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Обязательство о неразглашении конфиденциальной информации (вариант)

____________- Владелец коммерческой тайны (далее - Наниматель), в лице генерального директора 
___________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________________________________________________ (далее - Работник), с другой стороны, 
вместе именуемые Стороны, в соответствии с Законом Республики Беларусь от 05.01.2013 N16-3 "О 
коммерческой тайне" (далее - Закон), Гражданским кодексом Республики Беларусь, заключили 
настоящее Обязательство о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Наниматель, правомерно обладающий сведениями, в отношении которых установлен режим 
коммерческой тайны, обязуется довести до сведения Работника сведения, составляющие коммерческую 
тайну, которые ему необходимы в силу трудовых обязанностей, а Работник обязуется соблюдать 
установленный Нанимателем режим коммерческой тайны и не разглашать сведения, составляющие 
коммерческую тайну.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Наниматель обязуется:

2.1.1. Ознакомить Работника, которому доступ к коммерческой тайне необходим для выполнения 
трудовых обязанностей, с правилами, установленными Положением о коммерческой тайне, с 
категориями сведений, составляющих коммерческую тайну Нанимателя, и (или) сведений, 
составляющих коммерческую тайну третьих лиц, к которым Наниматель получил доступ (без раскрытия 
содержания этих сведений).

2.1.2. Ознакомить Работника, получившего доступ к коммерческой тайне с установленным им режимом 
коммерческой тайны и мерами ответственности за его нарушение, а также за разглашение сведений, 
составляющих коммерческую тайну Нанимателя, и (или) сведений, составляющих коммерческую тайну 
третьих лиц, к которым Наниматель получил доступ.

2.1.3. Создать Работнику необходимые условия для соблюдения установленного им режима 
коммерческой тайны.

2.1.4. Осуществлять иные действия, предусмотренные Законом и иными законодательными актами.
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2.1.5. Выплачивать Работнику вознаграждение за выполнение обязательств, связанных с соблюдением 
режима коммерческой тайны, в размере ________________.

2.2. Наниматель вправе:

2.2.1. Устанавливать режим коммерческой тайны.

2.2.2. Применять не запрещенные законодательством технические средства и методы защиты 
информации, другие меры, не противоречащие законодательству.

2.2.3. Изменять или отменять режим коммерческой тайны.

2.2.4. Изменять состав сведений, составляющих коммерческую тайну.

2.2.5. Использовать сведения, составляющие коммерческую тайну.

2.2.6. Разрешать или запрещать доступ других лиц к коммерческой тайне, изменять порядок и условия 
доступа к ней, если иное не установлено Законом, иными законодательными актами.

2.2.7. Распоряжаться сведениями, составляющими коммерческую тайну.

2.2.8. Применять предусмотренные гражданским законодательством способы защиты по обеспечению 
сохранности коммерческой тайны.

2.2.9. Требовать от Работника, получившего доступ к коммерческой тайне, исполнения обязательств по 
соблюдению конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну.

2.2.10. Требовать от Работника, получившего возможность ознакомления со сведениями, 
составляющими коммерческую тайну, в результате случайности либо действий других лиц, которые не 
имели права предоставлять доступ к коммерческой тайне, соблюдения конфиденциальности этих 
сведений.

2.2.11. Совершать иные действия для обеспечения конфиденциальности сведений, составляющих 
коммерческую тайну.

2.3. Работник в период трудовых отношений и в течение срока, указанного в пункте 5.1 настоящего 
Обязательства, после прекращения трудовых отношений обязуется:



2.3.1. Соблюдать установленный Нанимателем режим коммерческой тайны.

2.3.2. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Нанимателя и (или) сведения, 
составляющие коммерческую тайну третьих лиц, которые ему будут доверены или станут известны по 
работе.

2.3.3. Не использовать сведения, составляющие коммерческую тайну, в целях, не связанных с 
выполнением трудовых обязанностей.

2.3.4. Не передавать третьим лицам и не раскрывать публично сведения, составляющие коммерческую 
тайну Нанимателя, без согласия __________________.

2.3.5. Выполнять требования распоряжений, приказов, инструкций и положений по обеспечению 
сохранности коммерческой тайны Нанимателя.

2.3.6. Не раскрывать секреты производства, включая технологию изготовления продукции.

2.3.7. Обеспечить надлежащее хранение документов, содержащих охраняемые сведения. Не позволять 
другим работникам и (или) посторонним лицам делать копии, извлечения из этих документов либо 
аннотации на них в интересах посторонних лиц.

2.3.8. В случае попытки третьих лиц получить сведения о коммерческой тайне организации немедленно 
сообщить об этом генеральному директору или руководителю структурного подразделения.

2.3.9. Сохранять коммерческую тайну контрагента, с которым заключен гражданско-правовой договор о 
конфиденциальности (соглашение о конфиденциальности);

2.3.10. Не использовать знание коммерческой тайны Нанимателя для занятий любым видом 
деятельности, которая может нанести в качестве конкурентного действия ущерб Обществу.

2.3.11. Незамедлительно сообщать ______________________ о допущенных им либо ставших 
известными ему фактах незаконного ознакомления со сведениями, составляющими коммерческую тайну 
Нанимателя, и (или) сведениями, составляющими коммерческую тайну третьих лиц, к которым 
Наниматель получил доступ, фактах незаконного использования этих сведений, фактах разглашения или 
угрозы разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну Нанимателя, и (или) сведений, 
составляющих коммерческую тайну третьих лиц, к которым Наниматель получил доступ, а также о 
требованиях доступа к коммерческой тайне со стороны государственных органов и иных лиц.

2.3.12. Передать руководителю структурного подразделения или ______________________ при 



прекращении трудового договора (контракта) находящиеся у него носители коммерческой тайны.

2.4. Работник вправе:

2.4.1. Обжаловать в судебном порядке принятие или изменение Нанимателем отдельных мер по 
обеспечению конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну, ограничивающих его 
права.

2.4.2. Совершать иные действия для обеспечения конфиденциальности сведений, составляющих 
коммерческую тайну Нанимателя или третьих лиц, которые ему стали известны в результате трудовых 
обязанностей.

3. Порядок доступа к сведениям, составляющим коммерческую тайну нанимателя, и или сведениям, составляющим 
коммерческую тайну третьих лиц, к которым наниматель получил доступ

3.1. Работник осуществляет доступ к коммерческой тайне Общества только с письменного согласия 
_______________________________.

Порядок доступа к сведениям, составляющим коммерческую тайну Нанимателя, и или сведениям, 
составляющим коммерческую тайну третьих лиц, к которым Наниматель получил доступ изложен в 
Положении о коммерческой тайне.

3.2. При предъявлении требований к Работнику о предоставлении доступа к коммерческой тайне 
третьих лиц, Работник отказывает в предоставлении сведений, составляющих коммерческую тайну, 
ограничившись предоставлением информации о владельце этой коммерческой тайны.

4. Ответственность Сторон

4.1. Наниматель несет ответственность за ненадлежащее выполнение обязанностей, предусмотренной 
частью второй статьи 9 Закона, в соответствии с действующим законодательством.

4.2. За разглашение коммерческой тайны Работник может быть уволен в соответствии с пунктом 
шестым статьи 47 Трудового кодекса Республики Беларусь, а также привлечен к ответственности в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь в виде обязанности по возмещению ущерба 
(убытков, упущенной выгоды) в пользу Общества.

5. Срок действия обязательства

5.1 Настоящее Обязательство вступает в силу с момента его заключения и действует в период трудовых 
отношений с Обществом и в течение _________________________ лет после прекращения трудовых 



отношений.

5.2 Настоящее Обязательство составлено в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

Наниматель:                                   Работник:
"___" ___________ 20__ г.                     "___" ___________ 20__ г.


