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Примерный приказ об организации работы по защите нераскрытой 
информации

Утвержден приказом Госкомитета по науке и технологиям от 19.03.2010 N 96

                             ПРИМЕРНЫЙ ПРИКАЗ
         ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ЗАЩИТЕ НЕРАСКРЫТОЙ ИНФОРМАЦИИ
    В  целях организации работы по защите нераскрытой информации, с учетом
требований  статьи  140  главы 38 раздела V Гражданского кодекса Республики
Беларусь,  Положения  о  коммерческой  тайне,  утвержденного постановлением
Совета  Министров  Республики  Беларусь от 06.11.1992 N 670 "Об утверждении
Положения о коммерческой тайне", ПРИКАЗЫВАЮ:
    1. Утвердить:
    1.1.  Перечень  сведений, составляющих нераскрытую информацию (далее -
Перечень), в _____________________________________________________________;
                            (наименование организации)
    1.2.  Инструкцию  о  порядке  организации и проведения работ по защите
нераскрытой информации (далее - Инструкция) в ____________________________;
                                              (наименование организации)
    1.3.   Список   лиц,  имеющих  право  доступа  к  носителям  сведений,
составляющих нераскрытую информацию (далее - Список);
    1.4. Состав комиссии по определению сведений, составляющих нераскрытую
информацию, в ____________________________________________________________.
                              (наименование организации)
    2.  Создать Комиссию по определению сведений, составляющих нераскрытую
информацию (далее - Комиссия), в _________________________________________.
                                       (наименование организации)
    Формирование Комиссией годового проекта Перечня осуществляется в конце
четвертого  квартала,  проекта изменений и дополнений в Перечень проводится
по  мере  комплектования предложений. Заседания Комиссии проводятся не реже
одного раза в квартал.
    3. ___________________________________________________________________
           (Ф.И.О. руководителя подразделения организации, должность)
обеспечить  в  соответствии  с  Инструкцией  защиту нераскрытой информации,
а  также ее документирование, хранение, распечатывание, копирование, выдачу
в соответствии с установленным порядком.
    4.  Возложить  ответственность  за  выполнение  требований  по  защите
конфиденциальности  нераскрытой  информации  в соответствии с Инструкцией и
законодательством   Республики   Беларусь   на   руководителей  структурных
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подразделений ____________________________________________________________.
                           (наименование организации)
    5. Руководителям структурных подразделений __________________________:
                                               (наименование организации)
    5.1.  организовать работу с конфиденциальной информацией в структурных
подразделениях в соответствии с утвержденными Перечнем и Инструкцией;
    5.2.   ознакомить   под  роспись  с  настоящим  приказом,  Перечнем  и
Инструкцией всех работников, указанных в Списке;
    5.3.   обеспечить   в  подразделениях  конфиденциальность  создаваемой
информации  до  принятия окончательного решения по выбору формы ее охраны в
соответствии с Инструкцией;
    5.4.  обеспечить  доведение  до  сведения  всех сотрудников требований
настоящего приказа, Перечня, Инструкции.
    6.   Контроль   за   исполнением   настоящего   приказа  возложить  на
__________________________________________________________________________.
                           (Ф.И.О., должность)


