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СОГЛАШЕНИЕ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

Какие цели вы преследуете, составляя такое соглашение?

Какую выбрать форму?

Как сделать так, чтобы ваше соглашение действительно работало?

Ответы на эти вопросы вы найдете в нашей  презентации. 



ПЕРЕД ТЕМ КАК ПРИСТУПИТЬ К СОСТАВЛЕНИЮ СОГЛАШЕНИЯ ВАМ НУЖНО ПОСТАВИТЬ
ПЕРЕД СБОЙ ЦЕЛЬ, ВЫБРАТЬ НУЖНУЮ ФОРМУ И ПОДОБРАТЬ ПОДХОДЯЩИЕ УСЛОВИЯ

- обезопасить себя от утечки
конфиденциальной информации;

- привлечь к ответственности в
случае утечки конфиденциальной
информации.

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ 
О НЕРАЗГЛАШЕНИИ

- соглашение на взаимной
основе;

- соглашение по инициативе
одной из сторон.

УСЛОВИЕ МОЖЕТ БЫТЬ
ВЫРАЖЕНО В ВИДЕ

-  отдельного документа,
подписанного с двух
сторон;

-  отдельного пункта  в
договоре.

РЕЗЮМИРУЯ ВЫШЕСКАЗАННОЕ,  МЫ ПОЛУЧАЕМ ФОРМУЛУ: ЦЕЛЬ, ФОРМА, УСЛОВИЕ. 
 
 
 

ЦЕЛИ
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1) Выделить объект договорных отношений (конфиденциальные сведения);

2) Прописать реквизиты сторон;

3) Обозначить права и обязанности сторон;

4) Ответственности за разглашение конфиденциальной информации;

5) Обозначить штрафные санкции за разглашение конфиденциальной информации;

6) Срок действия договора.

ЧТО ВАЖНО ПРОПИСАТЬ В СОГЛАШЕНИИ:
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- Работники предприятия;

- Работники по договору подряда. 

КТО МОЖЕТ БЫТЬ СУБЪЕКТОМ: СТРУКТУРА СОГЛАШЕНИЯ:

-Вводная часть;

-Предмет соглашения;

-Обязательства и ответственность сторон;

-Реквизиты.



Лицо, причастное к утечке информации, в отношении которой подписано
соглашение о неразглашении понесет наказание

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ

- Дисциплинарное взыскание с перспективой увольнения;

- Административная ответственность.  Если утечка информации произошла в целях устранения
или снижения конкуренции, ответственность может наступить по ст. 14.33 КоАП РФ
(недобросовестная конкуренция).

Предусмотрен штраф:

 для граждан – от 500 до 1000 руб.;
 для должностных лиц – от 4000 до 5000 руб.; 

- Уголовное наказание до 7 лет лишения свободы (ст. 183 УК РФ).



Стоит отметить, что данное соглашение будет работать только при
наличии режима коммерческой тайны у носителя конфиденциальной
информации (ч. 4 ст. 9 Закона об информации – 149 ФЗ от 27.07.2006г.) 

Теперь у вас есть алгоритм действий, который поможет вам грамотно составить соглашение о
неразглашении конфиденциальной информации.


