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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует в соответствии с
Гражданским кодексом
Российской Федерации,
Федеральным
законом
Российской
Федерации
"Об
информации, информатизации и защите информации", иными федеральными
законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации отношения,
связанные с охраной и использованием конфиденциальной информации Открытого
акционерного общества «Институт Стволовых Клеток Человека» (далее по тексту
настоящего Положения «Общество»);
1.2. Конфиденциальная информация Общества - сведения о лицах, предметах,
фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления и
существования, отнесенная к таковой в соответствии с настоящим Положением,
имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу
неизвестности ее третьим лицам, ограничения к доступу и разглашению которой
предпринимаются согласно настоящего Положения.
1.3. Общество имеет исключительное право на использование конфиденциальной
информации любыми не запрещенными законом способами по собственному
усмотрению.
1.4. В соответствии с настоящим Положением Общество принимает меры к охране
конфиденциальной информации, ограничению доступа к ней третьих лиц.
1.5. Целью охраны конфиденциальной информации является обеспечение
экономической и правовой безопасности Общества.
1.6. В случае если в связи с осуществлением своей деятельности обществу
становятся известны
сведения,
составляющие
в соответствии
с
законодательством
Российской Федерации государственную тайну, Общество
обязано предпринимать меры по их охране в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации
«О государственной тайне» и иными нормативными
правовыми актами о государственной тайне.
1.7. Действие настоящего Положения распространяется на все структурные
подразделения Общества, в том числе обособленные - филиалы и представительства.
1.8. Генеральный директор Общества имеет право своим приказом включать в перечень
конфиденциальной информации иные сведения

2. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну
Общества.

2.1.
Производственная деятельность.
2.1.1. Сведения о структуре Общества, технологических мощностях, типе и
размещении оборудования, запасах сырья, материалов, финансовых и людских
ресурсах, комплектующих и готовой продукции.
2.1.2. Сведения об экономической эффективности деятельности Общества и
распределении прибыли.
2.1.3. Данные, показывающие объемы закупки-продажи товаров и услуг. Характер
осуществляемых операций.
2.1.4. Сведения о затратах и уровне издержек,
2.1.5. Данные об объеме перевозок, транзита грузов, транспортные расходы.
2.1.6. Сведения о состоянии программного и компьютерного обеспечения
(программы
NetSuite,
база
клиентов
по
категориям).
2.2.
Управление
2.2.1. Сведения о подготовке, принятии и исполнении отдельных решений
руководством Общества по производственным, коммерческим, организационным и
иным вопросам;
2.2.2. Сведения о штатном расписании, премировании сотрудников, мотивации
сотрудников.
2.2.3. Решения, принятые органами управления Общества в рамках компетенций,
возложенных на них Уставом Общества и законодательством РФ
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2.3.
Планы
2.3.1. Сведения о планах расширения или свертывания медицинских услуг или
продвижения различных видов продукции и их технико-экономических обоснованиях.
2.3.2. Сведения о планах инвестиций, закупок и продаж.
2.3.3. Сведения о планируемых маркетинговых акциях, рекламных компаниях.
2.3.4. Сведения о необъявленных официально планах вывода на рынок новых
товаров, продуктов и услуг.
2.3.5. Бизнес-план Общества на 2012-2016 гг.
2.4.
Совещания
2.4.1. Сведения о целях, рассматриваемых вопросах, результатах, фактах проведения
совещаний и заседаний органов управления Обществом.
2.5.
Рынок услуг
2.5.1. Сведения
о направлениях
маркетинговых исследований,
результатах
изучения рынка, содержащие оценки состояния и перспективы развития рыночной
конъюнктуры.
2.5.2 Сведения о рыночной стратегии Общества.
2.5.3. Сведения о применяемых Обществом методах продаж.
2.5.4. Сведения о регионах сбыта готовой продукции, работ (услуг).
2.5.5. Сведения о заинтересованности в приобретении товара работ (услуг).
2.5.6. Сведения об агентах (дилерах), поставщиках.
2.5.7. Сведения о новых продуктах, выводимых Обществом на рынок до
официального представления продукта.
2.6.
Партнеры
2.6.1. Сведения о заказчиках, подрядчиках, поставщиках, клиентах, потребителях,
покупателях,
компаньонах, спонсорах,
посредниках и других партнерах,
деловых отношений Общества, а также о его конкурентах, которые не содержатся
в открытых источниках (справочниках, каталогах и др.).
2.6.2. Фактическое состояние расчетов с теми или иными партнерами.
2.6.3. Планируемые и фактические суммы кредитов, их условия и источники.
2.6.4. Сведения о торговых агентах (дилерах) и условиях взаимодействия с ними
2.6.5. Мотивация партнеров, клиентов.
2.7.
Переговоры
2.7.1. Сведения о целях, задачах и тактике переговоров с деловыми партнерами,
фондами-инвесторами.
2.7.2. Сведения о подготовке и результатах проведения переговоров с деловыми
партнерами.
2.8.
Контракты, договоры
2.8.1. Условия предлагаемых, осуществляемых и исполненных коммерческих
контрактов, платежей и услуг.
2.8.2. Состояние дел по тому или иному контракту (договору).
2.8.3. Условия договоров о сотрудничестве с научными учреждениями.
2.9.
Цены
2.9.1. Сведения
о
методах
расчета
и
структуре
выходных
цен,
о
размерах предоставляемых скидок конкретным клиентам.
2.9.2. Сведения об уровне входных цен на продукцию и размерах получаемых скидок.
2.10. Тендеры, торги, аукционы
2.10.1. Сведения о подготовке к тендерам, торгам или аукционам и их результатах.
2.11. Наука и техника, технология
2.11.1. Сведения о целях, задачах и программах перспективных разработок.
2.11.2. Характеристики разрабатываемых продуктов (НИИР, НИОКР).
2.11.3. Аналитические и графические зависимости, отражающие найденные
закономерности и взаимосвязи.
2.11.4. Сведения о методах идентификации и защиты продуктов Общества от
всевозможных подделок.
2.11.5. Сведения об особенностях используемых и разрабатываемых технологий
к специфике их применения.
2.12. Интеллектуальная собственность
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2.12.1. Сведения о патентах, изобретениях, содержание используемых методик, секреты
производства (ноу-хау)
2.13. Безопасность
2.13.1.
Сведения о порядке и состоянии организации защиты коммерческой тайны.
2.13.2. Сведения о порядке и состоянии организации охраны, пропускном
режиме, системе сигнализации шифрах, системе видеонаблюдения.
2.13.3.Сведения, составляющие коммерческую тайну предприятий-партнеров и
переданные на доверительной основе Обществу.
2.13.4.Сведения об информационной системе Общества и применяемых
способах информационной защиты.
2.14. Лицензирование
2.14.1. Информация и содержание по представленным методикам в Росздравнадзор.
2.14.2. Сведения, отраженные в составе комплектов документов, представленных на
лицензирование (оборудование, персонал, помещения и др.)

3. Заключительные положения
3.1. Генеральный директор Общества имеет право своим приказом включать в перечень
конфиденциальной информации иные сведения, кроме указанных в ст. 2
3.2. Лица виновные в нарушении режима конфиденциальной информации
Общества привлекаются в установленном порядке к уголовной, административной,
дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности.
3.3. Во всем ином, что не урегулировано настоящим Положением, применяются
положения действующего законодательства Российской Федерации.
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