4. Выданные для работы документы и дела с грифом «Коммерческая тайна»
подлежат возврату в тот же день инженеру по патентной и изобретательской работе отдела
научных исследований и инноваций, либо другому уполномоченному лицу. Отдельные
документы и дела с гифом «Коммерческая тайна» с письменного разреш ения проректора
по научной работе могут находиться у исполнителя в течение срока, необходимого для
выполнения задания, при условии полного обеспечения их сохранности и соблюдения
правил хранения на рабочем месте и исключительно после подписания договора о
неразглашении коммерческой тайны.
6.5. П ередача документов, дел с грифом «Коммерческая тайна» одним сотрудником
другим сотрудникам, допущ енным к этим документам, производится только через
инженера по патентной и изобретательской работе отдела научных исследований и
инноваций, либо другое уполномоченное лицо, ответственное за учёт конфиденциальных
документов.
6.6.
Запрещ ается
выносить любые
носители
информации,
содержащие
коммерческую тайну по ОИС, для работы на дому.

7. Снятие грифа, уничтожение документов.
7.1. Реш ение вопроса о снятии грифа «Коммерческая тайна» возлагается на
специально созданную комиссию, утверждённую приказом ректора. В комиссию
включаются лица, имею щ ие доступ к коммерческой тайне и/или ответственные лица,
имеющие прямое отнош ение к уничтожаемым документам.
7.2. Реш ение комиссии оформляется актом, который утверждается проректором по
научной работе. В акте перечисляю тся носители информации, с которых снимается гриф
«Коммерческая тайна». А кт хранится в отделе научных исследований и инноваций.
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7.3. На обложках дел гриф «Коммерческая тайна» погаш ается ш тампом или записью
от руки с указание даты, номера акта, послуживш его основанием для его снятия.
А налогичные отметки вносятся в учётные журналы, описи и номенклатуры дел.
7.4. О тобранные к уничтожению носители конфиденциальной информации перед
сдачей на переработку должны в обязательном порядке измельчаться до степени,
исключающ ей возможность прочтения текста документа посредством применения
специального оборудования или сжигаться. Информация на магнитных носителях
уничтожается с помощ ью специальных программ.

8.
Порядок допуска сотрудников университета, контрагентов
(командированных и частных лиц) к конфиденциальной информации.
8.1. Реш ение о допуске к сведениям, составляю щ им коммерческую тайну по ОИС,
принимается руководителем структурного подразделения по списку, утверждённому
проректором по научной работе при оформлении соответствую щ их документов
(соглашение или договор о неразглаш ении коммерческой тайны по ОИС). Руководители
структурных подразделений обязаны обеспечить систематический контроль за тем, чтобы
к этим сведениям получили доступ только те лица, которым такие сведения необходимы
для выполнения своих служебных обязанностей.
8.2.
К
конфиденциальным
сведениям
допускаю тся
лица,
обладающие
необходимыми деловыми качествами, способные хранить коммерческую тайну по ОИС.
8.3. Допуск сотрудников УлГПУ к работе с конфиденциальной информацией
осуществляется в соответствии с оформленным на внутренней стороне дела списком лиц,
имеющих право работать с делом. Список утверждается проректором по научной работе.
8.4. К омандированные и частные лица (контрагенты) допускаю тся к ознакомлению
и работе с носителями информации конфиденциального характера с письменного
разрешения проректора по научной работе, при этом у данных лиц в отделе научных
исследований и инноваций берётся подписка о неразглаш ении сведений, составляющих
коммерческую тайну по ОИС (или заключается договор о неразглаш ении коммерческой
тайны).

9. Обязанности лиц, допущенных к конфиденциальной информации.
9.1. Лица, допущ енные к конфиденциальной информации по ОИС, несут
дисциплинарную, материальную , уголовную, гражданско-правовую ответственность за
соблюдение режима коммерческой тайны.
9.2. Лица, допущ енные к конфиденциальной информации, обязаны:
•
строго хранить конфиденциальную информацию, ставш ую им известной по службе,
работе или иным путём, пресекать действия других лиц, которые могут привести к
разглаш ению коммерческой тайны. О таких фактах, а также о других причинах или
условиях возможной утечки конфиденциальной информации, немедленно
информировать проректора по научной работе, начальника отдела научных
исследований и инноваций.
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•

не использовать конфиденциальную информацию в личных целях, не передавать её
третьим лицам, а также без соответствую щ его разреш ения проректора по научной
работе заниматься любой деятельностью , которая может нанести ущерб УлГПУ в
качестве конкурентного действия.
•
выполнять только те работы и знакомиться только с теми документами, к которым
имеется доступ в силу служебных обязанностей, знать степень важности
выполняемых работ, правильно определять гриф ограничения доступа к документу,
строго соблю дать правила пользования ими, порядок их учёта и хранения.
9.3. При составлении документов со сведениями, составляю щ ими коммерческую
тайну по ОИС, ограничиваться минимальными, действительно необходимыми в документе
сведениями: определять количество экземпляров в строгом соответствии с действительной
служебной необходимостью и не допускать рассылки их адресатам, к которым они не
имеют отношения.
9.4. На файлах (черновиках) документов проставлять соответствую щ ий гриф
ограничения и другие необходимые реквизиты.
9.5. При увольнении, перед уходом в отпуск, отъездом в командировку своевременно
сдавать уполномоченному лицу все числящиеся за ним носители с конфиденциальной
информацией. Контроль за движением конфиденциальных документов возлагается на
уполномоченное лицо и руководителя структурного подразделения, в чьём подчинении
работает исполнитель.
9.6. Во время работы располагать документы так, чтобы исклю чить возможность
ознакомления с ними других лиц, в том числе допущ енных к подобным работам, но не
имеющим к ним прямого отнош ения.

10. Правовые аспекты регулирования отношений в сфере защиты служебной
и коммерческой тайны.
10.1. И нформационные системы, технологии, средства их обеспечения,
информационные ресурсы как элементы имущ ества находятся в собственности ФГБОУ
ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова».
10.2. В трудовом договоре сотрудник, работа которого связана с использованием
информации, составляю щ ей коммерческую тайну по ОИС, принимает на себя
обязательство знать и соблю дать правила обращения с конфиденциальной информацией, а
работодатель устанавливает ответственность работника за невыполнение или нарушение
взятых обязательств в соответствии с действующ им законодательством Российской
Федерации, локальными нормативными актами УлГПУ.
Примерный перечень информации, составляющ ей коммерческую тайну УлГПУ,
определён в П олож ении о защите коммерческой тайны и конфиденциальной информации
в отношении объектов интеллектуальной собственности ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н.
Ульянова» от 10.2015 г.
10.3. Документами, определяю щ ими правовые отнош ения УлГПУ в части
коммерческой тайны по ОИС с третьими лицами (иные организации и отдельные
граждане), являются:

МЕТОДИКА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА

Издание: 2015-10-.jP
Изменение:

СМК 02-204-2015

ФГБОУ ВПО
«УлГПУ им.
И.Н. Ульянова»

П олож ение о порядке учета, обращ ения и
хранения документов, дел, изданий,
программны х продуктов и носителей
информации, содерж ащ их коммерческую
тайну Ф ГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н.
Ульянова» в отнош ении защ иты
_____ интеллектуальной собственности_____

стр. 8 из 13

- Ф едеральный закон «О коммерческой тайне» № 98-ФЗ от 29 июля 2004 г.
- Ф едеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» № 149-ФЗ от 27 июля 2006 г.
- Договоры (контракты, в том числе лицензионные) с ю ридическими лицами.
- Соглаш ения (договоры) с физическими лицами.
10.4. При заклю чении УлГПУ договоров со сторонними организациями и
физическими лицами (контрагентами) об оказании каких-либо услуг или продаже
(передаче) им информации, классифицированной как коммерческая тайна по ОИС (в том
числе лицензионны е договоры), в тексте договоров должны найти отражение права,
обязанности и ответственность сторон. В отдельном разделе договора должны излагаться:
•
Перечень сведений, составляю щ их коммерческую тайну УлГПУ в части,
касающейся предмета сделки;
•
Перечень носителей, на которых содержатся такие сведения;
•
Требования, относящ иеся к организации защиты коммерческой тайны;
•
Права контрагента на использование коммерческой тайны;
•
Обязательство контрагента о неразглаш ении защ ищ аемых сведений;
•
О тветственность контрагента за разглашение, неправомерную передачу или
10.5. Сведения, которые образовались в результате совместной деятельности с
другими организациями, предприятиями и классифицированные как коммерческая тайна
по ОИС, являю тся общ ей собственностью и защ ищ аю тся наравне с коммерческой тайной
УлГПУ.
10.6. Предоставление информации, составляющей коммерческую тайну УлГПУ,
государственным органам (правоохранительным, налоговым и т.п.) осущ ествляется в
пределах их компетенции на основании и в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
10.7. Предоставление информационных материалов, запраш иваемых средствами
массовой информации, осущ ествляется только уполномоченными на это сотрудниками в
пределах их полномочий. Информационные материалы, предоставляемые в средства
массовой информации, не должны содержать сведений, составляю щ их коммерческую
тайну.
11. Ответственность за разглашение или неправомерную передачу
информации, составляющей коммерческую тайну.
11.1. Защ ита сведений, составляю щ их коммерческую тайну по ОИС УлГПУ,
рассматривается как неотъемлемая часть деятельности, которая направлена на повышение
эффективности научно-исследовательской, образовательной, коммерческой и иной
деятельности УлГПУ.
11.2. На работников УлГПУ. виновных в разглаш ении сведений, составляющих
коммерческую тайну, возлагается ответственность возместить причинённый ущерб
(убытки).
11.3. Лица, допущ енны е к служебной и коммерческой тайне по ОИС, не имеют
права использовать эту информацию для заключения сделок, в которых они являются
стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также
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передавать эту информацию для совершения сделок третьим лицам. Лица, нарушившие
указанное требование, несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
11.4.
Работники УлГПУ, допустивш ие незаконное раскрытие, разглаш ение или
использование сведений, составляю щ их коммерческую тайну по ОИС, привлекаю тся к
ответственности (дисциплинарной, гражданско-правовой, уголовной) по инициативе
ректора (проректора по научной работе).

12. Ответственность.
12.1. Ответственность за разработку и содержание настоящ его Положения несет
инженер по патентной и изобретательской работе отдела научных исследований и
инноваций. Ответственность за соблюдение Положения возлагается на должностных лиц,
руководителей и работников (сотрудников) структурных подразделений, включая
обособленные подразделения УлГПУ.
12.2. Руководители структурных подразделений УлГПУ несут персональную
ответственность за соблю дение требований настоящего Положения по организации
конфиденциального делопроизводства в своих подразделениях, своевременную разработку
и осущ ествление необходимых мероприятий по сохранению сведений, составляющих
коммерческую тайну.
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