Приложение № 4
к приказу № ____
от “___” __________ 2007 г.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о неразглашении сведений, составляющих коммерческую тайну
ОАО «Белкамнефть»
Я,_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
ознакомлен с “Положением о коммерческой тайне ОАО «Белкамнефть»” и со “Списком
документов, содержащих сведения, отнесенных к коммерческой тайне ОАО «Белкамнефть»”.
ОБЯЗУЮСЬ:
1. В период работы в ОАО «Белкамнефть» (далее - Общество) не разглашать сведения,
которые составляют коммерческую тайну и будут доверены или станут известны мне при
исполнении должностных обязанностей.
2. Беспрекословно и аккуратно выполнять требования приказов, распоряжений, положений,
инструкций по защите коммерческой тайны, с которыми я ознакомлен.
3. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну дочерних и зависимых
обществ ОАО «Белкамнефть», а также сохранять коммерческую тайну тех организаций, перед
которыми имеется письменное обязательство ОАО «Белкамнефть» о неразглашении сведений,
составляющих их коммерческую тайну.
4. Не использовать знания коммерческой тайны Общества для занятия любой
деятельностью, которая может нанести ущерб Обществу.
5. О попытках посторонних лиц получить от меня под каким-либо предлогом сведения,
относящиеся к коммерческой тайне, а также об утрате удостоверений, пропусков, ключей, личных
печатей (факсимиле подписи), немедленно сообщить руководителю своего структурного
подразделения и в Управление безопасности Общества.
6. Без соответствующего разрешения руководителя структурного подразделения не
раскрывать публично и не передавать третьим лицам (организациям), информацию, содержащую
коммерческую тайну
7. В случае увольнения не разглашать и не использовать для себя или других лиц
сведения, составляющую коммерческую тайну, в течение одного года. Все материальные
носители информации, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну
Общества передать ответственному лицу в структурном подразделении Общества, ведущему
работу с документами с грифом «Коммерческая тайна». Материальные носители информации,
содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну Общества, принадлежащие на
правах личной собственности, передать ответственному лицу в структурном подразделении
Общества, ведущему работу с документами с грифом "Коммерческая тайна" для удаления с нее
информации содержащей коммерческую тайну или при невозможности удаления, безвозмездного
уничтожения всего или части носителя.
Я предупрежден, что неисполнение настоящего Обязательства является основанием для
применения ко мне мер дисциплинарной и (или) иной ответственности в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
«_____»_____________________ 200_г.
_________________________
(подпись)
Проинструктировал:
_________________________
«_____»_____________________ 200_г.

_________________________
(инициалы, фамилия)

