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ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о неразглашении конфиденциальной информации (персональных данных), не содержащей сведений,
составляющих коммерческую тайну

«___»__________201___ г.

г. Ставрополь

Я____________________________________________________________________________
(ФИО работника)
(должность)
в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», ФЗ от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ « Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», Положением об обеспечении безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах, утвержденным постановлением Правительства РФ от 17.11.2007 г. № 781, Основами
законодательства РФ об охране здоровья граждан,
1) поставлен(а) в известность о том, что по роду своей служебной деятельности и должностных обязанностей буду допущен(а) к
конфиденциальной информации (персональным данным),не содержащей сведений, составляющих коммерческую тайну, принимаю на
себя добровольные обязательства, связанные с хранением и обращением с конфиденциальной информацией, на условиях,
предусмотренных законодательством РФ о защите персональных данных.
2) принимаю на себя следующие обязательства:
- строго сохранять доверенные мне сведения, не разглашать, не передавать и не раскрывать посторонним лицам сведения, ставшие
известными в связи с исполнением своей служебной деятельности и не использовать их в своих интересах и интересах третьих лиц;
- в случае попытки посторонних лиц получить от меня информацию конфиденциального характера немедленно сообщить об этом
непосредственному руководителю;
- в течение года после прекращения права на допуск к конфиденциальным сведениям не разглашать и не передавать третьим лицам
известные мне конфиденциальные сведения;
- в случае даже однократного нарушения взятых мною на себя обязательств, связанных с защитой конфиденциальной информации
возможно привлечение к дисциплинарной ответственности и/или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
______________________

__________________________

ФИО

подпись

«___»_________________20__ г.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о прекращении обработки персональных данных лица, непосредственно
осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним
трудового договора (контракта)
Я____________________________________________________________________________
(ФИО работника)
(должность)

обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших известными мне в
связи с исполнением должностных обязанностей, в случае расторжения со мной договора
(контракта),
освобождения меня от замещаемой должности и увольнения. В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27
июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" я уведомлен(а) о том, что персональные данные являются
конфиденциальной информацией и я обязан(а) не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные
без согласия субъекта персональных данных, ставших известными мне в связи с исполнением должностных
обязанностей. Ответственность, предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных
данных" и другими федеральными законами, мне разъяснена.
"____ " _________
(дата)

20_____ г. ___________________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)
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