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Контекст: Участники Системы лицензирования футбольных клубов в ФФМ 
могут получать доступ к секретной и конфиденциальной 
информации. Неукоснительное соблюдение 
конфиденциальности имеет ключевое значение для данной 
Системы. 

Исходя из этого,всебез исключения, участники Системы 
лицензирования футбольных клубов в ФФМ, а именно члены 
Административного органа, члены Директивного органа первой 
инстанции, члены Апелляционного органа, не взирая на то, 
работают они в ФФМ полный или неполный день, являются 
штатными или внештатными работниками ФФМ или имеют 
другое основное место работы, должны 
подписатьобязательство соблюдать принципы 
конфиденциальности (соглашения о конфиденциальности), по 
крайней мере, после своего назначенияв структуру Системы 
лицензирования футбольных клубов в ФФМ. 

Задача: Цель данного Порядка работы с конфиденциальной 
информацией заключается в достижении следующих целей.  

▪ Все участники Системы лицензирования футбольных клубов 
в ФФМ подписывают обязательство соблюдать принципы 
конфиденциальности (соглашения о конфиденциальности), 
по крайней мере, после своего назначения в структуру 
Системы лицензирования футбольных клубов в ФФМ.  

▪ Они четко знают правила работы с конфиденциальной 
информацией, понимают и разделяют их в соответствии с 
требованиями Кодекса этики ФФМ. 

ЭТАП ОПИСАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Определение 
участников 

Список участников Системы 
лицензирования футбольных клубов в 
ФФМ подготавливается менеджером по 
лицензированиюи утверждается 
генеральным секретарем. 

Генеральный 
секретарь, менеджер 
по лицензированию 

 

Уведомления 
подателей заявок на 
лицензию о 
соблюдении 
конфиденциальности 

Получая пакет документов заявки на 
лицензию, который распределяется 
ежегодно, клубы узнают об условиях 
соблюдения принципов 
конфиденциальности. Все эти принципы 
конфиденциальности предусмотрены в 
специальном Соглашении о 
конфиденциальности, представленном 
для подписания между клубами-
соискателями лицензии, с одной 

Менеджер по 
лицензированию 



 

SL/ST 6-01                                                                                                                                                        2/3 

стороны, и ФФМ, с другой стороны,в  
рамках каждого футбольного сезона. 
Подтверждение данногоСоглашения о 
конфиденциальности помещается в 
папку заявки соответствующего клуба. 

Обеспечение 
исполнения 
обязательств по 
соблюдению 
конфиденциальности 

Все участники подписывают 
обязательство соблюдать принципы 
конфиденциальности (соглашения о 
конфиденциальности), по крайней мере, 
после своего назначения в структуру 
Системы лицензирования. 

В рамках начального инструктажа 
каждый новый участник получает 
инструкции о необходимости 
соблюдения конфиденциальности. 

Генеральный 
секретарь, менеджер 
по лицензированию 

Управление 
конфиденциальной 
информацией 

Все участники Системы лицензирования 
футбольных клубов в ФФМ обязаны 
пользоваться конфиденциальной 
информацией в строгом соответствии с 
положениями, предусмотренными в 
данном Порядке иСоглашении о 
конфиденциальности, заключенном для 
каждого футбольного сезона между 
клубами-соискателями лицензии, с 
одной стороны, и ФФМ, с другой 
стороны. 

 

Проверка 
исполнения 
обязательств по 
соблюдению 
конфиденциальности 

Генеральный секретарь ФФМ ежегодно 
проверяет весь персонал из числа 
участников процесса лицензирования на 
предмет наличия обязательств по 
соблюдению конфиденциальности.     

В случае отсутствия в папке Системы 
Лицензирования какого-
либообязательства соблюдать 
принципы конфиденциальности 
(соглашения о конфиденциальности) 
Генеральный секретарь или Менеджер 
по лицензированию связывается с этим 
работником, чтобы получить его подпись 
на данном документе и внести его в 
папку Системы Лицензирования или 
сделать  соответствующие дополнения в 
трудовом договоре. 

Генеральный 
секретарь, менеджер 
по лицензированию 

Последствия 
нарушения 
конфиденциальности 

В случае нарушения 
конфиденциальности со стороны какого-
либо участника Системы 
Лицензирования Футбольных Клубов в 
ФФМ, он будет нести ответственность в 
соответствии с действующим 
законодательством Республики 
Молдова. 

Генеральный 
секретарь, менеджер 
по лицензированию 

Хранение 
письменных 
заявлений 

Все 
подписанныеобязательствапомещаются 
в папку Системы Лицензирования 
Футбольных Клубов в ФФМв 
специальный раздел по 
конфиденциальности. 

Менеджер по 
лицензированию 
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Оглашение решения 
по лицензированию 

Решения по лицензированию 
сообщаются только участвующему клубу 
и без получения предварительного 
согласия клубов не оглашаются.  

Генеральный 
секретарь в 
сотрудничестве с 
председателями 
Директивного органа 
первой инстанции, 
Апелляционного органа, 
менеджерполицензиров
анию и ответственный 
за связь с СМИ.  

Организация и 
поддержание 
внутреннего 
контроля для 
разрешения доступа 
к решению по 
лицензированию 
только 
уполномоченному 
персоналу 

Результат решения по лицензированию 
сообщается только персоналу, 
включенному в утвержденный список 
уполномоченного персонала. 

В этот список уполномоченного 
персонала включаются только самые 
необходимые участники. 

Менеджерполицензиро
ванию 

Ведение актуального 
списка лиц, которым 
передается 
информация о 
решении по 
лицензированию 

Ведется и обновляется список лиц, 
которым передается информация о 
решении по лицензированию  

Эти лица входят в список 
уполномоченного персонала. 

Менеджерполицензиро
ванию 

Извещение других 
сторон о том, что 
данная информация 
относится к 
подателю заявки на 
лицензию, чьи акции 
котируются на 
фондовой бирже (в 
применимых 
случаях) 

Персонал организации извещается о 
решениях по лицензированию в 
отношении клубов-соискателей 
лицензии, акции которых котируются на 
фондовой бирже (в случае если таковые 
имеются), поэтому информация о них 
должна обрабатываться с особой 
конфиденциальностью. 

Менеджерполицензиро
ванию 

 
 
 
 
 

Сведение к 
минимуму периода 
между принятием 
решения по 
лицензированию и 
передачей этой 
информации 
подателю заявки на 
лицензию. 

Период между принятием решения по 
лицензированию и передачей этой 
информации подателю заявки на 
лицензию ограничивается 24 часами. 

Это ограничение также соблюдается в 
отношении решения 
АпелляционногоОргана (в применимых 
случаях). 

Председатели 
Директивного органа 
первой инстанции и 

Апелляционного 
органа 

Оглашение решения 
по лицензированию 

Решение по лицензированию 
оглашается в соответствии с 
процедурными правилами, указанными в 
правилах лицензирования клубов. 

Председатели 
Директивного органа 
первой инстанции и 

Апелляционного 
органа 
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