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Обязательство не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну, 
после прекращения трудовых отношений

Утверждено постановлением Белкоопсоюза от 18.02.2002 N 69

Я, _______________________________ (фамилия, имя, отчество) в качестве работника 
________________________________ (наименование организации) в период трудовых отношений с 
организацией и в течение _______ лет после прекращения трудовых отношений обязуюсь:

1) не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну организации, которые мне будут 
доверены или станут известны по работе;

2) не передавать третьим лицам и не раскрывать публично сведения, составляющие коммерческую 
тайну организации без согласия организации;

3) выполнять относящиеся ко мне требования постановлений, распоряжений, приказов, инструкций и 
положений по обеспечению сохранности коммерческой тайны организации;

4) в случае попытки третьих лиц получить от меня сведения о коммерческой тайне организации 
немедленно сообщить ________________________ (должностное лицо или подразделение организации)

5) сохранять коммерческую тайну тех организаций, с которыми имеются деловые отношения 
организации;

6) не использовать знание коммерческой тайны организации для занятий любой деятельностью, которая 
в качестве конкурентного действия может нанести ущерб организации;

7) в случае моего увольнения все носители коммерческой тайны организации, которые находятся в моем 
распоряжении в связи с выполнением мною служебных обязанностей во время работы в организации, 
передать ___________________________________________ (должностное лицо или подразделение 
организации);

8) об утрате или недостаче носителей коммерческой тайны, удостоверений, пропусков, ключей от 
режимных помещений, хранилищ, сейфов, личных печатей и о других фактах, которые могут привести к 
разглашению коммерческой тайны организации, а также о причинах и условиях возможной утечки 
сведений немедленно сообщать _____________________________ (должностное лицо или 
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подразделение организации).

Я предупрежден(на), что в случае невыполнения любого из пунктов настоящего обязательства могут 
быть уволен(а) из организации, а также привлечен к ответственности в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. До моего сведения также доведены с разъяснениями 
соответствующие положения по обеспечению сохранности коммерческой тайны организации.

    "___" __________ ____ г.                        ______________
                                                      (подпись)

Наниматель подтверждает, что данные Вами обязательства не ограничивают Ваших прав на 
интеллектуальную собственность. Об окончании срока действия обязательства наниматель уведомит 
Вас заблаговременно в письменной форме.

    "___" __________ ____ г.          ____________________________
                                     (должность, подпись, Ф.И.О.)
   Один экземпляр обязательств получил   "___" __________ ____ г.
                                            _____________________
                                                  (подпись)


