
Лекция 2. Защита конфиденциальной информации

Информация конфиденциального характера, 

порядок работы с ней



В ФЗ от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О 

коммерческой тайне» 

в части 1 статьи 10 приводятся 

меры, которые должны 

приниматься ее обладателем по 

охране конфиденциальности 

информации, составляющей 

коммерческую тайну

Ограничение доступа к информации, 
составляющей коммерческую тайну, путем 

установления порядка обращения с этой 
информацией и контроля такого порядка

Определение перечня информации, 
составляющей коммерческую тайну

Учет лиц, получивших доступ к 
информации, составляющей 

коммерческую тайну, и (или) лиц, которым 
такая информация была предоставлена 

или передана 

Регулирование отношений по 
использованию информации, 

составляющей коммерческую тайну, 
работникам на основании гражданско-

правовых договоров 

Режим коммерческой тайны считается 

установленным только после принятия 

обладателем информации, составляющей 

коммерческую тайну, мер (из ч. 1 ст. 10).

Наряду с этими мерами обладатель 

информации, составляющей 

коммерческую тайну, вправе применять при 

необходимости другие средства и методы 

защиты конфиденциальности этой 

информации, а также не противоречащие 

законодательству РФ меры.



Ознакомить под расписку 
работника, доступ 

которого к этой 
информации, 

обладателями которой 
являются работодатель и 

его контрагенты, 
необходим для исполнения 
данным работником своих 
трудовых обязанностей, с 
перечнем информации, 

составляющей 
коммерческую тайну

Ознакомить под 
расписку работника 

с установленным 
работодателем 

режимом 
коммерческой 

тайны и с мерами 
ответственности за 

его нарушение

В целях охраны 

конфиденциальности 

информации работодатель 

обязан:

В соответствии с ч. 1 ст. 11 

Федерального закона № 98-ФЗ



Порядок защиты информации, составляющей 

профессиональную тайну 
(ч. 5-7 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ) 

• Информация, полученная гражданами (физическими лицами) при исполнении ими 
профессиональных обязанностей или организациями при осуществлении ими определенных 
видов деятельности (профессиональная тайна), подлежит защите в случаях, если на эти лица 
федеральными законами возложены обязанности по соблюдению конфиденциальности такой 
информации

• Информация, составляющая профессиональную тайну, может быть ограничена только с 
согласия гражданина (физического лица), предоставившего такую информацию о себе

• Срок исполнения обязанностей по соблюдению конфиденциальной информации, 
составляющей профессиональную тайну, может быть ограничен только с согласия гражданина 
(физического лица), предоставившего такую информацию о себе



Порядок защиты персональных данных устанавливает

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных

данных».

Статья 19 названного ФЗ в частях 1-3 устанавливает меры по

обеспечению безопасности персональных данных при их

обработке.

В статье 88 Трудового кодекса РФ также

устанавливаются меры по защите

персональных данных работника. Названная

статья требует от работодателя соблюдать

общие требования при обработке

персональных данных его работников.


