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ПОЛИТИКА О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ОВВ ТОО «EnEco Solutions»  

Настоящая Политика о конфиденциальной информации разработана в соответствии с  Гражданским, Трудовым, 

Уголовным Кодексами Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «Об информатизации» и иными 

нормативными правовыми  актами Республики Казахстан, регулирующими  вопросы сохранения служебной и 

коммерческой тайны. Настоящая Политика регулирует  отношения между сотрудниками Органа по верификации и 

валидации ТОО «EnEco Solutions», органами по валидации и верификации, работающими на аутсорсинге, Клиентом 

и ТОО «EnEco Solutions»  и  предусматривает защиту   коммерческой, технической, организационной информации, 

служебной тайны, в том числе составляющей  коммерческие секреты  («ноу-хау») прав обладателя сведений. 

 

Целью является организация мероприятий  по недопущению распространения среди третьих  лиц  

конфиденциальной информации, составляющей коммерческую и служебную  тайну. 

 

Основные положения 

Под коммерческой тайной понимаются: не являющиеся государственными секретами сведения, имеющие 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам; к ним нет 

свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее 

конфиденциальности; связанная с производственной деятельностью, финансовым состоянием Клиента или ОВВ 

ТОО «EnEco Solutions»; информация, определяемая и охраняемая Клиентом или ОВВ ТОО «EnEco Solutions», 

свободный доступ на законном основании к которой имеет ограниченный круг лиц, разглашение, получение, 

использование которой может нанести ущерб интересам Клиента или ОВВ ТОО «EnEco Solutions».  

 Под служебной тайной понимаются сведения, имеющие характер отдельных данных, разглашение или утрата 

которых может нанести ущерб  интересам Клиента или органа по валидации или верификации, а также информация, 

созданная во время проведения верификации и/или валидации или полученную из других источников, не от самого 

Клиента. 

Охраняемая информация - «коммерческая ценность», которая способна быть объектом рыночного оборота, т.е. 

любые знания, включая практический опыт специалистов, применяемые не только в производстве, но и в других 

областях хозяйственной деятельности. 

 

Информация составляет служебную или коммерческую тайну в случае, когда информация имеет действительную 

или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа 

на законном основании и обладатель информации  принимает меры к охране ее конфиденциальности. 

 

Носителями коммерческой тайны являются следующие документы: 

 Заключенные  договоры и иные сделки между Органом по верификации и валидации, Клиентом; 

 Проекты договоров и иных сделок Органа по верификации и валидации и Клиента; 

 Аналитические отчеты работников о  деятельности Клиента и Органа по верификации и валидации, а также 

органов по валидации и верификации, работающие на аутсорсинге; 

 Расчеты,  справки  и  иные первичные документы  бухгалтерии   Органа по верификации и валидации о 

калькуляции  выполнения работ,   структуре   цен   работы,  услуги, а   также   об   уровне прибыли ОВВ 

или Клиента, регистры бухгалтерского учета; 

 Отчеты по инвентаризации ПГ Клиента, а также все сопутствующие документы для получения квоты на 

выбросы СО2. 

 

Ответственность 

Настоящая Политика обязательна для исполнения всеми работниками ОВВ ТОО «EnEco Solutions», органами по 

валидации и верификации, работающие на аутсорсинге. Отнесение  к коммерческой тайне и служебной информации  

осуществляется на основании устного распоряжения  ОВВ. Ответственность за отнесение  разрабатываемого 

документа к коммерческой тайне, несет  ПРК.   
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