
Приложение 3 
                                                                               К руководству по качеству ОИ РПОХБВ 

 

Правила обеспечения конфиденциальности информации Органа инспекции  

«Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ» 

(ОИ РПОХБВ) 

 

Правила разработаны в соответствии с: 

-ГОСТ Р 54296-2010/ISO/PAS 17002:2004. «Оценка соответствия. 

Конфиденциальность. Принципы и требования»; 

-ГОСТ Р 54297-2010/ISO/PAS 17004:2005. «Оценка соответствия. Раскрытие 

информации. Принципы и требования». 

1. Принципы конфиденциальности 

1.1. Орган инспекции для получения доступа к информации, необходимой для 

проведения эффективной инспекционной деятельности гарантирует, что 

конфиденциальная информация не будет раскрыта. 

1.2. Все Заказчики и отдельные лица имеют право на защиту любой 

предоставляемой ими информации, которая составляет их собственность. 

1.3. Обеспечение равновесия между требованиями, связанными с 

конфиденциальностью и раскрытием информации, влияет на доверие заинтересованных 

сторон и на их понимание значения осуществляемой инспекционной деятельности. 

2. Принципы раскрытия информации 

2.1. Открытость: 

Информация о деятельности органа инспекции является открытой. 

В зависимости от соответствующих юридических требований с разрешения 

Заказчика может быть раскрыта информация, касающаяся текущего состояния любого 

объекта инспекции, для которого Орган инспекции провел инспекцию, или в ответ на 

запрос относительно подлинности рекламации Заказчика. 

Орган инспекции обеспечивает доступ или раскрытие для конкретных 

заинтересованных сторон информации, которая не является собственностью Заказчика и 

не является конфиденциальной, о проведенных инспекциях конкретных объектов с целью 

получения или сохранения доверия к его инспекционной деятельности. 

2.2. Доступ к информации: 

Любая имеющаяся информация по объекту, который подвергался инспекции, 

должна быть представлена Органом инспекции по требованию Заказчика. 

2.3. Спорные вопросы, касающиеся конфиденциальности и раскрытия 

информации: 

Заказчик может высказать сомнения, касающиеся соответствия Органа инспекции 

требованиям конфиденциальности и раскрытия информации. 

 

3. Требования к конфиденциальности и раскрытию информации 
 

3.1. Общие требования. 



3.1.1. Орган инспекции несет юридическую ответственность за управление всей 

информацией, полученной или созданной в ходе выполнения инспекционной 

деятельности. 

3.1.2. Орган инспекции заблаговременно информирует заказчика об информации, 

которую он намерен предать гласности, за исключением информации, которую Заказчик 

делает общедоступной, или по согласованию между Органом инспекции и Заказчиком 

(например, в целях реагирования на жалобы), вся прочая информация считается 

собственностью и рассматривается как конфиденциальная. 

3.1.3. Когда от Органа инспекции требуется по закону или когда разрешено 

договором разглашать конфиденциальную информацию, Заказчик или иное 

заинтересованное лицо уведомляются о предоставляемой информации, если это не 

запрещено законом. 

3.1.4. Информацию о Заказчике, полученную не от заказчика, а из других 

источников (например, от предъявителя претензии, регулирующих органов), Орган 

инспекции рассматривает как конфиденциальную. 
 

3.2. Требования к ресурсам. 

3.2.1. Сотрудники Органа инспекции и иные лица, действующие от имени Органа 

инспекции, должны соблюдать конфиденциальность всей информации, полученной или 

созданной во время выполнения инспекционной деятельности, кроме тех случаев, когда 

это требуется по закону. 

3.2.2. Сотрудникам, осуществляющим инспекцию, запрещена передача 

информации о ходе проведения инспекции, о полученных результатах инспекции иным 

сотрудникам Органа инспекции без разрешения руководителя Органа инспекции и 

технического директора, третьим лицам. 

3.2.3. Орган инспекции имеет в наличии и использует средства для безопасной 

обработки (например, почтовые отправления, электронная почта, уничтожение записей) 

конфиденциальной информации (например, документов, записей) и объектов инспекции. 

 

Неохваченные настоящими Правилами отношения, связанные с установлением, 

изменением и прекращением конфиденциальности в отношении информации, которая 

имеет действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим 

лицам, регулируются Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой 

тайне». 

 


