
СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

1. Общие положения 

1.1. Оператором информационной системы «Единый портал 

тестирования» (далее — ИС ЕПТ) является Федеральное бюджетное 

учреждение «Учебно-методический кабинет» Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Оператор). 

1.2. Пользователями ИС ЕПТ являются юридические лица или 

индивидуальные предприниматели (далее – Организации), которые имеют 

защищенный удаленный доступ к ограниченному контуру ИС ЕПТ через 

внешние информационно-телекоммуникационные сети «Интернет». 

1.3. Под персональными данными пользователя понимается в 

соответствии с требованиями ФЗ "О персональных данных" от 27.07.2006 N 

152-ФЗ любая информация, хранящаяся в ИС ЕПТ и относящаяся прямо или 

косвенно к пользователю (субъекту персональных данных), получившему 

доступ к ИС ЕПТ или использующему ИС ЕПТ. 

1.4. Настоящее Соглашение о конфиденциальности (далее – 

Соглашение) определяет общие условия по неразглашению и обеспечению 

режима защиты конфиденциальности информации при подключении АРМ, 

сетевой инфраструктуры и/или информационной системы (далее – Объекты 

информатизации) Организаций и использовании работниками Организаций 

ИС ЕПТ. 

1.5. Под конфиденциальной информацией (далее – Конфиденциальная 

информация) в рамках настоящего  Соглашения понимается: 

 персональные данные работников Организации, передаваемые 

Оператору в целях организации подключения Объектов информатизации 

Организации к ИС ЕПТ; 
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 персональные данные работников Организации, обрабатываемые 

Оператором при регистрации работников Организации и в дальнейшем 

хранимые в ИС ЕПТ; 

 персональные данные работников Организации, обрабатываемые 

Оператором, необходимые для проведения аттестации в соответствии с 

требованиями документов: Постановление Правительства РФ от 25.10.2019г.  

N 1365 "О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, 

по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в 

сфере электроэнергетики" и Положение об аттестации в области 

промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических 

сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики от 25.10.2019г. и в 

дальнейшем хранимые в ИС ЕПТ; 

 информация технологического характера о принципах 

функционирования защищенной сети передачи данных ИС ЕПТ, которая 

предоставляется Организациями Оператору для подключения Объектов 

информатизации Организации к ИС ЕПТ; 

 информация о структуре данных ИС ЕПТ, материалы и 

технологии, которые предоставляются Оператором Организациям для 

подключения информационных систем Организации к ИС ЕПТ; 

 сгенерированный Оператором пользовательский сертификат и 

пароль для подключения к ИС ЕПТ;  

 документы, которые предоставляются Организациями Оператору 

для подключения к ИС ЕПТ; 

 информация, которая стала известна работникам Организации в 

результате получения доступа и работы в ИС ЕПТ (далее – пользователи 

Организации). 

1.6. Организации присоединяются к настоящему Соглашению с даты 

подключения к ИС ЕПТ. Факт присоединения к настоящему Соглашению 

означает полное принятие его условий.   
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2. Права и обязанности Организаций 

2.1. Организация обязана: 

 предоставить Оператору Конфиденциальную информацию, 

необходимую для подключения Объектов информатизации Организации к ИС 

ЕПТ; 

 хранить Конфиденциальную информацию в соответствии с 

требованиями действующего законодательства и настоящего Соглашения, а 

также не продавать, не обменивать, не опубликовывать или иным образом не 

раскрывать ее содержание кому бы то ни было, в целом или частично, каким-

либо способом, в том числе посредством фотокопирования, воспроизведения 

в электронном виде, без предварительного письменного согласия Оператора, 

за исключением случаев, предусмотренных в п. 2.2 радела 2 настоящего 

Соглашения; 

 использовать Конфиденциальную информацию строго в целях 

Сотрудничества, и данная Конфиденциальная информация не может быть 

использована в каких-либо других целях; 

 предоставить персональные данные (фамилия; имя; отчество; дата 

рождения; адрес электронной почты; идентификационные данные документа, 

удостоверяющего личность) работников, ответственных за взаимодействие с 

Оператором при подключении к ИС ЕПТ; 

 получить согласие работников, ответственных за взаимодействие 

с Оператором при подключении к ИС ЕПТ, на осуществление передачи 

персональных данных Оператору. 

2.2. Организация имеет право без предварительного письменного 

согласия Оператора раскрывать: 

  Конфиденциальную информацию работникам и должностным 

лицам Организации (далее – Представители), которым необходимо ее знать в 

целях сотрудничества и которые обязаны принимать меры по защите и 



сохранности Конфиденциальной информации в соответствии с положениями 

настоящего Соглашения. 

 содержание информации, предоставленной Оператором или 

полученной в результате доступа к ИС ЕПТ, только в том случае, если такая 

информация: 

• является общеизвестной или становится общеизвестной не 

вследствие нарушения Организацией настоящего Соглашения, а по 

другим причинам; 

• должна быть раскрыта в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации или решением 

государственного органа; 

• приобретена Организацией самостоятельно от третьей стороны и 

Организация может предоставить доказательства, что третья сторона 

получила такую информацию законным путем независимо от 

Оператора. 

2.3. Организация несет ответственность за: 

  выполнение всеми Представителями и пользователями ИС ЕПТ, 

которым раскрывается Конфиденциальная информация по настоящему 

Соглашению, обязательств по хранению ее в строгой конфиденциальности, а 

также за то, что такая информация не будет раскрываться ими каким-либо 

образом любым иным лицам, кроме лиц, уполномоченных на это по 

настоящему Соглашению. Организация несет полную ответственность за 

нарушение данного Соглашения настоящими или бывшими Представителями 

и пользователями ИС ЕПТ; 

 раскрытие Конфиденциальной информации в нарушение 

положений настоящего Соглашения; 

 все убытки Оператора, вызванные или возникшие в связи с 

нарушением настоящего Соглашения, включая упущенную выгоду. В этом 

случае Организация обязуется возместить Оператору все разумные и 



документально подтвержденные расходы и издержки, понесенные 

Оператором вследствие такого нарушения. 

2.4. В случае получения Организацией, ее Представителями или 

пользователями ИС ЕПТ требования о раскрытии Конфиденциальной 

информации или ее части предписанием или постановлением суда, или 

соответствующего государственного органа Организация обязуется: 

 немедленно уведомить Оператора о существовании, условиях и 

обстоятельствах, связанных с соответствующим требованием; 

 обратиться к Оператору с запросом о возможности совершения 

правомерных действий по отказу в исполнении данного требования или его 

сужения; 

 предпринять максимальные усилия для получения постановления 

или иного убедительного подтверждения того, что к раскрытой 

Конфиденциальной информации будет применен конфиденциальный подход. 

 

3. Права и обязанности Оператора 

3.1. Оператор заверяет и гарантирует, что обладает правом и 

уполномочен раскрыть Организации Конфиденциальную информацию. 

3.2. Оператор обязан: 

 принять и обеспечить сохранность, неразглашение 

Конфиденциальной информации и использовать исключительно в целях 

подключения объектов информатизации Организации к ИС ЕПТ; 

  принимать необходимые организационные и технические меры 

для обеспечения сохранности Конфиденциальной информации, полученной от 

Организации в процессе подключения объектов информатизации 

Организации к ИС ЕПТ, в том числе персональные данные Представителей; 



 своевременно производить оценку соответствия ИС ЕПТ 

требованиям законодательства Российской Федерации в области защиты 

информации. 

3.3. Оператор может передать третьей стороне Конфиденциальную 

информацию, полученную от Организации в следующих случаях: 

 если Организация и/или ее Представители дали согласие на 

осуществление передачи Конфиденциальной информации третьей стороне; 

 если передача необходима в рамках установленной 

законодательством Российской Федерации процедуры. 

3.4. В случае получения Оператором требования о раскрытии 

Конфиденциальной информации или ее части предписанием или 

постановлением суда, или соответствующего государственного органа 

Оператор обязуется: 

 немедленно уведомить Организацию о существовании, условиях и 

обстоятельствах, связанных с соответствующим требованием; 

 предпринять максимальные усилия для получения постановления 

или иного убедительного подтверждения того, что к раскрытой 

Конфиденциальной информации будет применен конфиденциальный подход. 

3.5. Оператор не несет ответственности в связи с использованием 

Конфиденциальной информации и выводами, и толкованиями, сделанными 

Организациями на основе Конфиденциальной информации.   

4. Срок действия Соглашения 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу и становится 

обязательным для Организации с даты подключения к ИС ЕПТ и прекращает 

свое действие по истечении 5 (пяти) лет после заключения настоящего 

Соглашения. 



4.2. Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют 

силу в течение 3 (трех) лет после истечения срока действия или расторжения 

настоящего Соглашения. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Не использование или задержка в использовании Организацией 

какого-либо права по настоящему Соглашению не являются отказом от него, 

полным или частичным. 

5.3. Действующее Соглашение размещено на сайте Оператора. 
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