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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ
Испытательная лаборатория ООО (ЦОТЭ>
Регистрационный номер ИЛ-01-07

i]анная политика устанавливает дJuI Испытательной лаборатории Ооо (цотэD правила и
ITорядоК ОбратцениЯ с докумеНтап,{и И различныМи сведеЕиями, которые не 11редншначены для
широкого распространения и носят конфиденциальный характер.

Принципы конфиденциальности
1.1 ИЛ ООО (ЦОТЭ) гарантирует, что конфиденциальнаJI информация, пол)лаемаlI в

1.

процессе лабораторной деятельности, не булет раскрыта.

1.2 Все Заказчики имеют право на защиту rпобой предоставляемой информаuии, KoTopzuI
составляет их собственность.
1.З обеспечение равновесия ме}кду требованиями, связанными с конфиденцищБностью и с
раскрытием информации, влияет на доверие заиIIтересованньIх сторон и на их понимание значения
осуществляемой лабораторной деятельности, а так же деятельности в области специальпой оценки
уоловий труда (СОУТ).
2. Принципы раскрытия информации

;riф"ffffiТТ

ИЛ ооо (цотэ>

ил ооо

является открытой.
<цотэ)
обеспечивает публичный доступ или раскрытие соответствlтощей актуаJIизированной информации о
статусе аккредитации, действующей области аккредитации с }TIeToM всех изменений для любой
ОРГаНИЗаЦии, чтобы обеспечить доверие к надежности и тоtш{ости его деятельности.
С разрешения Заказчика может быть раскрыта информация, касающruIся текущего состояния
любого объекта, дJUI которого ИЛ ооо (ЦОТЭ) провела лабораторные исследования, испытания
или исследования иlили Соут.
С целью обеспечения доверия к деятельности ИспытательЕая лаборатория ооо (ЦоТЭ>>
может раскрывать информацию о проведенньж работах KoHKpeTHbD( объектов, если эта информация
не является собственностью Заказчика и не явлrIется конфиденциальной.
2.2 .Щоступ к информачии
Любм имеющаJIся информация rrо объекту, который rтодвергаJIся исследованиям, должна
быть предоставлена ИЛ ООО кI]ОТЭ> по требованию Заказчика.
3. Требования к конфиленциальности и раскрытию информации.
3.1 ИЛ ООО (ЦОТЭ)) несет юридически значимые обязательства за управление всей
информацией, пtrступившей извне I,Jл}.l полу.ленной в проfiессе вьiполнения лабораторной
j,lеятелЬi0с,r}I, ý полноМ соответстВии с 98-ФЗ ко коммерческоЙ тайне>> от29.07.2004 г, настоящей

о."r.оuности

l. 4.2.| рл ооо
ООО кЩОТЭ>, при его подписании и вступлении
В СИлУ. ИЛ заранее информирует заказчика об информации, которую она Eal\{epeнa разместить в
свободном доступе. Исключение cocTaBJuIeT информация, KoToptu{ становится общедоступной по
РеШениЮ заказчика либо по согласованию между лабораториеЙ и заказчиком (например, с целью
РеаГИРОВания на жалобы). Вся иная информация считается представляющеЙ коммерческую тайпу и
ПОЛИТИкоЙ коноидЕнциАлъности инФормдЦии ил ооо кIfотэ>,
кI-{ОТЭ>, а также п.4.1 ,Щоговора на оказание услуг

должна рассматриваться в качестве конфиденциальной.

3,2 Сотрулники ИЛ ООО (ЦОТЭ}) должны соблюдать

конфиденциальность всей
информаuии, полrIенной или созданной во время выполнения лабораторной деятельности.
З,3 Сотрудвикал,t, осуществлrIющим СОУТ, запрещена передача информаuии о ходе
ПроВеДения работ, о пол)п{енньIх результатах иным сотрудникап,I ИЛ и третьим JIицап{ без
разрешения р}ководителя ИЛ и руководителrI организации.
З.4 ,Щоступ к сведениям, составляющих государственн}.ю тайну, сотрудники ИЛ ООО
(ЦОТЭ) не имеют.
3.5 Факт обрацения Заказчика в Испытат9льную лабораторию не является конфиденциальной
информацией. Конфиденциальной считается информация о Заказчике.

то Испытательная лаборатория
3.6 Если третье лицо запрашивает информацию о Заказчике,
что конфиденциаJIьнаJI
ооо (цотэ)) должна уведомить Заказчика в короткие сроки о том,
информация о ЗаказтIике станsт известна третьему лИЦУ,
испытаний, измерений и
з.,7 Недостающая информация о Заказчике при проведении
от третъих лиц,
исследований полуrается только от Заказ,{ика, а не
"пиц;1,
itr}:}llиite, fiоJtryltefi}taя ýе tэ,г ciiш{шго :*аказчl,iк;t {наrlрипttр,
3.8. Ииt}r:рlалttия
И
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