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ПОЛИТИКА 
Органа по валидации и верификации парниковых газов 

о конфиденциальности 
 
Высшее руководство органа по валидации и верификации парниковых газов 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр 
анализа и оценки техногенного воздействия» (далее - ФГБУ «ФЦАО») гарантирует, 
что конфиденциальная информация, полученная или созданная в процессе 
выполнения валидации или верификации, охраняется и не будет разглашена. 

Высшее руководство органа по валидации и верификации несет 
ответственность за управление всей информацией, полученной или созданной в ходе 
выполнения деятельности по валидации или верификации, посредством заключения 
между Органом по валидации и верификации и заказчиком договора на оказание 
услуг по валидации или верификации заявлений по парниковым газам, содержащего 
положения о конфиденциальности. При этом орган по валидации и верификации 
заранее представляет заказчику сведения об информации, которую он намерен 
разместить в открытом доступе. В случае несогласия заказчика с размещением 
информации в открытом доступе оказание услуг по валидации или верификации 
незамедлительно прекращается. 

Высшее руководство органа по валидации и верификации гарантирует 
соблюдение персоналом конфиденциальности всей информации, полученной или 
созданной   в процессе осуществления деятельности по валидации или верификации. 
кроме тех случаев, когда иное установлено законодательством Российской 
Федерации, после заключения между органом по валидации и верификации и 
лицами, вовлеченными в деятельность по валидации и верификации, 
соответствующих соглашений о конфиденциальности. 

Орган по валидации и верификации гарантирует наличие всех необходимых 
средств для безопасного обращения с конфиденциальной информацией, а также 
обеспечивает их обязательное применение. 

Орган по валидации и верификации осуществляет обработку информации, в 
том числе конфиденциальной, исключительно в целях выполнения своих 
обязательств перед заказчиками. 

Орган по валидации и верификации парниковых газов признает, что его 
заказчики имеют право на защиту любой предоставляемой ими информации, а также 
что обеспечение равновесия между требованиями, связанными с 
конфиденциальностью и раскрытием информации, влияет на доверие 
предполагаемых пользователей и на их понимание значения осуществляемой 
деятельности по валидации или верификации. 

За исключением информации, которую сам заказчик размещает в открытом 
доступе, а также случаев, заранее согласованных между органом по валидации и 
верификации и заказчиком, вся иная информация считается информацией, 
являющейся собственностью заказчика, и рассматривается органом по валидации и 



верификации как конфиденциальная. 

В случае если в соответствии с законодательными или договорными 
требованиями орган по валидации и верификации обязан разгласить 
конфиденциальную информацию, заказчик или заинтересованное лицо, должны 
быть уведомлены о разглашении информации, если это не запрещено законом. 

Информация о заказчике, полученная не от него самого (например, от 
подателя жалобы или от надзорного органа) органом по валидации и верификации 
не сообщается заказчику, если это не согласовано с источником такой информации. 

Персонал органа по валидации и верификации, включая членов любой 
комиссии или комитета, сотрудников организаций, участвующих в процессах 
валидации или верификации по аутсорсингу. а также иные лица, действующие от 
имени органа по валидации и верификации ознакомлены е настоящей Политикой 
конфиденциальности органа по валидации и верификации парниковых газов и 
обязуется соблюдать конфиденциальность всей информации, полученной или 
созданной в процессе осуществления деятельности по валидации или верификацми. 

Настоящая Политика конфиденциальности органа по валидации и 
верификации парниковых газов размещена в открытом доступе на официальном 
сайте органа по валидации и верификации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также понятна и доступна персоналу 
органа по валидации и верификации, предполагаемым пользователям, в том числе 
заказчикам. 
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