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Советом  Директоров
ОАО “Волгоградоблэлектро”
Протокол №  11 от “7 ” февраля 2001г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о коммерческой тайне и конфиденциальной информации
ОАО "Волгоградоблэлектро" 

Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в связи с отнесением сведений к коммерческой тайне и конфиденциальной информации, и их защитой в интересах обеспечения экономической безопасности ОАО "Волгоградоблэлектро".

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Сфера действия настоящего Положения.

Положения настоящего ведомственного нормативного акта обязательны для исполнения всеми работниками ОАО "Волгоградоблэлектро", взявшими на себя обязательства либо обязанными по своему статусу исполнять его требования.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении.
В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
коммерческая тайна - защищаемые ОАО "Волгоградоблэлектро" сведения в области его экономической деятельности (техническая, организационная, коммерческая информация, любые знания, включая практический опыт специалистов и т.п.), имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, распространение которых может нанести ущерб экономической безопасности и деловой репутации предприятия;
иная конфиденциальная информация – документированная информация , содержащая прочие сведения экономического и иного характера, не отнесенные к коммерческой тайне, в отношении которых настоящим Положением или соглашениями сторон введены ограничения в части их использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
носители сведений, составляющих коммерческую тайну и конфиденциальную информацию, - материальные объекты, в том числе физические поля, в которых сведения, составляющие коммерческую тайну и конфиденциальную информацию, находят свое отображение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и процессов;
система защиты коммерческой тайны и конфиденциальной информации - совокупность используемых ОАО "Волгоградоблэлектро" средств и методов защиты сведений, составляющих коммерческую тайну, и их носителей, а также мероприятий, проводимых в этих целях;
допуск к коммерческой тайне и конфиденциальной информации  - процедура оформления права работников ОАО "Волгоградоблэлектро" и иных лиц на доступ к сведениям, составляющим коммерческую тайну и конфиденциальную информацию, а предприятий, учреждений и организаций - на проведение работ с использованием таких сведений;
доступ к сведениям, составляющим коммерческую тайну и конфиденциальную информацию, - санкционированное полномочным должностным лицом ознакомление конкретного лица со сведениями, составляющими коммерческую тайну или конфиденциальную информацию;
гриф конфиденциальности (важности) - реквизиты, свидетельствующие о степени конфиденциальности (важности) сведений, содержащихся в их носителе, проставляемые на самом носителе и (или) в сопроводительной документации на него;
средства защиты коммерческой тайны и конфиденциальной информации - технические,  программные и другие средства, предназначенные для защиты сведений, составляющих коммерческую тайну и конфиденциальную информацию, средства, в которых они реализованы, а также средства контроля эффективности их защиты;.
Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну и конфиденциальную информацию, - совокупность категорий сведений, в соответствии с которыми сведения относятся к коммерческой тайне или конфиденциальной информации, доступ к которым ограничивается в установленном настоящим Положением или соглашением сторон порядке..

Статья 3. Правовая основа Положения о коммерческой тайне и конфиденциальной информации.
Положение о коммерческой тайне и конфиденциальной информации основывается на Конституции Российской Федерации, федеральном законодательстве Российской Федерации и других нормативных актах актов, связанных с защитой коммерческой тайны и конфиденциальной информации.

Статья 4. Полномочия органов  и должностных лиц ОАО "Волгоградоблэлектро" в области отнесения сведений к коммерческой тайне и конфиденциальной информации и их защиты

1. Совет директоров ОАО "Волгоградоблэлектро": 
-	осуществляет нормативное регулирование отношений в области коммерческой тайны и конфиденциальной информации;
-	рассматривают вопросы финансирования мероприятий в области защиты коммерческой тайны и конфиденциальной информации;
-	определяет полномочия должностных лиц по обеспечению защиты коммерческой тайны и конфиденциальной информации. 
2. Генеральный директор ОАО "Волгоградоблэлектро": 
-	определяет в соответствии с законодательством Российской Федерации состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия, а также порядок ее защиты.
-	утверждает мероприятия в области защиты коммерческой тайны;
-	утверждает состав, структуру комиссии по защите коммерческой тайны и положение о ней;
-	утверждает по представлению Совета директоров Перечень должностных лиц предприятия, наделяемых полномочиями по отнесению сведений к коммерческой тайне и конфиденциальной информации, а также Перечень сведений, отнесенных к коммерческой тайне и конфиденциальной информации;
-	определяет полномочия должностных лиц по обеспечению защиты коммерческой тайны и конфиденциальной информации в аппарате управления ОАО "Волгоградоблэлектро";
-	в пределах своих полномочий решает иные вопросы, возникающие в связи с отнесением сведений к коммерческой тайне и конфиденциальной информации, введением или снятием ограничений в их использовании и их защитой.
3. Правление ОАО "Волгоградоблэлектро":
-	организует исполнение Положения о коммерческой тайне и конфиденциальной информации;
-	представляет на утверждение генеральному директору ОАО "Волгоградоблэлектро"  состав, структуру комиссии по защите коммерческой тайны и конфиденциальной информации и положение о ней;
-	представляет на утверждение генеральному директору ОАО "Волгоградоблэлектро" Перечень должностных лиц предприятия, наделяемых полномочиями по отнесению сведений к коммерческой тайне и конфиденциальной информации;
-	устанавливает порядок разработки Перечня сведений, отнесенных к коммерческой тайне;
-	организует разработку и выполнение мероприятий в области защиты коммерческой тайны;
-	определяет полномочия должностных лиц по обеспечению защиты коммерческой тайны и конфиденциальной информации в аппарате управления ОАО "Волгоградоблэлектро";
-	устанавливает порядок определения размеров ущерба, наступившего в результате несанкционированного распространения сведений, составляющих коммерческую тайну и конфиденциальной информации;
-	в пределах своих полномочий решает иные вопросы, возникающие в связи с отнесением сведений к коммерческой тайне и конфиденциальной информации, введением или снятием ограничений в их использовании и их защитой.
4.Комиссия по защите коммерческой тайны:
-	формирует перечень должностных лиц ОАО "Волгоградоблэлектро", наделяемых полномочиями по отнесению сведений к коммерческой тайне;
-	формирует перечень сведений, отнесенных к коммерческой тайне;
-	подготавливает предложения по организации разработки и выполнения мероприятий, ведомственных нормативных и методических документов, обеспечивающих реализацию Положения о коммерческой тайне, и представляет их в установленном порядке Правлению ОАО "Волгоградоблэлектро";
-	рассматривает и представляет в установленном порядке генеральному директору и правлению ОАО "Волгоградоблэлектро" предложения по правовому регулированию вопросов защиты коммерческой тайны и совершенствованию системы защиты коммерческой тайны;
-	определять порядок снятия ограничений в отношении носителей сведений, составляющих коммерческую тайну, в случае ликвидации предприятия и отсутствия ее правопреемника;
-	рассматривать в случаях, предусмотренных настоящим Положением запросы  органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций и граждан о предоставлении сведений, отнесенных к коммерческой тайне;
-	подготавливает заключения на документы, содержащие сведения, отнесенные к коммерческой тайне, в целях решения вопроса о возможности передачи указанных сведений другим юридическим лицам и представляет эти заключения Генеральному директору ОАО "Волгоградоблэлектро" для принятия решения;
-	подготавливает и представляет Правлению ОАО “ВОЭ” предложения по правилам определения размеров ущерба, который может быть нанесен экономической	 безопасности ОАО "Волгоградоблэлектро" вследствие несанкционированного распространения сведений, составляющих коммерческую тайну;
-	 подготавливает и представляет в установленном порядке Генеральному директору ОАО “ВОЭ” предложения по правилам отнесения сведений, составляющих коммерческую тайну, к различным степеням конфиденциальности;
-	дает заключения на решения руководителей служб ОАО "Волгоградоблэлектро", связанные с изменением действующего перечня сведений, подлежащих отнесению к коммерческой тайне;
-	решает вопрос о продлении установленного срока ограничений в использовании сведений, составляющих коммерческую тайну;
-	рассматривает по поручениям генерального директора и Правления ОАО "Волгоградоблэлектро" другие вопросы в соответствии с Положением о коммерческой тайне.
5. Филиалы ОАО "Волгоградоблэлектро" " во взаимодействии со службой экономической безопасности: 
-	обеспечивают в соответствии с настоящим Положением защиту имеющихся, а также  переданных им аппаратом управления ОАО "Волгоградоблэлектро", другими предприятиями, учреждениями и организациями сведений, составляющих коммерческую тайну или относящихся к иной конфиденциальной информации;
-	вносят полномочным должностным лицам ОАО "Волгоградоблэлектро" предложения по совершенствованию системы защиты коммерческой тайны и конфиденциальной информации.


Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ
КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ

Статья 5. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну
Коммерческую тайну составляют сведения об управлении производством, планировании, кадрах (о личности, трудовой деятельности, материальном положении, деловых качествах и т.п.), содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности, о финансовом состоянии предприятия о методах, стратегии и тактике деятельности предприятия на потребительском рынке, партнерах и контрактах, мероприятиях по обеспечению экономической безопасности предприятия.
Статья 6. Перечень иных сведений конфиденциального характера.
1.	Установочные данные и адреса акционеров ОАО “ВОЭ”.
2.	Сведения о численном составе работающих, их заработной плате.
3.	Приказы и списки о премировании сотрудников ОАО “ВОЭ”.
4.	Документы о платежеспособности предприятия.
5.	Документы об уплате налогов и обязательных платежах ОАО “ВОЭ”.

Раздел III. ОТНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ К КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ
И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, УСТАНОВЛЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ В ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ.

Статья 7. Принципы отнесения сведений к коммерческой тайне и конфиденциальной информации и установления ограничений в использовании этих сведений.
Отнесение сведений к коммерческой тайне и конфиденциальной информации, установление ограничений в использовании этих сведений - введение в предусмотренном настоящим Положением порядке для сведений, составляющих коммерческую тайну, а равно носящих иной конфиденциальный характер,  ограничений на их распространение и на доступ к их носителям.
Отнесение сведений к коммерческой тайне и конфиденциальной информации, установление ограничений в использовании этих сведений осуществляется в соответствии с принципами законности, обоснованности и своевременности.
Законность отнесения сведений к коммерческой тайне и конфиденциальной информации, установление ограничений в использовании таких сведений заключается в соответствии сведений требованиям статей 5 и 7 настоящего Положения и законодательству Российской Федерации о коммерческой тайне.
Обоснованность отнесения сведений к коммерческой тайне и конфиденциальной информации, введения ограничений в их использовании заключается в установлении путем экономической и правовой оценки целесообразности введения ограничений в отношении конкретных сведений, вероятных экономических и иных последствий этого акта исходя из баланса жизненно важных интересов ОАО "Волгоградоблэлектро".
Своевременность отнесения сведений к коммерческой и конфиденциальной тайне, введения ограничений в их использовании заключается в установлении ограничений на распространение этих сведений с момента их получения (разработки) или заблаговременно. 

Статья 8. Сведения, не подлежащие отнесению к коммерческой тайне.
Не подлежат отнесению к коммерческой тайне: 
-	учредительные документы (решение о создании предприятия или договор учредителей) и Устав;
-	документы, дающие право заниматься предпринимательской деятельностью (регистрационные удостоверения, лицензии, патенты);
-	сведения по установленным формам отчетности о финансово - хозяйственной деятельности и иные сведения, необходимые для проверки правильности исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей в государственную бюджетную систему РФ;
-	документы о платежеспособности;
-	сведения о численности, составе работающих, их заработной плате и условиях труда, а также о наличии свободных рабочих мест;
-	документы об уплате налогов и обязательных платежах;
-	сведения о загрязнении окружающей среды, нарушении антимонопольного законодательства, несоблюдении безопасных условий труда, реализации продукции, причиняющей вред здоровью населения, а также других нарушениях законодательства РФ и размерах причиненного при этом ущерба;
-	сведения об участии должностных лиц предприятия в кооперативах, малых предприятиях, товариществах, акционерных обществах, объединениях и других организациях, занимающихся предпринимательской деятельностью.
Уполномоченные должностные лица обязаны представлять сведения, перечисленные в ст.8 настоящего Положения, по требованию органов власти, управления, контролирующих и правоохранительных органов, других юридических лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством РФ, а также трудового коллектива предприятия.
Должностные лица, принявшие решения об отнесении перечисленных сведений к коммерческой тайне, либо о включении их в этих целях в носители сведений, составляющих коммерческую тайну, несут дисциплинарную ответственность в зависимости от причиненного ОАО "Волгоградоблэлектро", обществу, государству и гражданам материального и морального ущерба.

Статья 9. Степени конфиденциальности сведений и грифы важности носителей этих сведений
Степень конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну, должна соответствовать степени тяжести ущерба, который может быть нанесен экономической безопасности ОАО "Волгоградоблэлектро" вследствие распространения указанных сведений.
Устанавливаются четыре степени конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну, и соответствующие этим степеням грифы важности для носителей указанных сведений: 
-	"особой важности";
-	"строго конфиденциально";
-	"конфиденциально";
-	"для служебного пользования"
Порядок определения размеров ущерба, который может быть нанесен экономической безопасности ОАО "Волгоградоблэлектро" вследствие распространения сведений, составляющих коммерческую тайну, а равно иную конфиденциальную информацию и правила отнесения указанных сведений к той или иной степени секретности устанавливаются Правлением  ОАО "Волгоградоблэлектро" 
Использование перечисленных грифов конфиденциальности для сведений, не отнесенных к коммерческой тайне или иной конфиденциальной информации, не допускается.

Статья 10. Порядок отнесения сведений к коммерческой тайне и иной конфиденциальной информации.
Отнесение сведений к коммерческой тайне и иной конфиденциальной информации осуществляется в соответствии с ведомственной или программно - целевой принадлежностью, а также в соответствии с настоящим Положением.
Обоснование необходимости отнесения сведений к коммерческой тайне и иной конфиденциальной информации в соответствии с принципами введения ограничений в их использовании возлагается на соответствующие службы ОАО "Волгоградоблэлектро", которыми эти сведения получены (разработаны).
Отнесение сведений к коммерческой тайне или иной конфиденциальной информации осуществляется в соответствии с Перечнем сведений, составляющих коммерческую тайну, определяемым настоящим Положением, руководителями ОАО "Волгоградоблэлектро" в соответствии с Перечнем должностных лиц, наделенных полномочиями по отнесению сведений к коммерческой тайне, утверждаемым генеральным директором ОАО "Волгоградоблэлектро". Указанные лица несут персональную ответственность за принятые ими решения о целесообразности отнесения конкретных сведений к коммерческой тайне.
В Перечне сведений, отнесенных к коммерческой тайне, указываются должностные лица ОАО "Волгоградоблэлектро", наделяемые полномочиями по распоряжению данными сведениями. Указанный Перечень утверждается Генеральным директором ОАО "Волгоградоблэлектро".
Должностные лица, которые наделены полномочиями по отнесению сведений к коммерческой тайне, в соответствии с Перечнем сведений, отнесенных к коммерческой тайне, разрабатывают развернутые перечни сведений, использование которых подлежит ограничению. В эти перечни включаются сведения, полномочиями по распоряжению которыми наделены указанные должностные лица, и устанавливается степень их конфиденциальности. 

Статья 11. Порядок установления ограничений по использованию сведений, относящихся к коммерческой тайне и иной конфиденциальной информации, и их носителей

Основанием для установления ограничений по использованию сведений, полученных (разработанных) в результате управленческой, производственной, научной и иных видов деятельности ОАО "Волгоградоблэлектро" является их соответствие действующему перечню сведений, использование которых подлежит ограничению. При установлении ограничений в пользовании этими сведениями их носителям присваивается соответствующий гриф конфиденциальности.
При невозможности идентификации полученных (разработанных) сведений со сведениями, содержащимися в действующем перечне, должностные лица ОАО "Волгоградоблэлектро" обязаны обеспечить предварительное ограничение в использовании полученных (разработанных) сведений в соответствии с предполагаемой степенью конфиденциальности и в месячный срок представить должностному лицу, утвердившему указанный перечень, предложения по его дополнению (изменению).
Должностное лицо, утвердившие действующий перечень, обязано в течение одного месяца организовать правовую и экономическую оценку поступивших предложений и принять решение по дополнению (изменению) действующего перечня или снятию предварительно присвоенного сведениям грифа конфиденциальности.

Статья 12. Реквизиты носителей сведений, составляющих коммерческую тайну
На носители сведений, составляющих коммерческую тайну, наносятся реквизиты, включающие следующие данные:
-	о степени конфиденциальности содержащихся в носителе сведений со ссылкой на соответствующий пункт действующего перечня сведений, использование которых подлежит ограничению;
-	о предприятии, установившем ограничения на использование сведений и носителя;
-	о регистрационном номере;
-	о дате или условии снятия ограничений в отношении использования сведений, либо о событии, после наступления которого со сведений будут сняты ограничения.
При невозможности нанесения таких реквизитов на носитель сведений, составляющих коммерческую тайну, эти данные указываются в сопроводительной документации на этот носитель.
Если носитель содержит составные части с различными степенями конфиденциальности, каждой из этих составных частей присваивается соответствующий гриф конфиденциальности, а носителю в целом присваивается гриф конфиденциальности, соответствующий тому грифу конфиденциальности, который присваивается его составной части, имеющей высшую для данного носителя степень конфиденциальности сведений.
Помимо перечисленных в настоящей статье реквизитов на носителе и (или) в сопроводительной документации к нему могут проставляться дополнительные отметки, определяющие полномочия должностных лиц по ознакомлению с содержащимися в этом носителе сведениями.


Раздел IV. СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕ6НИЙ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕДЕНИЙ И ИХ НОСИТЕЛЕЙ

Статья 13. Порядок снятия ограничений на использование сведений
Снятие ограничений на использование сведений и их носителей - снятие ранее введенных в предусмотренном настоящим Положением порядке ограничений на распространение сведений, составляющих коммерческую тайну, и на доступ к их носителям.
Основаниями для снятия ограничений на использование сведений являются:
-	изменение объективных обстоятельств, вследствие которых дальнейшая защита сведений, составляющих коммерческую тайну, является нецелесообразной;
-	судебное решение о признании незаконным и необоснованным отнесения сведений к коммерческой тайне.
Должностные лица ОАО "Волгоградоблэлектро", которые наделены полномочиями по отнесению сведений к коммерческой тайне и иной конфиденциальной информации, обязаны периодически, но не реже чем через каждые 3 года, пересматривать содержание действующего перечня сведений, использование которых ограничено в соответствии с настоящим Положением, в части обоснованности установления ограничений и соответствия сведений  установленной ранее степени конфиденциальности.
Срок установления ограничений в использовании сведений, составляющих коммерческую тайну, не должен превышать 5 лет. В исключительных случаях этот срок может быть продлен по заключению комиссии по защите коммерческой тайны.
Правом изменения действующего на предприятии перечня сведений, отнесенных к коммерческой тайне, наделяется утвердивший его руководитель, которые несет персональную ответственность за обоснованность принятых им решений. Решения, связанные с изменением перечня сведений, отнесенных к коммерческой тайне, подлежат согласованию с комиссией по защите коммерческой тайны, которая вправе приостанавливать эти решения.

Статья 14. Порядок снятия ограничений с носителей сведений, составляющих коммерческую тайну
Ограничения на использование носителей сведений, составляющих коммерческую тайну, снимаются не ранее сроков,  на которые они установлены. До истечения этих сроков установленные ограничения на использование носителей подлежат снятию в случае изменения настоящего Положения и перечня, на основании которых они были введены.
В исключительных случаях право продления первоначально установленных сроков действия ограничений в использовании носителей сведений, составляющих коммерческую тайну, предоставляется должностным лицам ОАО "Волгоградоблэлектро" наделенным полномочиями по отнесению соответствующих сведений к коммерческой тайне, на основании заключения комиссии по защите коммерческой тайны.

Статья 15. Исполнение запросов граждан, предприятий, учреждений, организаций и органов государственной власти о предоставлении сведений, относящихся к коммерческой тайне.
Уполномоченные должностные лица ОАО "Волгоградоблэлектро", получившие такой запрос, обязаны в течение 3 дней рассмотреть его и дать мотивированный ответ по существу запроса. Если они не правомочны решить вопрос о предоставлении запрашиваемых сведений, то запрос в 5-дневный срок с момента его поступления передается в комиссию по защите коммерческой тайны, которая в 3-дневный срок дает заключение о возможности их предоставления.
В соответствии с заключением комиссии по защите коммерческой тайны уполномоченные должностные лица направляют в 3-дневный срок инициатору запроса ответ соответствующего содержания.
 Уклонение должностных лиц от рассмотрения запроса по существу влечет за собой дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Обоснованность отнесения сведений к коммерческой тайне может быть обжалована в суд. При признании судом необоснованности их отнесения к коммерческой тайне установленные в отношении использования этих сведений ограничения подлежат снятию. в установленном настоящим Положением порядке.

Раздел V. РАСПОРЯЖЕНИЕ СВЕДЕНИЯМИ, СОСТАВЛЯЮЩИМИ
КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ

Статья 16. Передача сведений, составляющих коммерческую тайну  органами государственной власти, предприятиям, учреждениям и организациям
Передача сведений, составляющих коммерческую тайну, органам государственной власти, а также предприятиям, учреждениям и организациям, не состоящим в отношениях подчиненности и не выполняющим совместных с ОАО "Волгоградоблэлектро"  работ, взаимных обязательств осуществляется с санкции Генерального директора ОАО “ВОЭ”.
Органы государственной власти, предприятия, учреждения и организации, запрашивающие сведения, составляющие коммерческую тайну ОАО "Волгоградоблэлектро" должным быть в письменном виде уведомлены о характере таких сведений.
Коммерческая тайна в составе информации не может служить основанием отказа в ее предоставлении контролирующим и иным уполномоченным органам государственной власти. При предоставлении информации соответствующим органам указывается исчерпывающий перечень сведений, составляющих коммерческую тайну (за исключением документов и сведений, которые не могут являться коммерческой тайной в соответствии с законодательством Российской Федерации).
Информация, составляющая коммерческую тайну, представляется с обязательной пометкой "коммерческая тайна" и может быть направлена в отдельной обложке.

Статья 17. Передача сведений, составляющих коммерческую тайну, в связи с выполнением договорных обязательств, совместных и других работ
Передача сведений, составляющих коммерческую тайну, предприятиям, учреждениям, организациям или гражданам в связи с выполнением договорных обязательств, совместных и других работ осуществляется уполномоченными на то должностными лицами с разрешения Генерального директора ОАО "Волгоградоблэлектро" и только в объеме, необходимом для выполнения этих работ.
ОАО "Волгоградоблэлектро" при исполнении взаимных договорных обязательств,  проведении совместных и других работ, в случае возникновения в связи с этим необходимости в использовании сведений, составляющих коммерческую тайну, могут заключать с государственными предприятиями, учреждениями или организациями договоры об использовании услуг их структурных подразделений по защите коммерческой тайны.
В договорах, заключаемых в установленном законом порядке, предусматриваются взаимные обязательства сторон по обеспечению сохранности сведений, составляющих коммерческую тайну, как в процессе исполнения договоров, так и по завершении срока их действия, а также условия финансирования работ (услуг) по защите сведений, составляющих коммерческую тайну.
Порядок организации контроля за эффективностью защиты коммерческой тайны при исполнении взаимных договорных обязательств устанавливается положениями заключенного сторонами договора.
При нарушении контрагентом взятых на себя обязательств по защите коммерческой тайны ОАО "Волгоградоблэлектро" вправе приостановить выполнение договорных обязательств до устранения нарушений, а при повторных нарушениях - поставить вопрос об аннулировании договора, исполнение обязательств по которому связано с использованием сведений, составляющих коммерческую тайну, и о привлечении виновных лиц к ответственности. При этом материальный ущерб, нанесенный контрагентом ОАО "Волгоградоблэлектро", подлежит взысканию в соответствии с действующим законодательством.

Статья 18. Защита сведений, составляющих коммерческую тайну, при изменении функций субъекта правоотношений
ОАО "Волгоградоблэлектро" в случаях изменения формы собственности, реорганизации или ликвидации обязано принять меры по обеспечению защиты сведений, относящихся к коммерческой тайне и их носителей. При этом носители сведений, составляющих коммерческую тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются правопреемнику предприятия.

Раздел VI. ЗАЩИТА КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Защита коммерческой тайны и иной конфиденциальной информации ОАО "Волгоградоблэлектро"  от неправомерных посягательств осуществляется на основе норм гражданского, административного либо уголовного права.
Целями защиты являются:
-	предотвращение утечки, хищения, утраты, искажения, подделки информации;
-	предотвращение угроз экономической безопасности общества;
-	предотвращение несанкционированных действий по уничтожению, модификации, искажению, копированию, блокированию информации; предотвращение других форм незаконного вмешательства и доступа  в информационные ресурсы и информационные системы, обеспечение правового режима документированной информации как объекта собственности;
-	защита конституционных прав граждан на сохранение личной тайны и конфиденциальности персональных данных, имеющихся в информационных системах ОАО "Волгоградоблэлектро";
-	сохранение конфиденциальности документированной информации в соответствии с законодательством;
-	обеспечение прав субъектов в информационных процессах и при разработке, производстве и применении информационных систем, технологий и средств их обеспечения.

Статья 19. Органы защиты коммерческой тайны
К органам защиты коммерческой тайны относятся:
-	комиссия по защите коммерческой тайны;
-	служба экономической безопасности ОАО "Волгоградоблэлектро".  

Статья 20. Допуск должностных лиц и граждан к коммерческой тайне
Допуск должностных лиц ОАО "Волгоградоблэлектро"  и  иных граждан к коммерческой тайне осуществляется в добровольном порядке.
Допуск должностных лиц и граждан к коммерческой тайне предусматривает:
принятие на себя договорных обязательств перед ОАО "Волгоградоблэлектро" по нераспространению доверенных им сведений, составляющих коммерческую тайну;
ознакомление с нормами законодательства Российской Федерации о коммерческой тайне, предусматривающими ответственность за его нарушение;
принятие решения руководителем ОАО "Волгоградоблэлектро" о допуске оформляемого лица к сведениям, составляющим коммерческую тайну.
Взаимные обязательства администрации и оформляемого лица отражаются в трудовом договоре (контракте). Заключение трудового договора (контракта) до окончания проверки компетентными органами не допускается.
Устанавливаются три формы допуска к коммерческой тайне должностных лиц и граждан, соответствующие трем степеням секретности сведений, составляющих коммерческую тайну: к сведениям особой важности, совершенно секретным или секретным. Наличие у должностных лиц и граждан допуска к сведениям более высокой степени секретности является основанием для доступа их к сведениям более низкой степени секретности.
Сроки, обстоятельства и порядок переоформления допуска граждан к коммерческой тайне устанавливаются нормативными документами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.
Порядок допуска должностных лиц и граждан к коммерческой тайне в условиях объявленного чрезвычайного положения может быть изменен Президентом Российской Федерации.

Статья 21. Основания для отказа должностному лицу или гражданину в допуске к коммерческой тайне
Основаниями для отказа должностному лицу или гражданину в допуске к коммерческой тайне ОАО "Волгоградоблэлектро" могут являться:
признание его судом недееспособным, ограниченно дееспособным
выявление в результате проведения мероприятий по защите коммерческой тайны действий лица, создающих угрозу экономической безопасности ОАО "Волгоградоблэлектро";
Решение об отказе должностному лицу или гражданину в допуске к коммерческой тайне принимается генеральным директором ОАО "Волгоградоблэлектро" в индивидуальном порядке с учетом результатов проведенных мероприятий по защите коммерческой тайны. Гражданин имеет право обжаловать это решение в суд.

Статья 22. Условия прекращения допуска должностного лица или гражданина к коммерческой тайне
Допуск должностного лица или гражданина к коммерческой тайне может быть прекращен по решению генерального директора ОАО "Волгоградоблэлектро" в случаях:
расторжения с ним трудового договора (контракта) в связи с проведением организационных и (или) штатных мероприятий;
однократного нарушения им взятых на себя предусмотренных трудовым договором (контрактом) обязательств, связанных с защитой коммерческой тайны;
возникновения обстоятельств, являющихся согласно статье 19 настоящего Положения основанием для отказа должностному лицу или гражданину в допуске к коммерческой тайне.
Прекращение допуска должностного лица или гражданина к коммерческой тайне является дополнительным основанием для расторжения с ним трудового договора (контракта), если такие условия предусмотрены в трудовом договоре (контракте).
Прекращение допуска к коммерческой тайне не освобождает должностное лицо или гражданина от взятых ими обязательств по неразглашению сведений, составляющих коммерческую тайну.
Решение администрации о прекращении допуска должностного лица или гражданина к коммерческой тайне и расторжении на основании этого с ним трудового договора (контракта) может быть обжаловано в вышестоящую организацию или в суд.

Статья 23. Ограничения прав должностного лица или гражданина, допущенных или ранее допускавшихся к коммерческой тайне

Должностное лицо или гражданин, допущенные или ранее допускавшиеся к коммерческой тайне, могут быть временно ограничены в своих правах. Ограничения могут касаться:
права на распространение сведений, составляющих коммерческую тайну, и на использование открытий и изобретений, содержащих такие сведения;

Статья 24. Организация доступа должностного лица или гражданина к сведениям, составляющим коммерческую тайну

Организация доступа должностного лица или гражданина к сведениям, составляющим коммерческую тайну, возлагается на генерального директора ОАО "Волгоградоблэлектро" или иное уполномоченное на это лицо, а также  на подразделение по защите коммерческой тайны. Порядок доступа должностного лица или гражданина к сведениям, составляющим коммерческую тайну ОАО "Волгоградоблэлектро", устанавливается комиссией по защите коммерческой тайны  и утверждается генеральным директором.
Руководители служб и филиалов ОАО "Волгоградоблэлектро" несут персональную ответственность за создание таких условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими коммерческую тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей.

Статья 25. Ответственность за нарушение Положения о коммерческой тайне
Должностные лица и граждане, виновные в нарушении настоящего Положения о коммерческой тайне, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Соответствующие службы ОАО "Волгоградоблэлектро" и их должностные лица основываются на подготовленных в установленном порядке заключениях об отнесении незаконно распространенных сведений к сведениям, составляющим коммерческую тайну.
Защита прав и законных интересов ОАО "Волгоградоблэлектро" в сфере действия настоящего Положения осуществляется в судебном или ином порядке, предусмотренном настоящим Законом.

Раздел VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ
КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ

Статья 26. Финансирование мероприятий по защите коммерческой тайны
Финансирование мероприятий по защите коммерческой тайны осуществляется за счет средств, получаемых от основной деятельности ОАО "Волгоградоблэлектро".
Контроль за расходованием финансовых средств, выделяемых на проведение мероприятий по защите коммерческой тайны, осуществляется Первым заместителем Генерального директора ОАО “ВОЭ”.

Раздел VIII. КОНТРОЛЬ И  ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
ЗАЩИТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ

Статья 27. Контроль за обеспечением защиты коммерческой тайны
Должностные лица и органы ОАО "Волгоградоблэлектро", наделенные в соответствии с настоящим Положением полномочиями по распоряжению сведениями, составляющими коммерческую тайну, обязаны контролировать эффективность защиты этих сведений во всех службах и филиалах предприятия, осуществляющих работу с ними.


