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Подписка о неразглашении конфиденциальной информации

Утверждена приказом Госкомитета по науке и технологиям от 19.03.2010 N 96

Я, ___________________________________ Ф.И.О., должность работника (лица, заключившего 
гражданско-правовой договор),

1. обязуюсь:

1.1. сохранять в тайне преднамеренно скрываемые в ___________________ (наименование организации) 
сведения о различных сторонах и сферах производственно-хозяйственной, управленческой, научно-
технической, финансовой деятельности субъекта хозяйствования, охрана которых обусловлена 
интересами конкуренции и возможной угрозой экономической безопасности организации, которые 
перечислены в Перечне сведений, составляющих нераскрытую информацию (приказ N _____ от 
_________________) (далее - Перечень);

1.2. не разглашать работникам организации, а также третьим лицам содержание ставшей мне известной 
в установленном порядке конфиденциальной информации, кроме лиц, непосредственно допущенных к 
такой информации приказом руководителя организации, в период работы в организации (срока действия 
гражданско-правового договора), а также в течение _____ лет после увольнения (прекращения действия 
гражданско-правового договора);

1.3. не предпринимать никаких действий по получению конфиденциальных сведений, не связанных с 
моими трудовыми обязанностями (обязанностями, предусмотренными гражданско-правовым 
договором);

1.4. предоставлять непосредственному руководителю информацию о любых попытках получения 
конфиденциальных сведений лицами, не имеющими права доступа в установленном порядке к такой 
информации;

1.5. предоставлять непосредственному руководителю, руководителю организации уведомление о 
создании информации для принятия им решения по получению, в случае необходимости, охранных 
документов на такую информацию или по обеспечению условий правовой ее защиты как нераскрытой 
информации, при этом:
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предпринимать все меры по соблюдению условий конфиденциальности до принятия окончательного 
решения руководителем организации в отношении выбора вида охраны информации;

в уведомлении указывать описание созданной информации, раскрывающее ее с полнотой, достаточной 
для определения пригодности использования в деятельности нанимателя, а также выводы в отношении 
способов ее охраны;

прикладывать, в случае аргументированного мною вывода о необходимости патентования технического 
решения, изложенного в информации, материалы, необходимые для оформления на него заявки;

если информация создавалась совместным творческим трудом с иными работниками, указывать состав 
авторов и вклад каждого из них в создание этого технического решения, предпринимать меры по 
обеспечению конфиденциальности всеми авторами данного технического решения;

представлять уведомление к регистрации в установленном порядке и с сохранением 
конфиденциальности сведений, его составляющих;

1.6. не распечатывать, не копировать, не размножать, не вносить изменений в документы Перечня без 
разрешения, выданного в установленном порядке.

2. С установленными локальными нормативными правовыми актами организации, Перечнем 
ознакомлен.

3. Предупрежден об ответственности за нарушение настоящей Подписки о неразглашении 
конфиденциальной информации, предусмотренной законодательством Республики Беларусь.

________________                      _____________________________________
    Подпись                                    Ф.И.О. работника
________________                      _____________________________________
    Подпись                               Ф.И.О. уполномоченного лица


