
Обязательство 

о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну 

 

г. Москва                                                                                                   «  » _________ 201__ г. 

 

Я, ФИО, работник ООО «РОМАШКА» (далее - Организация, Работодатель), 

обязуюсь не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну Организации 

и клиентов Организации, ставшую мне известной в процессе работы у Работодателя в 

течение действия трудового договора, а также в течение 3 (Трех) лет по истечении срока 

его действия.    

Я предупрежден(а) о том, что в случае нарушения данного требования я понесу 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.    

С Перечнем информации, составляющей коммерческую тайну Организации, 

ознакомлен(а).  

Для сохранения информации, составляющей коммерческую тайну Организации, 

обязуюсь:  

- использовать только ту информацию, составляющую коммерческую тайну, которая 

необходима для выполнения моих трудовых обязанностей; 

- знать, кому из сотрудников Организации разрешено работать с информацией, 

составляющей коммерческую тайну, к которой он допущен, и в каком объеме эти 

сведения могут быть доведены до данных сотрудников;   

- при составлении документов с информацией, составляющей коммерческую тайну,  

ограничиваться  минимальной,  действительно необходимой в документе информацией;  

- определять количество экземпляров документов в строгом соответствии с  

действительной служебной необходимостью и не допускать рассылки их адресатам, к 

которым они не имеют отношения;  

- сдать документы, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, 

генеральному директору Организации или лицу, ответственному за хранение указанных 

документов, в соответствии с приказом Работодателя во время отпуска, командировки, 

при увольнении;        

- незамедлительно сообщать об утрате, недостаче документов, содержащих информацию,  

составляющую  коммерческую  тайну, своему непосредственному руководителю или 

генеральному директору Организации;  

- по первому требованию генерального директора Организации предъявлять для проверки 

все числящиеся за мной носители информации, составляющей коммерческую тайну 

Организации, представить устные или письменные объяснения в случае невозможности 

предъявить востребованный документ;         



- сообщать генеральному директору Организации обо всех попытках посторонних  лиц 

или организаций получить информацию, составляющую коммерческую тайну.       

Уведомлен(а), что мне запрещается:         

- сообщать устно или письменно кому бы то ни было информацию, составляющую  

коммерческую тайну Организации, если это не вызвано выполнением трудовых 

обязанностей;     

 -  использовать документы, содержащие информацию, составляющую коммерческую  

тайну  Организации,  в корыстных  целях в качестве конкурентного действия 

соперничающих юридических лиц;     

 - выполнять работу с документами, содержащими сведения, составляющие 

коммерческую тайну Организации, на дому;     

-  выносить  документы,  содержащие  информацию,  составляющую коммерческую тайну 

Организации, из помещений Организации, снимать с них копии или производить выписки 

без письменного разрешения генерального директора Организации, а также осуществлять 

копирование информации, составляющей коммерческую тайну, в электронном виде;  

- вести служебные междугородные или международные переговоры по незащищенным  

каналам  связи  по  вопросам, содержащим информацию, составляющую коммерческую 

тайну Организации; 

 - использовать документы, содержащие информацию, составляющую коммерческую 

тайну Организации, в целях раскрытия ее в средствах массовой информации.      

          

______________________ _______________________ ______________________     

(подпись)                                             (расшифровка)                                      (дата)  

 

 

 

 


