
БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе Виктория 

Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией практического 

обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 205 

на 12.11.2020 

РАСПИСАНИЕ  

№ Предмет Преподаватель 

1 Информатика и ИКТ НЕСТЕРЕНКО САБИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

2 Литература КОРБОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

3 Русский язык КОРБОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

4 Литература КОРБОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

5 

Процессы приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих блюд, 

кондитерских изделий, закусок 

ТИТАРЕНКО НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА 

6 ОБЖ СОЛОМИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

7 
Основы предпринимательской 

деятельности 
ЦИМЕРМАН АННА ВЛАДИМИРОВНА  

8 
Основы предпринимательской 

деятельности 
ЦИМЕРМАН АННА ВЛАДИМИРОВНА  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
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file:///Z:/Кафедра%20ТЕХНОЛОГИЯ%20ПРОДУКЦИИ%20ОБЩЕСТВЕННОГО%20ПИТАНИЯ/0_ДОМАШНИЕ%20ЗАДАНИЯ/23.03.2020/uvr@nv-pk.ru
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Информатика и ИКТ 

Выполнить тест 

Ответы отправить по почте iriska04121982@gmail.com до 13.11.2020 

Не забывайте в теме письма написать свои ФИО и номер группы 

 

Вопрос № 1 

С помощью какого тега можно вставить рисунок? 

 img 

 br 

 p 

 table 

Вопрос № 2 

Атрибут text в теге body задает 

 шрифт текста 

 размер текста 

 цвет текста 

 стиль текста 

Вопрос № 3 

HTML - это 

 приложение 

 язык программирования 

 язык разметки гипертекста 

 текстовый процессор 

Вопрос № 4 

Значение атрибута align не может быть 

 left 

 center 

 color 

Вопрос № 5 

Для чего используется язык HTML? 

 для создания текстового документа 

 для создания программ 

 для создания Web-страниц 

 для создания баз данных 

Вопрос № 6 

Выберите тег перевода строки: 

 img 

 tr 

 br 

 td 

Вопрос № 7 

Какой тег задает строку таблицы? 

mailto:iriska04121982@gmail.com


 td 

 tr 

 th 

 tu 

Вопрос № 8 

Тэги разметки заключаются между знаками… 

 /…/ 

 \.../ 

 <…> 

 не используются 

Вопрос № 9 

Между какими тэгом заключается документ HTML? 

 body 

 head 

 html 

 font 

Вопрос № 10 

Заголовок документа заключается в тэге… 

 html 

 body 

 head 

 font 

Вопрос № 11 

Тело документа заключается в тэге… 

 html 

 body 

 head 

 font 

Вопрос № 12 

Для перехода текста на новую строку используется тэг… 

 html 

 br 

 font 

 body 

Вопрос № 13 

Какой тег используется для того ,чтобы сделать текст жирным? 

 br 

 strong 

 p 

 a 

Вопрос № 14 

Какое расширение имеют Web-страницы? 



Введите ответ:  

Вопрос № 15 

 

Разметку Web-страницы набранного текста на языке HTML можно просмотреть в 

программе… 

 Outlook Express 

 Блокнот 

 Microsoft Word 

 Internet Explorer 

Вопрос № 16 

Какой тег является тегом организации заголовка таблицы? 

 caption 

 colspan 

 table 

 Img 

Вопрос № 17 

Какие графические форматы вы можете использовать в HTML-страничке? 

Введите ответ:  

Вопрос № 18 

Какой тег не является тегом организации списка? 

 ul 

 li 

 ol 

 p 

Вопрос № 19 

Что позволяет указать тег title? 

 название таблицы, которое также будет отображаться в поисковиках 

 заголовок первого уровня 

 название таблицы 

 название маркированного списка 

Вопрос № 20 

Какой тег объединяет несколько столбцов в таблице? 

 border 

 colspan 

 rowspan 

 table 

Литература 

Дата урока: 12.11.2020 

Выполнить задание до 03.11.2020. 



Тема урока: Акмеизм как литературное направление «Серебряного века». 

Цель: Сформировать представление о литературном направлении «акмеизм». 
 В 1911 году в среде поэтов, стремившихся создать новое направление в литературе, 

возникает кружок “Цех поэтов”, во главе которого становятся Николай Гумилёв и Сергей 

Городецкий. Членами “Цеха” были в основном начинающие поэты: А. Ахматова, Н. Бурлюк, 

Гиппиус, М. Зенкевич, Георгий Иванов, О. Мандельштам, Всего вышло четыре альманаха «Цех 

поэтов» (1921 - 1923, первый под названием «Дракон», последний издан уже в Берлине 

эмигрировавшей частью «Цеха поэтов»). О создании же литературного направления под 

названием «акмеизм» было официально заявлено 11 февраля 1912 года на заседании «Академии 

стиха», а в № 1 журнала «Аполлон» за 1913 год появились статьи Гумилева «Наследие 

символизма и акмеизм» и Городецкого «Некоторые течения в современной русской поэзии», 

которые считались манифестами новой школы. 

   В своей знаменитой статье «Наследие символизма и акмеизм» Н. Гумилёв писал: «На смену 

символизму идет новое направление, как бы оно ни называлось, акмеизм ли (от слова acmh 

(“акме”) высшая степень чего-либо, вершина, расцвет, остриё), или адамизм (мужественно 

твердый и ясный взгляд на жизнь), во всяком случае, требующее большего равновесия сил и 

более точного знания отношений между субъектом и объектом, чем то было в символизме». В 

выбранном названии этого направления утвердилось стремление самих акмеистов постигать 

вершины литературного мастерства. Символизм очень тесно был связан с акмеизмом, что его 

идеологи постоянно и подчеркивали, в своих идеях отталкиваясь от символизма. Рассуждая об 

отношениях мира и человеческого сознания, Гумилёв требовал «всегда помнить о 

непознаваемом», но при этом «не оскорблять своей мысли о нём более или менее вероятными 

догадками». Отрицательно относясь к устремлённости символизма познать тайный смысл бытия 

(он оставался тайным и для акмеизма), Гумилёв декларировал «нецеломудренность» познания 

«непознаваемого», «детски мудрое, до боли сладкое ощущение собственного незнания», 

самоценность «мудрой и ясной» окружающей поэта действительности. Таким образом, акмеисты 

в области теории оставались на почве философского идеализма. Программа акмеистического 

принятия мира была выражена также в статье Сергея Городецкого «Некоторые течения в 

современной русской поэзии»: «После всяких “неприятий” мир бесповоротно принят акмеизмом, 

во всей совокупности красот и безобразий». 

Основными принципами акмеизма являются: 

— освобождение поэзии от символистских призывов к идеальному, возвращение ей ясности; 

— отказ от мистической туманности, принятие земного мира в его многообразии, зримой 

конкретности, звучности, красочности; 

— стремление придать слову определенное, точное значение; 

— предметность и четкость образов, отточенность деталей; 

— обращение к человеку, к «подлинности» его чувств; 

— перекличка с минувшими литературными эпохами, широчайшие эстетические ассоциации, 

«тоска по мировой культуре». 

Основное внимание акмеистов было сосредоточено на поэзии. Конечно, была у них и проза, но 

именно стихи сложили это направление. Как правило, это были небольшие по объему 

произведения, иногда в жанре сонета, элегии. Самым главным критерием стало внимание к слову, 

к красоте звучащего стиха. Говоря об этом, В.М. Жирмунский в 1916 г. писал: «Внимание к 

художественному строению слов подчёркивает теперь не столько значение напевности 

лирических строк, их музыкальную действенность, сколько живописную, графическую чёткость 

образов; поэзия намёков и настроений заменяется искусством точно вымеренных и взвешенных 

слов... есть возможность сближения молодой поэзии уже не с музыкальной лирикой романтиков, 

а с чётким и сознательным искусством французского классицизма и с французским XVIII веком, 

эмоционально бедным, всегда рассудочно владеющим собой, но графичным богатым 

многообразием и изысканностью зрительных впечатлений, линий, красок и форм». Говорить об 

общей тематике и стилистических особенностях довольно сложно, так как у каждого 

выдающегося поэта, чьи, как правило, ранние, стихи можно отнести к акмеизму, были свои 

характерные черты. 



Домашнее задание: 

1. Записать лекцию. Выписать основные факты об акмеизме. Особое внимание уделите 

происхождению термина «акмеизм», отметьте основные принципы данного течения и его 

особенности. 

2. Написать конспект: А.А Ахматова. Жизнь и творчество. 

  

  



Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих соусов 

разнообразного ассортимента 

Практическая  работа  по теме: «Приготовление супов – пюре разнообразного ассортимента».  

Пользуясь своим  конспектом составить технологическую карту на (суп –пюре из печени, суп – пюре из 

птицы) и выслать на почту до 13.11.2020   

natalka090674@rambler.ru 

Образец заполнения 

 
«Основы медицинских знаний» 

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до18.11.2020 

1. Выполнить работу в тетради 

 

Тема: Первая помощь при ранениях 

2. Ответить на вопросы:  

 

mailto:natalka090674@rambler.ru


Каковы виды ранений ? 

Каковы опасные осложнения ранений? 

 Каковы основные правила оказания первой помощи? 

Какова первая помощь при ранениях головы? 

Какова первая помощь при проникающих ранениях грудной клетки?  

Какова первая помощь при ранениях в область живота?  

Какова первая помощь при ранениях глаза?  

Каковы кровотечения при ранении: первая помощь 

Какова первая помощь при ранении артерии ? 

 

 https://foodandhealth.ru/pervaya-pomoshch/pervaya-pomoshch-pri-raneniyah/ 

Безопасность жизнедеятельности Основы воинской службы (для юношей)  

Срок выполнения: до 18.11.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении домашних 

заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

 

Тема: 1. Наложение е шин на место перелома  

 (1 часа) 

 

Задание: Составить конспект по темам 

  

1. Правила наложения шин на место перелома  

2. Типы шин и для чего их накладывают  

3. Как наложить шину при различных переломах  

https://perelomkocti.ru/travmy/kak-nalozhit-shinu-pri-perelome-prostye-pravila 

Основы предпринимательской деятельности 

Преподаватель Титомир Наталья Васильевна 

Тема:  Договор — основа сделки 

Работу  сдать 19.11.20, выполнив ее в тетради фото отправить в вайбер 

+79527221036 

Задание: 

Повторить материал конспекта. ответить на вопросы в тетради. 

1.Какова специфика договора в предпринимательской сфере? 

2. Из каких основных частей состоит договор? (структура) 

3. Опишите предмет договора купли-продажи 

 4. Опишите предмет договора аренды. 

Договор (контракт, соглашение) — форма закрепления партнерских связей. В 

договоре фиксируются предмет договоренности, взаимные права и обязанности партнеров, а 

также последствия нарушения договоренности. Письменная форма договора — основа 

рассмотрения возникающих претензий. 

С помощью договоров регулируются отношения, возникающие в процессе ведения 

промышленными, торговыми и другими предприятиями финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Любой договор состоит из преамбулы, основной части, заключительной части. 

Преамбула (от фр. «предисловие») — это своеобразное введение в договор, которое 

включает: 

https://foodandhealth.ru/pervaya-pomoshch/pervaya-pomoshch-pri-raneniyah/
mailto:disobrnpk@mail.ru


• название (наименование) договора — купли-продажи, бартерный и т. д.; 

• указание места и времени заключения договора; 

• фиксирование факта заключения договора в соответствии с теми условиями, 

которые указываются в тексте договора; 

• наименование сторон, при этом продавец, или передающая сторона, называется 

первой, а покупатель, или принимающая сторона, — второй. 

Наименование договора не является нормативным — это отправная точка 

заключения сделки. 

Договор в сфере предпринимательства представляет собой соглашение между 

сторонами, являющимися субъектами предпринимательской деятельности, или с участием 

предпринимателя об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей, связанных с предпринимательской деятельностью. 

Договор в сфере предпринимательства имеет свои особенности: 

• в качестве субъекта выступает не любой гражданин, а предприниматель, 

юридически получивший такой статус; 

• по содержанию данные сделки основаны на действиях, которые связаны с 

предпринимательской деятельностью и носят торговый характер; 

• сделка должна совершаться предпринимателем в коммерческих целях, что 

предполагает ее возмездный характер. 

Договор представляет собой сделку, отличающуюся от других видов сделок двух- 

или многосторонним характером. В односторонних договорах одна из сторон имеет только 

обязанности, другая — только права. В многосторонних договорах, в том числе и двусторонних, 

обе договаривающиеся стороны имеют права и исполняют определенные обязанности. 

Предметом договора являются вещи, включая ценные бумаги, недвижимость, 

имущественные права и др. 

В качестве участников договора могут выступать как физические, так и 

юридические лица, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица. 

В зависимости от наличия оплаты за исполнение обязанностей договоры 

подразделяются на возмездные и безвозмездные. Договор, по которому одна из сторон должна 

получить плату, является возмездным, если же вознаграждение не предусмотрено, то договор 

безвозмездный. В возмездном договоре устанавливается цена, определяемая сторонами, если 

она не регулируется государственными органами и не предусмотрена законом. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) выделяет 26 договоров, 

применяемых в предпринимательской и хозяйственной деятельности. 

Наиболее распространенными среди предпринимателей являются договоры: 

учредительный, купли-продажи, поставки, аренды, подряда, лизинга; договоры на выполнение 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; возмездного оказания услуг, займа, 

кредитный договор, договор банковского счета, хранения, поручения, комиссии, агентский 

договор, договор доверительного управления имуществом, договор коммерческой концессии, о 

франчайзинге, о факторинге, о создании совместного предприятия и др. 

Рассмотрим характерные особенности некоторых из этих договоров. 

Договор купли-продажи — основной вид договоров, применяемых в сфере 

предпринимательской деятельности. По договору купли-продажи одна сторона (продавец) 

обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель 

обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму денег (цену). 

Предметом договора купли-продажи является любое имущество, имеющееся в 

наличии у продавца; имущество, которое будет создано или приобретено продавцом в будущем. 

Договор розничной купли-продажи предусматривает ряд условий: 



• продажа товара с условием о принятии товара покупателем в определенный срок; 

• продажа товара по образцам; 

• продажа товара с использованием автоматов; 

• продажа товара с условием его доставки покупателю и др. Основная часть 

договора состоит из специфических и общих 

условий. 

Именно специфические условия договора составляют тему и содержание 

обсуждения при переговорах партнеров о заключении сделки, именно конкретную форму 

каждого из специфических условий обдумывает предприниматель при подготовке к 

переговорам. 

К специфическим условиям договора относятся: 

• предмет договора или количество товара; 

• качество товара; 

• цена товара; 

• скидки с цены и надбавки к ней (если они применяются); 

• базисные условия поставки; 

• форма платежа; 

• срок поставки или сроки исполнения обязательств, односторонний отказ от 

договора; 

• маркировка, упаковка товара; 

• сдача-приемка товара или переход права собственности на товар; 

• ответственность сторон; 

• запретительная оговорка (например, о запрете перепродажи товара третьей 

стороне, если в этом заинтересован продавец). 

К общим условиям договора относятся те положения, которые включаются во все 

договоры, независимо от их содержания: арбитражная оговорка и форс-мажор. 

В заключительной части договора указываются: 

• юридические адреса сторон; 

• все приложения, которые являются неотъемлемыми частями договора; 

• подписи сторон; 

• указание места и даты заключения договора (если это не было сделано в 

преамбуле). 

Разновидностью договора купли-продажи является договор поставки. 

Договор поставки — это договор, по которому предприниматель-поставщик 

обязуется передать покупателю в условленный срок товары для использования в 

предпринимательской деятельности или иных целях, не связанных с личным, семейным, 

домашним и иным подобным использованием. 

Это основной документ, определяющий права и обязанности сторон и 

регулирующий хозяйственные отношения, связанные с поступлением товаров в торговые 

предприятия. В договоре определяются порядок и условия поставки, которые устанавливаются в 

каждом случае по усмотрению сторон при соблюдении норм действующего законодательства. 

Правовые основы договора поставки регулируются в соответствии с гл. 30 ГК РФ. 

При подписании договора поставки особое внимание следует уделить 

формулировке предмета договора, так как при его отсутствии или ненадлежащей формулировке 

договор считается незаключенным, и поставки, осуществляемые по нему, рассматривают как 

внедоговорные. 

В отличие от других договоров, по договору поставки допускается возможность 

одностороннего отказа от его исполнения в случае существенного нарушения договора одной из 



сторон. Нарушение договора поставки поставщиком считается существенным в следующих 

случаях: поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть 

устранены в приемлемый для покупателя срок; неоднократное нарушение сроков поставки. 

Договор также может содержать приложение. Как правило, в приложение к 

договору выносятся спецификации, в которых определяются ассортимент и количество 

поставляемых по договору товаров. Спецификация — это неотъемлемая часть договора. В ней 

содержится следующая информация о товаре: наименование, единицы измерения, вид 

единичной упаковки, вид тары, количество товара в таре, цена за единицу товара, цена за 

количество единиц в таре; нормативно-техническая документация, в соответствии с которой 

произведен товар (ГОСТы и ТУ), документы, подтверждающие качество товаров (сертификаты 

соответствия). Спецификация подписывается обеими сторонами и заверяется печатями обеих 

сторон. 

При поставке товаров, подлежащих обязательной сертификации, в наличии 

обязательно должны быть сертификаты соответствия, являющиеся определенной гарантией 

доброкачественности товаров и их безопасности для потребителей и окружающей среды. 

Договор поставки — вид предпринимательского договора, посредством которого в 

настоящее время осуществляется значительная часть товарооборота как внутри Российской 

Федерации, так и за ее пределами. 

Договор аренды. По договору аренды (имущественного найма) арендодатель 

обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и 

пользование или во временное пользование. Плоды, продукция и доходы, полученные 

арендатором в результате использования арендованного имущества в соответствии с договором, 

являются его собственностью. 

Объекты аренды — земельные участки и другие обособленные природные объекты, 

предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, 

транспортные средства и другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в 

процессе их использования (непотребляемые вещи). Право сдачи имущества в аренду 

принадлежит его собственнику. Арендодателями могут быть также лица, уполномоченные зако-

ном или собственником сдавать имущество в аренду. 

Договор аренды должен быть заключен в письменной форме. Договор аренды 

недвижимого имущества подлежит государственной регистрации. Договор аренды имущества, 

предусматривающий переход в последующем права собственности на это имущество к 

арендатору, заключается в форме, предусмотренной для договора купли-продажи такого 

имущества. 

Сейчас приобрести имущество очень сложно. Нужны огромные средства, это не 

всем по силам. В связи с этим многие обращаются к договору аренды. 

Договор займа. Согласно Гражданскому кодексу РФ по договору займа одна 

сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие 

вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую 

же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же 

рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других 

вещей. 

Заемщик обязан выплачивать проценты с суммы займа. Договор предполагается 

беспроцентным в случае, когда он не связан с осуществлением предпринимательской 

деятельности, стороны договора — граждане, а сумма этого договора не превышает 50 МРОТ, а 

также объектом договора являются вещи. 

Форма договора письменная, если: сумма договора превышает 10 МРОТ; 

заимодавец — юридическое лицо. В подтверждение договора может быть выдана расписка 



заемщика или иной документ, удостоверяющий передачу заемщику заимодавцем денежной 

суммы или вещей. Договор займа нужен тем компаниям, которые развиваются, которым 

необходимо расширяться или привлекать заемные средства. 

Договор комиссии — это договор, по которому одна сторона (комиссионер) по 

поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершает сделки от своего имени, 

но за счет комитента. Договор комиссии заключается в письменном виде на определенный срок 

или без него, с указанием территории его действия или без указания. 

Комитент вправе в любое время отказаться от исполнения договора комиссии, 

отменив данное комиссионеру поручение. 

Комитент обязан: уплатить комиссионеру вознаграждение; возместить понесенные 

комиссионером расходы; возместить убытки, понесенные комиссионером вследствие отмены 

поручения; принять от комиссионера все исполненное по договору. 

Комиссионер обязан: исполнить принятое на себя поручение на наиболее выгодных 

для комитента условиях; уведомить комитента о допущенных отступлениях, как только это 

станет возможным; ответить перед комитентом за утрату, недостачу или повреждение 

находящегося у него имущества комитента; представить комитенту отчет и передать ему все 

полученное по договору комиссии. Комиссионер не вправе отказаться от исполнения договора, 

заключенного на определенный срок, если это не предусмотрено самим договором. 

Завершая обзор материала, посвященного сущности договора как основы сделки, 

необходимо подчеркнуть, что каждый предприниматель должен уметь разрабатывать договоры, 

знать возможные формулировки их условий и осознавать необходимость культуры договорных 

отношений. 

Предпринимательская деятельность предполагает получение, накопление, хранение, 

обработку и использование разнообразной информации. Определенная часть этой информации 

имеет особую ценность для предпринимателя в связи с ее особой полезностью, 

своевременностью и достоверностью. 

Полезность информации состоит в том, что она позволяет организации принять 

эффективное с точки зрения получения конечного результата управленческое решение. 

Информация полезна только тогда, когда она своевременно доведена до лица, 

принимающего управленческое решение. В противном случае ее невозможно использовать в 

интересах фирмы, информация становится бесполезной, а потенциальный доход переходит в 

разряд упущенной выгоды. 

Недостоверная коммерческая информация может представлять реальную угрозу 

экономическому потенциалу фирмы. В результате может быть заключена сделка на невыгодных 

для предпринимателя условиях, отказ от сотрудничества с перспективным партнером и т. п. 

На рынке коммерческая информация имеет стоимость и является товаром. Именно 

поэтому предпринимателю важно не только организовать процесс получения нужной для 

ведения бизнеса информации, но и обеспечить сохранность содержания информационных 

потоков, имеющихся на фирме. Для защиты информации используют правовые и специальные 

меры. 

В статье 139 Гражданского кодекса РФ указано, что «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». 

К конфиденциальной информации относятся сведения о перспективах развития 

фирмы, поставщиках, клиентах, состоянии кредиторской задолженности. Не следует делать 



достоянием гласности информацию о личной жизни руководителей фирмы, номера их 

домашних телефонов и адреса. 

Потери коммерческой информации могут быть связаны либо с утечкой и 

разглашением, либо с хищением. 

Мероприятия по защите коммерческой информации включают: определение 

информации, нуждающейся в защите; фиксацию мест ее накопления; персональное назначение 

сотрудников, ответственных за хранение конкретных сведений; систематический контроль над 

сохранностью информации и обеспечение мер по ее защите. 

Обязательной мерой по обеспечению режима коммерческой тайны является 

заключение заинтересованными лицами должным образом оформленных соглашений о 

конфиденциальности или иных подтверждающих обязательств о неразглашении коммерческой 

тайны договоров. 

Дополнительными мерами могут быть: установление специального порядка доступа 

к сведениям, составляющим коммерческую тайну; проставление специального грифа на 

документах, содержащих указанные сведения; ограничение круга физических лиц, имеющих 

доступ к указанным сведениям. 

Специальные меры по защите коммерческой информации подразделяются на 

внешние и внутренние. 

Внешние меры включают сбор информации о финансовом состоянии, 

общественном мнении, деловой репутации бизнес-партнеров. Главная цель этих мер — 

выяснить, можно ли им доверять конфиденциальную коммерческую информацию, а если 

можно, то в какой степени. Особенно важно установить, не является ли партнер потенциальным 

конкурентом. 

Внутренние мероприятия по защите коммерческой информации начинаются с 

проверки лиц, принимаемых на работу. Изучается не только стандартный набор сведений, 

сообщаемых в анкете, но и, по возможности, отзывы с предыдущих мест работы, причины 

увольнения, наличие судимостей и другие стороны, характеризующие личностные и деловые 

качества соискателя. Специалисты советуют постоянно контролировать персонал и выявлять 

людей, которые проявляют повышенный интерес к коммерческим сведениям, не имеющим 

отношения к выполняемым ими функциональным обязанностям. 

Усиленное внимание следует уделять защите информации, представленной в 

электронном виде, так как ее легко похитить, а факт хищения трудно отследить. 

Физический носитель информации (документ в бумажном виде или на электронном 

носителе) должен иметь определенное место хранения, недоступное для других лиц, каждый 

компьютер — защищен паролем, известным только пользователю и руководству фирмы. 

Важную роль в защите информации играют технические средства, например 

специальные приборы, которые позволяют определить наличие подслушивающих устройств в 

помещении. Особенно это важно при проведении деловых переговоров. 

Обязательства по соблюдению установленного работодателем режима 

коммерческой тайны возлагаются на работника, которому коммерческая тайна становится 

известна в силу условий трудового договора (контракта) или в соответствии с соглашением о 

соблюдении режима коммерческой тайны, заключенным в период трудовых отношений. 

После прекращения трудовых отношений бывший работник обязан вернуть по 

требованию бывшего работодателя все носители коммерческой тайны, имеющиеся в 

распоряжении работника. 

В статье 139 Гражданского кодекса РФ указано, что «лица, незаконными методами 

получившие информацию, которая составляет служебную или коммерческую тайну, обязаны 

возместить причиненные убытки. Такая же обязанность возлагается на работников, 



разгласивших служебную или коммерческую тайну вопреки трудовому договору, в том числе 

контракту, и на контрагентов, сделавших это вопреки гражданско-правовому договору». 

Споры о нарушении прав на коммерческую тайну рассматриваются судом, 

арбитражным судом или третейским судом. 


