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Введение.

Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 
9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования», входит в состав 
документации системы менеджмента качества образования ФГБОУ ВПО
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» (далее -  Университет).

Содержание.

1. Область применения и сфера действия.
2. Нормативные ссылки.
3. Термины, определения, сокращения.
4. Общие положения.
5. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну.
6. Разглашение коммерческой тайны, утеря ее носителей, передача третьим

лицам, ее публикация и использование.
7. Обязанности, ответственность и права работника.
8. Лист рассылки.
9. Лист ознакомления.
10. Лист регистрации изменений.

1. Область применения и сфера действия.

1.1. Настоящее Положение определяет основные требования к организации 
защиты коммерческой тайны и конфиденциальной информации, ответственность 
работников за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну в 
отношении интеллектуальной собственности федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Ульяновский государственный педагогический университет имени 
И.Н. Ульянова» (далее -  УлГПУ).

1.2. Подразделением, ответственным за исполнение Положения, является 
отдел научных исследований и инноваций ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. 
Ульянова».

1.3. Настоящее Положение предназначено для руководителей структурных 
подразделений, включая обособленные подразделения ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. 
И.Н. Ульянова».

1.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
ректором и является действующим до момента внесения в него изменений или его 
отмены.



ФГБОУ ВПО 
«УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»

МЕТОДИКА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА

СМК 02-202-2015
Положение о защите коммерческой тайны и 

конфиденциальной 
информации в отношении объектов 

интеллектуальной 
собственности ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова»

Издание: 2015-10-_3';-

Изменение:

стр.3 из 12

2. Нормативные ссылки.

-  ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»;
-  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 

от 18 декабря 2006 г. № 230-Ф3;
-  Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»;
-  Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ;
-  Устав Университета.

3. Термины , определения, сокращ ения.

3.1. Информация - сведения (сообщения, данные) о процессах, предметах, фактах, 
событиях и явлениях, независимо от формы их представления.

3.2. Документированная информация (документ) - зафиксированная на материальном 
носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить 
такую информацию или в установленных законодательством Российской Федерации 
случаях ее материальный носитель.

3.3. Информационные ресурсы - отдельные документы и отдельные массивы 
документов в информационных системах (архивах, фондах, базах данных, других 
информационных системах).

3.4. Информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, хранения, 
обработки, предоставления, распространения информации и способы 
осуществления таких процессов и методов;

3.5. Информационные системы - совокупность содержащейся в базах данных 
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и 
технических средств.

3.6. Конфиденциальность информации - обязательное для выполнения лицом, 
получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую 
информацию третьим лицам без согласия ее обладателя

3.7. Информация, составляющая коммерческую тайну (секрет производства) - 
сведения любого характера (производственные, технические, экономические, 
организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в 
научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной 
деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую 
ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного 
доступа на законном основании и в отношении которых введен режим коммерческой 
тайны.

3.8. Коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, позволяющий ее
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обладателю при сущ ествую щ их или возможных обстоятельствах увеличить доходы , 
избеж ать неоправданны х расходов, сохранить полож ение на ры н ке товаров, работ, 
услуг или получить иную  ком м ерческую  выгоду.

Н а докум ентах , содерж ащ и х ком м ерческую  тайну, проставляется  гриф  «С трого 
конф иденциально», «К онф иденциально» , в зави сим ости  от степени 
конф иденциальности .

3.9. Реж им коммерческой тайны - правовые, организационны е, технические и 
иные принимаемы е обладателем информации, составляю щ ей ком м ерческую  тайну, 
меры  по охране ее конф иденциальности .

О бладатель инф орм ации , лицо, сам остоятельно создавш ее инф орм ацию  либо 
получивш ее на осн овани и  закон а или договора право разреш ать  или ограничивать 
доступ к ин ф орм аци и , определяем ой  по каким -либо признакам .

3.10. И нтеллектуальная собственность - результаты  интеллектуальной  
деятельности  и при равн енны е к ним средства индиви дуали заци и  ю ридических  лиц, 
товаров, работ, услуг и предприятий, которы м  предоставляется  правовая  охрана.

3.11. Д оступ к информации, составляю щ ей коммерческую  тайну - ознакомление 
определенны х лиц  с инф орм ацией, составляю щ их ком м ерческую  тайну, с согласия ее 
обладателя или на ином законном основании при условии сохранения 
конф иденциальности  этой инф орм ации.

3.12. П ередача ин ф орм аци и , составляю щ ей ком м ерческую  тайн у  - передача 
инф орм ации, составляю щ ей ком м ерческую  тайну и заф и ксированной  на 
м атериальном  носителе, ее обладателем  контрагенту  на основании  договора в 
объем е и на условиях, которы е предусм отрены  договором , вклю чая условие о 
принятии контрагентом  установленны х договором  мер по охране ее 
конф иденциальности .

3.13. К он траген т - сторона граж данско-правового  договора, которой обладатель 
инф орм ации, составляю щ ей  ком м ерческую  тайну, передал эту инф орм ацию ,

3.14. П редоставлени е инф орм ации, составляю щ ей ком м ерческую  тайну - 
передача инф орм ации, составляю щ ей ком м ерческую  тайн у  и заф и ксированной  на 
м атериальном  носителе, ее обладателем  органам  государственной власти, ины м 
государственны м  органам , органам  м естного  сам оуправления в целях  вы полнения 
их  функций.

3.15. Разглаш ени е инф орм ации, составляю щ ей ком м ерческую  тайну - действие 
или бездействие, в результате которы х инф орм ация, составляю щ ая ком м ерческую  
тайну, в лю бой  возм ож ной форме (устной, письм енной, иной ф орме, в том  числе с 
использованием  техн и чески х  средств) становится известной третьим  лицам  без 
согласия обладателя такой инф орм ации либо вопреки трудовом у  или граж данском у 
договору.

3.16. Б езопасность  инф орм ации - состояние ин ф орм аци онны х ресурсов и 
инф орм ационны х систем , при котором  с требуем ой  вероятностью  обеспечивается 
защ ита инф орм ации  (данны х) от утечки, хищ ения, утраты , несанкционированного
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уничтожения, искажения, подделки, копирования, блокирования.
3.17. Носители сведений, составляющих коммерческую тайну - материальные 

объекты, в том числе физические поля, в которых сведения, составляющих 
коммерческую тайну, находят свое отображение в виде символов, образов, сигналов, 
технических решений и процессов.

3.18. Система защиты коммерческой тайны - совокупность подразделений по 
защите служебной и коммерческой тайны, используемых ими средств и методов 
защиты сведений и их носителей, а также мероприятия, проводимые в этих целях.

3.19. Средства защиты информации - технические криптографические, 
программные и другие средства, предназначенные для защиты сведений, 
составляющих коммерческую тайну, а также средства контроля эффективности 
защиты информации.

3.20. Средства массовой информации - периодические печатные издания, 
телевидение, радио и иные формы периодического распространения массовой 
информации.

3.21. Персональные данные работника - сведения о фактах, событиях и 
обстоятельствах жизни работника, позволяющих идентифицировать его личность.

4. Общие положения.

4.1. Настоящее «Положение о защите коммерческой тайны и 
конфиденциальной информации в отношении интеллектуальной собственности 
ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» (далее - Положение) является локальным 
нормативным документом, устанавливающим основные требования к организации 
защиты служебной и коммерческой тайны в отношении интеллектуальной 
собственности УлГПУ.

4.2. Положение определяет ответственность работников КГУ за разглашение 
сведений, составляющих коммерческую тайну в отношении интеллектуальной 
собственности.

5. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну.

5.1. В интересах экономической безопасности УлГПУ перечень сведений, 
составляющих коммерческую тайну в отношении объектов интеллектуальной 
собственности УлГПУ, может корректироваться в зависимости от изменения 
экономической и иной ситуации. Работник обязан строго хранить в секрете 
сведения, отнесенные к коммерческой тайне и конфиденциальной информации в 
отношении интеллектуальной собственности УлГПУ, ставшие ему известными по 
службе или иным путем.

5.2. Сведения, составляющие коммерческую тайну или секрет производства
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(ноу-хау) организации в отношении объектов интеллектуальной собственности:
5.2.1 Ноу-хау в сфере научно-исследовательской деятельности:
- сведения о неопубликованных результатах научно-исследовательских работ, 

научно-технических результатах, технических решениях, которые не обеспечены 
патентной защитой;

- методы реализации новых или высокоэффективных технологических 
процессов;

- оригинальные программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных 
микросхем и др.

5.2.2 Ноу-хау в сфере учебно-методической деятельности:
- эффективные технологии и методики обучения;
- электронные учебно-методические ресурсы (учебники, пособия, справочники, 

обучающие программы и тестирующие системы, дистанционные курсы, виртуальные 
лаборатории);

- варианты и (или) задания экзаменационных билетов репетиционных и 
вступительных экзаменов, конкурсов, олимпиад;

- содержание разработанных по инициативе вуза учебных планов и программ, 
учебно-методических разработок по вновь вводимым дисциплинам и др.

- процесс реализации образовательных программ, образовательных услуг 
организации.

5.2.3 Сведения, составляющие коммерческую тайну организации в области
финансовой, организационной и управленческой деятельности деятельности:
- знания и опыт в области реализации образовательных услуг;
- информация о деловых партнерах, посредниках, потребителях, заказчиках;
- информация об условиях сотрудничества с Заказчиками (порядок, форма 

оплаты, предоставляемые скидки, условия доставки и т. д.) с действительными и 
потенциальными контрагентами, а также информация, составляющая базу данных о 
контрагентах организации, включая их наименования, адреса, банковские, почтовые, 
телефонные, телеграфные, отгрузочные и другие реквизиты, имена руководителей, 
главных бухгалтеров и других должностных лиц, а также их контактные телефоны;

- информация о сделках (текущих и планируемых), включая сведения о 
предварительных переговорах, условиях договоров и любых дополнениях к ним, 
порядке заключения и исполнения договоров, а также о достигнутых результатах по 
сделкам;

- бухгалтерские и планово-финансовые документы, а также выписки из 
документов, копии, дубликаты, дополнения и приложения, включая финансовые 
планы, сметы, лимиты, нормативы;

- сведения о планируемых инвестициях;
- банковские отношения (кредиты, ссуды, долги);
- сведения о конъюнктуре рынка, результаты маркетинговых исследований;
- содержание переговоров по заключению сделок;
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- сведения об отдельных финансовых операциях вуза и о доходах по этим 
операциям;

- сведения о ценовой политике вуза;
- сведения о подготовке и результатах проведения переговоров с деловыми 

партнерами вуза;
- сведения об особых условиях отношений с партнерами;
- программы развития организации, бизнес планы и инвестиционные 

проекты;
- организационно-управленческая документация;
- методы управления деятельностью внутри организации, распределение 

обязанностей;
- планы, конкурсные заявки, технические задания по государственным 

контрактам, программам, проектам, грантам;
- сведения о подготовке, принятии и исполнении отдельных решений 

руководства вуза;
- результаты специальных статистических и социологических исследований;
- сведения, раскрывающие систему, средства и методы обработки и защиты 

информации от несанкционированного доступа на средствах вычислительной техники, 
а также значения действующих кодов, шифров и паролей;

- сведения, раскрывающие организацию, средства и методы обеспечения 
безопасности компании, охраны ее имущества, а также жизни и здоровья ее 
сотрудников;

- сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, их 
коммерческой деятельности, полученные сотрудниками организации законным путем 
в процессе организационного, экономического, коммерческого или иного мониторинга 
и анализа.

6. Разглашение коммерческой тайны, утеря ее носителей, передача 
третьим лицам, ее публикация и использование.

6.1. Разглашение коммерческой тайны и конфиденциальной информации в 
отношении интеллектуальной собственности УлГПУ, утеря ее носителей, передача 
третьим лицам, публикация без согласия УлГПУ, а также для занятия любой 
деятельностью, которая в качестве конкурентного действия может нанести ущерб 
УлГПУ, влечет уголовную, административную, гражданско-правовую или иную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. О бязанности, ответственность и права работника.

7.1. Работник обязан работать только с теми сведениями и документами,
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составляющими коммерческую тайну и конфиденциальную информацию в 
отношении интеллектуальной собственности УлГПУ, к которым он получил допуск 
в силу своих служебных обязанностей.

7.2. Работник может передать сведения, составляющие коммерческую тайну 
и конфиденциальную информацию УлГПУ, к которым он допущен, только тем 
сотрудникам, кому они необходимы для выполнения их прямых служебных 
обязанностей в рамках установленного допуска.

7.3. При работе со сторонними организациями работник может знакомить их 
представителей со сведениями, составляющими коммерческую тайну и 
конфиденциальную информацию в отношении интеллектуальной собственности 
УлГПУ, только с разрешения ректора (проректора по научной работе).

7.4. При утрате или недостаче документов, содержащих коммерческую тайну 
и конфиденциальную информацию УлГПУ, работник обязан немедленно сообщить 
непосредственному руководителю подразделения или проректору по научной 
работе.

7.5. При увольнении, перед уходом в отпуск, отъездом в длительную 
командировку (более 1 месяца) работник должен сдать начальнику отдела все 
носители коммерческой тайны и конфиденциальной информации УлГПУ 
(документы, диски, дискеты, распечатки на принтерах и т.д.), которые находились 
в его распоряжении в связи с выполнением им служебных обязанностей.

7.6. Работник обязан по первому требованию ректора (проректора по научной 
работе) УлГПУ, начальника отдела научных исследований и инноваций или 
инженера по патентной и изобретательской работе отдела научных исследований и 
инноваций предъявить для проверки все числящиеся за ним материалы, содержащие 
коммерческую тайну и конфиденциальную информацию УлГПУ.

7.7. Работник обязан представлять письменные объяснения о нарушениях 
установленных правил выполнения закрытых работ, учета и хранения документов, 
содержащих коммерческую тайну и конфиденциальную информацию, а также о 
фактах ее разглашения, утраты документов, содержащих такие сведения.

7.8. В случае попытки посторонних лиц получить информацию, 
составляющую коммерческую тайну и конфиденциальную информацию УлГПУ 
работник обязан сообщить об этом инженеру по патентной и изобретательской 
работе, начальнику отдела научных исследований и инноваций, или проректору по 
научной работе.

7.9. Работники УлГПУ, допущенные к материалам, составляющим 
коммерческую тайну и конфиденциальную информацию, принимают обязательства 
о неразглашении коммерческой тайны и конфиденциальной информации после 
ознакомления с настоящим Положением и перечнем сведений, составляющих 
коммерческую тайну и конфиденциальную информацию УлГПУ.

7.10. Обязательства, связанные с защитой коммерческой тайны и 
конфиденциальной информации УлГПУ, не ограничивают прав работника на
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интеллектуальную собственность, в частности, право подачи заявки на изобретения, 
возможное патентование и т.д. Реализация прав работника на интеллектуальную 
собственность осуществляется в соответствии с установленным законом порядке.

РАЗРАБОТЧИК:

Инженер по патентной и 
изобретательской работе отдела 
научных исследований 
и инноваций В. В. Сол тис (дата)

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по научной работе Н.А. Ильина
(дата)

Заместитель начальника учебного 
управления, ответственный за систему 
менеджмента качества университета

Начальник правового управления

Главный бухгалтер

Начальник отдела научных исследований 
и инноваций (подпись) Н.М. Касаткина

(дата)

? О, 10. / У
(дата)

(дата)

(дата)
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