
Обязательство 

о неразглашении персональных данных работников 

  

     Я, Немашкалова Светлана Николаевна паспорт серии 60 13, номер 514238 

      Отделением УФМС РОССИИ по Ростовской области в городе Азове 

выдан 28.01.2014г. код 610-017, 



понимаю, что получаю доступ к персональным данным работников МБДОУ №39 

«Маячок» 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 МБДОУ №39 «Маячок» а также МБДОУ №39 «Маячок». 

В связи с этим даю обязательство при обработке персональных данных работников 

МБДОУ №39 «Маячок» строго соблюдать требования действующего законодательства, 

определяющего порядок обработки персональных данных, а также Положения о порядке 

обработки персональных данных работников МБДОУ №39 «Маячок». 

Я подтверждаю, что за исключением случаев и (или) при отсутствии условий, 

предусмотренных действующим законодательством, не имею права разглашать сведения о 

работниках МБДОУ №39 «Маячок» относящиеся к категории их персональных данных, в 

частности сведения: 

- 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 телефоне; 

- месте работы или учебы членов семьи и родственников; 

- содержании трудового договора; 

- составе декларируемых сведений о наличии материальных ценностей; 

- содержании деклараций, подаваемых в налоговую инспекцию; 

- содержании приказов по личному составу; 

- содержании личных дел, трудовых книжек, сведений о трудовой деятельности 

работников; 

- содержании материалов, связанных с подготовкой (профессиональным 

образованием и профессиональным обучением) и дополнительным профессиональным 

образованием работников, прохождением ими независимой оценки квалификации, их 

аттестацией, служебными расследованиями; 

- содержании отчетов, направляемых в органы статистики. 

Я предупрежден(а) о том, что в случае нарушения мною требований действующего 

законодательства и (или) Положения о порядке обработки персональных данных 

работников МБДОУ №39 «Маячок» ,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 Положением о порядке обработки персональных данных работников МБДОУ №39 

«Маячок» и гарантиях их защиты ознакомлен(а). 

  Заведующий МБДОУ                                     С.Н.Немашкалова 
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