
 

СОГЛАШЕНИЕ 

О НЕРАЗГЛАШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Я, нижеподписавшийся _____________________________________________________________________, 

                                                                       (Ф. И. О. полностью работника - субъекта персональных данных) 

проживающий по адресу ____________________________________________________________________, 

(адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных) 

паспорт ___________________________________________________________________________________, 

(номер основного документа, удостоверяющего личность) 

выдан ____________________________________________________________________________________, 

               (дата выдачи указанного документа и наименование органа, выдавшего документ) 

дата и место рождения ______________________________________________________________________, 

предупрежден(а) о том, что на период исполнения мною должностных обязанностей по Трудовому договору, 

заключенному между мною и муниципальным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 1 

Центрального района Волгограда» (далее – Оператор), расположенной по адресу: 400050, Волгоград, ул. им. 

Ткачева, 10а, и предусматривающих работу с персональным данным работников/обучающихся и их родителей 

(законных представителей) мне будет предоставлен доступ к указанной информации. 

Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб субъектам персональных 

данных (обучающимся и их родителям (законным представителям)) и работникам Оператора, как прямой, так 

и косвенный. 

В связи с этим даю обязательство при работе (сборе, обработке, накоплении, хранении и т.д.) с 

персональными данными физических лиц соблюдать все требования описанные в Федеральном законе от 

27.07.2006г. №152- ФЗ «О персональных данных», постановлении Правительства РФ от 15.09.2008г. №687 

«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации» и других нормативных актах,  в том числе описывающих особенности 

обработки персональных данных в автоматизированных системах, включая  требования внутренних 

документов Оператора, регламентирующих вопросы защиты интересов субъектов персональных данных, 

порядка обработки и защиты персональных данных. 

Я обязуюсь: 

 не передавать (в любом виде) и не разглашать третьим лицам и работникам Оператора, не 

имеющим на это право в силу выполняемых ими должностных обязанностей или в соответствии с решением 

руководителя оператора, информацию, содержащую персональные данные субъектов образовательного 

процесса (обучающихся и их родителей (законных представителей)) и работников Оператора (за исключением 

собственных данных), которая мне доверена (будет доверена) или станет известной в связи с исполнением 

должностных обязанностей; 

 в случае попытки третьих лиц или работников оператора, не имеющих на это право, получить от 

меня информацию, содержащую персональные данные субъектов образовательного процесса (обучающихся и 

их родителей (законных представителей)) и работников Оператора, немедленно сообщать об этом факте 

своему непосредственному или (в случае отсутствия непосредственного) вышестоящему руководителю; 

 не использовать информацию, содержащую персональные данные субъектов образовательного 

процесса (обучающихся и их родителей (законных представителей)) и работников Оператора, с целью 

получения выгоды; 

 не сообщать третьи лицам, в том числе обучающимся и их родителям (законным представителям) 

свои пароли доступа в информационные системы оператора содержащие персональные данные 

работников/обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 после прекращения моих прав на допуск к информации, содержащей персональные данные 

работников/обучающихся и их родителей (законных представителей) оператора (переход на должность, не 

предусматривающую доступ к персональным данным работников/участников образовательного процесса 

оператора или прекращения Трудового договора), не разглашать и не передавать третьим лицам и 

неуполномоченным на это работникам оператора, известную мне информацию, содержащую персональные 

данные. 

Я предупрежден(а) о том, что в случае нарушения данного обязательства и разглашения мной 

сведений, касающихся персональных данных или их утраты я несу ответственность в соответствии со ст. 90 

Трудового Кодекса Российской Федерации и буду привлечен(а) к дисциплинарной ответственности и/или 

иной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Дата заполнения «____»______________20___ г. 

 

Подпись:___________________________ /_______________________________/ 


