
Включение в режим коммерческой тайны информации в электронном виде 

 

 

Защита информации на предприятии осуществляется в целях соблюдения 

требований законодательства, защиты коммерческих интересов компании и ее 

контрагентов, сохранения конкурентных преимуществ.  

Основной способ такой защиты – включение информации в режим коммерческой 

тайны (далее – режим КТ) и создание условий, позволяющих его соблюдать. В последние 

годы появилась тенденция хранения информации на электронных носителях и «в облаке». 

Безусловно, такая информация также может представлять ценность для компании 

наравне с печатными документами и может быть введена в режим КТ. Далее мы 

рассмотрим основные инструменты, которые используются на практике для защиты КТ и 

особенности включения в режим КТ информации в электронном виде. 

 

Положение о коммерческой тайне 

Положение о КТ составляется самой организацией и утверждается приказом. 

Отметим некоторые пункты, которые целесообразно отразить в положении: перечень 

сведений, составляющих КТ; перечень лиц, получивших доступ к КТ; обязательство о 

неразглашении; ответственность за разглашение.  

 

Работники 

В трудовом договоре (контракте) рекомендуем указывать общие положения о КТ, 

установленные у нанимателя.  

С работниками, которые получают доступ к КТ, следует дополнительно заключить 

обязательство о неразглашении КТ. 

 

Электронная защита 

Основными мерами защиты внесенной информации являются: 

• системы шифрования информации; 

• системы учета доступа к выдаваемой информации; 

• DLP-системы. 

 

Справочно 

DLP-системы — это программные средства защиты конфиденциальной 

информации, используемые для предотвращения ее утечек из информационной системы 

организации. 

 

Для внедрения такого рода мер в компании рекомендуется предпринять следующие 

действия:  

- ввести правила допустимого использования информационной системы и сервисов, 

Интернета и корпоративной почты, запретив использовать их и служебные компьютеры и 

телефоны для отправки сообщений личного плана; 

- уведомить работников под роспись о том, что в компании используются DLP-

системы.  



- получить письменное согласие работника на доступ и ознакомление нанимателя с 

личными данными и сообщениями, перепиской работника;  

- установить локальными актами регламент порядка использования DLP. 

Здесь также поясним что речь идет лишь о той, информации, которая проходит через 

корпоративные устройства сотрудника – выдаваемые компанией с установленным софтом 

для сбора информации. Таким образом, сотрудника также стоит уведомить об этом – ведь 

на практике строго разделить корпоративные и личные переписки и звонки работника с 

одного устройства не представляется возможным, особенно в глазах системы сбора 

информации. 

 

Как включать новую информацию?  

 

Включение новой информации в режим КТ должно сопровождаться внесением 

изменений в перечень информации, для которой установлен режим КТ, и уведомлением 

об этом работников под роспись. Данное действие оформляется приказом нанимателя о 

внесении изменений в положение о КТ. 

При включении информации в электронном виде в режим КТ необходимо указывать 

местонахождение данной информации – это позволит в случае нарушения со стороны 

работника установить его вину. Так, в случае нахождения информации на сервере 

компании разумным будет указать название файла, описать суть содержащейся в нем 

информации (например, «План развития на 2020–2025 годы», «Стратегия экспансии на 

новые рынки»), путь к каждому файлу. В случае, если информация в режиме КТ хранится 

в облаке (Google Drive, Яндекс.Диск), целесообразно также указать ссылку на данный 

диск в соответствующем приложении к положению о КТ. 

Также на документах в электронном виде возможно проставление грифа 

«Коммерческая тайна», однако целесообразность таких действий зависит от специфики 

компании. С одной стороны, такое обозначение позволит сотруднику определить 

содержание документа, не открывая его. С другой стороны, оно может привлечь излишнее 

внимание сотрудников. 
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