Обязательство
о неразглашении работником персональных данных сотрудников,
воспитанников и их родителей (законных представителей) МБДОУ № 283
Я,__________________________________________________________________
должность _____________________________________________МБДОУ № 283,
Паспорт серии_______№____________ выдан____________________________
____________________________________________________________________
_______________ код подразделения №________
понимаю, что получаю доступ к персональным данным работников, воспитанников
и их родителей (законных представителей) МБДОУ № 283 и во время исполнения своих
обязанностей осуществляю их обработку (в том числе сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, использование и передачу).
Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести прямой и (или)
косвенный ущерб работникам, воспитанникам или их родителям (законным
представителям) МБДОУ № 283, а также МБДОУ № 283.
В связи с этим даю обязательство при обработке персональных данных строго
соблюдать требования действующего законодательства, определяющего порядок
обработки персональных данных, а также Положения о защите персональных данных
воспитанников, их родителей (законных представителей), Положения о защите
персональных данных работников МБДОУ № 283.
Я подтверждаю, что за исключением случаев и (или) при отсутствии условий, прямо
предусмотренных действующим законодательством, не имею права разглашать сведения
о работниках, воспитанниках и их родителях (законных представителях), относящиеся к
категории их персональных данных, в частности:
Сведения о работниках:
- о (об) анкетных и биографических данных; образовании; трудовом и общем стаже;
составе семьи; паспортных данных; воинском учете; заработной плате; социальных
льготах; специальности; занимаемой должности; наличии судимостей; адресе места
жительства, домашнем и мобильном телефоне; месте работы или учебы членов семьи и
родственников; содержании трудового договора; содержании деклараций, подаваемых в
налоговую инспекцию; содержании приказов по личному составу; содержании личных
дел и трудовых книжек работников; содержании материалов, связанных с повышением
квалификации и переподготовкой работников, их аттестацией, служебными
расследованиями; содержании отчетов, направляемых в органы статистики; о результатах
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических
медицинских осмотров (обследований);
Сведения о воспитанниках, их родителях (законных представителях):
о (об) анкетных и биографических данных; о составе семьи; данные,
подтверждающие законность представления прав воспитанника; паспортные данные; о
месте работы (учебы) родителей (законных представителей); сведения о состоянии
здоровья воспитанника (данные медицинской карты ребёнка); данные страхового
медицинского полиса; страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)

воспитанника; данные о банковских реквизитах родителя (законного представителя);
данные о доходах членов семьи; фотографии воспитанника.
Я предупрежден(а) о том, что в случае нарушения мною требований действующего
законодательства и (или) Положений «О защите персональных данных воспитанников, их
родителей (законных представителей)», «О защите персональных данных работников»,
определяющих режим их обработки, в том числе в случае их незаконного разглашения
или утраты, я несу ответственность в соответствии с действующим законодательством, в
частности ст. 90 ТК РФ.
С Положениями «О защите персональных данных воспитанников, их родителей
(законных представителей)», «О защите персональных данных работников» в МБДОУ №
283 ознакомлен(а).

Дата__________________

Подпись________________

