
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО о неразглашении персональных данных 

Я____________________________________________________________________________ 

паспорт серии__________________номер_________________выданный________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Понимаю, что получаю доступ к персональным данным сотрудников, воспитанников и 

родителей (законных представителей) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 64 г.Ставрополя (г.Ставрополь, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 26). 

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

заниматься обработкой (сбором, систематизацией, накоплением, уточнением, обновлением, 

изменением, уничтожением, блокированием, распечаткой) и хранением персональных данных 

сотрудников, воспитанников и родителей (законных представителей) МБДОУ. 

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

воспитанникам и родителям (законным представителям) МБДОУ д/с № 64 города Ставрополя, как 

прямой, так и косвенный. 

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

данными сотрудников, воспитанников и родителей (законных представителей) соблюдать все 

описанные в «Положении об обработке и  защите персональных данных работников» и «Положении 

о работе с персональными данными воспитанников и родителей (законных представителей) МБДОУ 

д/с № 64» требования. 

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

данных сотрудников, воспитанников, их родителей (законных представителей), образовании, 

трудовом и общем стаже, составе семьи, паспортных данных, данных свидетельств о рождении, 

воинском учете, заработной плате, специальных льготах, специальности, занимаемой должности, 

адреса места жительства, домашнем телефоне, месте работы членов семьи и родственников, 

характере взаимоотношений в семье, содержании трудового договора, подлинниках и копиях 

приказов по личному составу, личных дел и трудовых книжек сотрудников, дел, содержащих 

сведения о повышении квалификации и переподготовке сотрудников, их аттестации, служебных 

расследованиях, копиях отчетов, направляемых в органы статистики. Я обязуюсь не использовать 

фото и видеосъемку для размещения на официальном сайте и в сети Интернет без согласия 

сотрудников, родителей (законных представителей) воспитанников. 

Я предупрежден, что в случае разглашения мной сведений, касающихся персональных данных 

сотрудников, воспитанников, родителей (законных представителей) или их утраты, я несу 

ответственность в соответствии со ст. 90 Трудового кодекса Российской Федерации, п.п. «в» п. 6 ст. 

81 Трудового кодекса РФ, Федеральным законом РФ от 26.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

С Положением «Об обработке и защите  персональных данных работников МБДОУ д/с № 64 

г.Ставрополя» ознакомлен(а) _________________________________ 

С Положением «О работе с персональными данными воспитанников и родителей 

МБДОУ д/с № 64 г.Ставрополя» ознакомлен(а) _______________________________________  

 

Все    положения    настоящего    обязательства    мне    разъяснены    и понятны 
 

 

 

 

 

 

 

 


