
Соглашение о неразглашении персональных данных работников и учащихся 

 

Я,__________________________________________________________________________, 

паспорт серии  _______, номер ___________ выданный __________________________________ 

_______________________________________________ "____" ____________________года 

понимаю, что получаю доступ к персональным данным работников и учащихся МОУ ЦДТ 

Кировского района.  

Я также понимаю, что во время исполнения своих обязанностей, мне приходится заниматься 

сбором, обработкой и хранением персональных данных. 

Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб работникам 

и учащимся МОУ ЦДТ, как прямой, так и косвенный. 

В связи с этим, даю обязательство, при работе (сборе, обработке и хранении) с 

персональными данными соблюдать все описанные в «Положении о защите, хранении, 

обработке и передаче персональных данных работников МОУ ЦДТ Кировского района», 

«Положении о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных учащихся МОУ 

ЦДТ Кировского района» требования.  

Я подтверждаю, что не имею права разглашать сведения о (об): 

- анкетных и биографических данных; 

- дате и месте рождения; 

- адресе места жительства, домашнем телефоне; 

- месте учебы учащегося: 

- месте работы или учебы членов семьи и родственников работника;  

- образовании; 

- трудовом и общем стаже работника; 

- составе и статусе семьи; 

- данных документа, удостоверяющих личность; 

- заработной плате сотрудника; 

- социальных льготах; 

- специальности; 

- занимаемой должности; 

- медицинском заключении о состоянии здоровья; 

- содержании трудового договора; 

- подлинниках и копиях приказов по личному составу; 

- личных делах и трудовых книжках работников; 

- делах, содержащих материалы по повышению квалификации и переподготовке 

работников, их аттестации, служебным расследованиям; 

- содержании портфолио работников; 

- копиях отчетов, направляемых в органы статистики; 

- информации о профессиональной деятельности работников (в том числе с 

приложением фотографий); 

- информации, отражающей  результативность учащегося и его участие в массовых 

мероприятиях (в том числе с приложением фотографий). 

Я предупрежден (а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся 

персональных данных работника, учащегося или их утраты, я несу ответственность в 

соответствии с ст. 90 ТК РФ, п.п.в. п.6 ст.81 ТК РФ 

С «Положением о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных 

работников МОУ ЦДТ Кировского района», «Положением о защите, хранении, обработке и 

передаче персональных данных обучающихся МОУ ЦДТ Кировского района» ознакомлен (а).  

 
 

  __________________________________                             ______________________ 
                      (должность)                                                                                                 (Ф.И.О.) 

 

«____» ______________ 20__г.                                              ______________________                                                  
                                                                                                                                           (подпись) 

 



 
 

Директору МОУ ЦДТ Кировского района 

И.И.Ежовой. 

______________________________________ 
(ФИО работника) 

______________________________________ 
(должность) 

 

Заявление о согласии работника 

на обработку персональных данных 
 

Я, _________________________________________________________________________, 

даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание своих персональных 

данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата и место рождения; 

- адрес проживания (регистрации); 

- телефон; 

- образование; 

- профессия; 

- серия, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе; 

- квалификация; 

- пол; 

- должность; 

- дата поступления на работу (увольнения с работы); 

- педагогический (трудовой) стаж; 

- сведения медицинского характера, обеспечивающие допуск к работе; 

- информация о профессиональном портфолио;  

лицам, ответственным в учреждении за работу с персональными данными в соответствии с 

приказом МОУ ЦДТ «О назначении лиц, ответственных за работу с персональными данными» 

и Положением о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных в МОУ ЦДТ 

Кировского района, для ведения делопроизводства, оформления реестра на выпуск зарплатных 

карт, медицинских полисов, прохождения планового медицинского осмотра, проведения 

мониторинговых исследований в сфере образования, формирования статистических и 

аналитических отчётов по вопросам качества образования.   

Хранение сведений, находящихся в документах по личному составу учреждения, 

составляет 75 лет, утилизация таких документов раньше наступления положенного срока 

запрещена законом. (Перечень типовых управленческих архивных документов, утвержден приказом 

Минкультуры России от 25.08.2010 № 558) 

 Я выражаю согласие и разрешаю обрабатывать мои персональные данные с помощью 

компьютерных программных средств, в целях, перечисленных выше. 

Я даю согласие на использование персональных данных об образовании, должности, 

квалификации, профессиональной деятельности (в том числе с приложением фотографий) при 

размещении информации в средствах массовой информации, на официальном сайте МОУ ЦДТ 

Кировского района, в выставочных экспозициях. 
(Закон РФ «Об образовании» от 13.01.1996 г. № 12-ФЗ, с изменениями на 03.12.2011 г.)  

Согласие на обработку персональных данных, используемых в сети Интернет, может 

быть отозвано мною путём направления администрации учреждения письменного отзыва.  

Подтверждаю, что ознакомлен с положением о защите персональных данных, права и 

обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

 

«____» ________________ 20___ г.                         __________________/_____________________ 

 


