Согласовано и Утверждено
Членами правления Ассоциации Производителей
Промышленных и Медицинских Газов от 29 августа 2017 г.
(Протокол заседания № 11 от 29.08.2017 г.)
ПОЛОЖЕНИЕ О
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ И МЕДИЦИНСКИХ ГАЗОВ
1. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Уставом Ассоциации Производителей Промышленных и Медицинских Газов (далее
«Ассоциация»).
1.2. Положение устанавливает порядок обращения с конфиденциальной информацией,
являющейся собственностью Ассоциации, и определяет основные меры ее защиты с целью
предотвращения нанесения ущерба экономической безопасности Ассоциации вследствие
неправомерного использования конфиденциальной информации (ее утраты, хищения,
разглашения или фальсификации).
1.3. Положение регулирует отношения между членами, партнерами, сотрудниками также
между участниками Рабочих групп Ассоциации, возникающие при получении, обработке и
передаче конфиденциальной информации.
1.4. Нормы Положения не распространяются на сведения, отнесенные в установленном
порядке к государственной тайне, в отношениях которой применяется положение
законодательства РФ о государственной тайне.
2. Понятие конфиденциальной информации
2.1. Конфиденциальной информацией Ассоциации признается информация, которая
составляет:
2.1.1. коммерческую тайну Ассоциации:
- содержание внутренней (управленческой) отчетности;
- информация о совершаемых Ассоциацией, совершенных и планируемых сделках, в том
числе контрактах, их предмет, содержание, цена и другие существенные условия;
- информация, связанная с показателями и итогами текущей, а также планами будущей
деятельности (за исключением информации, открыто публикуемой или раскрываемой в
соответствии с действующим законодательством РФ);
- данные первичных учетных документов бухгалтерского учета;
- информация, составляющая производственную тайну.
2.1.2. служебную тайну Ассоциации:
- любые сведения, в том числе сведения, содержащиеся в служебной переписке,
телефонных переговорах, собраниях, почтовых отправлениях и иных сообщениях,
передаваемых по сетям электронной и/или почтой связи, которые стали известны члену
и/или партнеру Ассоциации в связи с его членством/партнерством, сотруднику Ассоциации в
связи с исполнением им возложенных на него трудовых обязанностей, члену Рабочей группы
Ассоциации, членам Правления, Президенту, комиссиям и иным рабочим органам Ассоциации в
связи с исполнением ими обязанностей членов указанных органов.

2.1.3. персональные данные сотрудников Ассоциации, членов и партнеров Ассоциации.
- информация, необходимая Ассоциации в связи с членством/партнерством в Ассоциации,
а также в связи с трудовыми отношениями с сотрудниками Ассоциации, и касающаяся
конкретного физического лица.
3. Соблюдение режима конфиденциальности
3.1. Соблюдение режима конфиденциальности состоит в принятии комплекса мер,
направленных на ограничение доступа к конфиденциальной информации третьих лиц, на
предотвращение разглашения конфиденциальной информации, выявление нарушения режима
конфиденциальности, пресечение нарушения режима конфиденциальности, привлечение лиц,
нарушающих режим конфиденциальности к ответственности.
3.2. В целях защиты конфиденциальной информации члены/партнеры Ассоциации,
сотрудники, члены Правления, Президент, члены Рабочих групп, комиссий и иных рабочих
органов обязаны:
3.2.1. выполнять установленный Ассоциацией режим конфиденциальной информации;
3.2.2. не разглашать конфиденциальную информацию, обладателями которой они
являются, не использовать эту информацию в личных целях;
3.2.3. не разглашать конфиденциальную информацию Ассоциации, обладателями которой
они являются, в течение трех лет с момента прекращения трудового договора,
освобождения от должности в органах управления, освобождения от обязанности быть
членами Рабочих групп и иных рабочих органов или прекращения членства/партнерства в
Ассоциации.
3.2.4. передать Ассоциации при прекращении членства/партнерства или расторжения
трудового договора, или освобождения от должности в органах управления, или прекращение
осуществления обязанностей члена Рабочей группы, имеющиеся в пользовании лица носители
информации, содержащие конфиденциальную информацию Ассоциации.
3.3. Члены и партнеры Ассоциации, работники Ассоциации и участники Рабочих групп
Ассоциации также обязуются обеспечивать режим конфиденциальности в отношении
конфиденциальной информации членов и партнеров Ассоциации, которая может стать им
известна в связи с участием в деятельности Ассоциации.
4. Предоставление и передача конфиденциальной информации
4.1. Предоставление конфиденциальной информации Ассоциации и членов/партнеров
Ассоциации органам государственной власти допускается только в том случае, если
соответствующие органы государственной власти имеют основания на получение такой
информации, предусмотренные действующим законодательством РФ.
4.2. Передача конфиденциальной информации другим лицам не допускается, за исключением
случаев и при соблюдении условий, установленных действующим законодательством РФ.
5. Ответственность за нарушение режима конфиденциальности
5.1. Лица, виновные в нарушении режима конфиденциальности, могут быть привлечены в
порядке, установленном действующим законодательством РФ, к дисциплинарной, уголовной,
административной и гражданско-правовой ответственности.
5.2. Во всем ином, что не урегулировано настоящим Положением, применяются положения
действующего законодательства РФ.

