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тайны

  

Подпункт “в” п. 6 ст. 81ТК предусматривает возможность расторжения  трудового
договора вследствие разглашения охраняемой законом тайны;  (государственной,
коммерческой, служебной и иной), ставшей известной  работнику в связи с исполнением
им трудовых обязанностей, в том числе  разглашения персональных данных другого
работника. Увольнение по данному  основанию допускается за однократное нарушение.
 В Законе “О  государственной тайне” от 21 июля 1993 г. № 5485-1 дается понятие 
государственной тайны как защищаемых государством сведений в области его  военной,
внешнеполитической, экономической, разведывательной,  контрразведывательной и
оперативно-розыскной деятельности,  распространение которых может нанести ущерб
безопасности Российской  Федераций. В нем подробно перечисляются сведения,
которые в указанных  выше сферах деятельности могут быть отнесены к
государственной тайне  (ст. 5).
 В ст. 7 Закона определены сведения, которые не подлежат  засекречиванию,
разглашение которых не является правонарушением и не  может привести к
расторжению трудового договора.
 Допуск работника к  государственной тайне и взаимные обязательства работника и
работодателя  фиксируются в трудовом договоре, т.е. являются обязательными его 
условиями. Следовательно, за разглашение сведений, составляющих  государственную
тайну, может быть прекращен трудовой договор только с  работниками, которые в
установленном законом порядке допущены к  государственной тайне.
 В Законе “О коммерческой тайне” от 29 июня  2004 г. № 98-ФЗ под коммерческой
тайной понимается конфиденциальная  информация, позволяющая ее обладателю при
существующих или возможных  обстоятельствах увеличить доходы, избежать
неоправданных расходов,  сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или
получить иную  коммерческую выгоду. Исходя из этого, к коммерческой тайне Закон
относит  научно-техническую, технологическую, производственную, 
финансово-экономическую или иную информацию (в том числе секреты  производства),
которая имеет коммерческую ценность, к которой нет  свободного доступа на законном
основании и в отношении которой ее  обладатель установил режим коммерческой тайны.
 В Законе определены  сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну.
Установлен в  Законе и порядок допуска работников к коммерческой тайне.
 Право на определение перечня и состава такой информации принадлежит ее
обладателю.
 Служебная тайна включает в себя информацию, которой владеют должностные  лица и
другие работники в силу своего служебного (должностного)  положения. Сведения,
составляющие служебную тайну, должны быть  определены работодателем с учетом
интересов организации и требований  законодательства. К служебной тайне может
быть отнесена информация,  касающаяся научных разработок, внедрения новых
технологий, изобретений,  открытий и т. д. Закон требует сохранения врачебной,
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банковской тайны,  тайны следствия и т. п.
 Защита персональных данных работников  регламентируется ст. 85-90 ТК и
Федеральным законом от 27 июля 2006 г.  N° 152-ФЗ “О персональных данных”.
 Персональные данные работника —  информация, необходимая работодателю в связи с
трудовыми отношениями и  касающаяся конкретного работника. Персональные данные
работника  относятся к конфиденциальной информации, которая может быть получена 
только от него самого. При необходимости получить сведения о работнике  от третьих
лиц работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него  должно быть получено
письменное согласие.
 Лица, допущенные в силу  служебного положения к персональным данным работников,
не вправе  распространять (разглашать) их без согласия работника или наличия иного 
законного основания.
 В трудовые договоры с работниками, имеющими  доступ к информации, составляющей
коммерческую или служебную тайну, а  также допущенными к персональным данным
работников, следует включать  условие о ее неразглашении (ст. 57 ТК). Каждого такого
работника  необходимо подробно ознакомить с перечнем сведений, составляющих 
коммерческую или служебную тайну, и правовым режимом персональных данных 
работников.
 Основанием для расторжения трудового договора  является предание огласке
соответствующих сведений, в результате чего  они становятся известны третьим лицам.
Факт разглашения информации  конкретным работником должен быть доказан
работодателем.
 Увольнение возможно только при наличии вины работника в совершенном  деянии в
форме умысла или неосторожности (небрежности). Если работник не  знал и не мог
знать, что сведения составляют охраняемую законом тайну,  не был ознакомлен при
заключении трудового договора с перечнем сведений,  составляющих тайну, не был
предупрежден о неразглашении соответствующей  информации, вина работника
отсутствует и его увольнение последовать не  может.
 Возможны случаи, когда работодатель не создал работнику  необходимых условий,
обеспечивающих надежную охрану документов и других  материалов, содержащих не
подлежащие разглашению сведения. В подобных  случаях у работодателя также нет
основания для увольнения работника.
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