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в целях уоовер1пенствования меропри'{тий по защите конфиденгща.г:ьной информации Фбщества с
ограниченной ответственность!о <|11|{-1ермин{шт)) (ооо <|1|1{-?ерминал>) и вь!полнения договорнь!х
обязательств по защите конфиденциальной информации (коммернеской тайньл) контрагентов ФФФ (птк?ерминал>>

|1РикАзь1БА|Ф:

1.

9твердить |[олохсение о защите конфиденциальной информации ФФФ к|{11(_1ерминал)) (далее
<<|1оло:кение>>).

2.

3аведутощей канцелярии ознакомить под роспись

о

наотоящим прик!1зом и |[оло:кением
отрукцрньтх подраздолений.

до.}}кноотнь1х лиц апларата генер.1льного директора и руководителей

з. Руководителям ощуктурнь!х подразделений в отно|пении подчиненнь|х им работников, име[ощих
досцп к конфиленциальной информации' ознакомить под роспиоь указаннь|х лиц с настоящим
прик:шом и |[олох<ением.

4.

Ё{аиальнику отдела управления кадрами

и

трудовь|ми отно1пениями при приеме на рабоцг,

зак]т1очении дополнительнь!х соглаппений к трудовь1м договорам обеспечить:

и |1оло:кением (под роспись' в т.ч. щ/тем
об ознакомлении в текст щудового договора или дополнительного

ознакомление работников о настоящим прик€вом
вк.,1}очения условий

согла:пения);
подпиоание

работниками,

допущеннь!х

к

работе

с

конфиденциальной

информацией,

обязательства о сохранении конфиленпиальной информации (по форме прилохсения 1 к
настоящему приказу или щ/тем вк.]1|очения условий обязательотва в текст договора или
дополнительного сФглаттт9рцд).

[1рштоокеншя:
Фбязательотва работника о оохранении конфиденци€1льной

|енеральньпй директор

информации (|1рило:кение

Б.Ё. !1опов

1)

|1рилоясение 1 к приказу

0бязательства работника о сохране!!ии конфиденциальной информации

я,
Ф'|,!.Ф., должнооть

являясь сотрудником Фбщества ограниченной ответственностьто <|11(-1ерминал) (далее кФбщество>>,
меото нахо}кдения: Российская Федерация, 195273, город €анкт-|[етербург, |1искаревокий проопект,
дом
125) обязутось:

никогда, никому и ни лри каких обстоятельствах не сообщать в какой бьп то ни бьтло
форме' а так)ке
неправомерно использовать 6ез письменного р{шре1пения Фбщества сведения' составля!ощие

конфиденциальщ/[о
информаци!о,
став||]ие мне извеотнь|ми в процеосе
обязанностей, а так:ке инь!м путем в период моей
работьт в Фбществе;

доброоовеотно вь]полнять вое требования
информации Фбществе.

вь]полнения

по безопасности и оохранении

слулсебньтх

конфиАенциальной

предупре;кден' что в случае нару1|]ения данного обязательства моц бьтть привлечен к ответственности
в
соответствии о законодательством Российской Федерации.

-{,

€

приказом от

за

и |{олоясение о защите конфиденциальной информации

}ге

ооо (птк-

[ермина-г:>, содер)кащим перечень сведений, соотавля1ощих конфйденциальну}о ин6ормацито
предпри'1т14я,
и порядок их защить1, ознакомлен. €одер>кание прик[ва и поло)кени'т мне понятно.
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