Приложение 6
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №16"
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора МАОУ "СОШ
№16"
от 20.12.2016 г. № 207
«Об утверждении локальных актов,
определяющих политику в
отношении персональных данных»

Обязательство о неразглашении конфиденциальной информации
(персональных данных работников и учащихся)
Я ____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество работника)
понимаю, что получаю доступ к персональным данным работников и/или обучающихся
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16».
Я также понимаю, что во время исполнения своих обязанностей мне приходится
заниматься сбором, обработкой и хранением персональных данных. Использование и/или
передача персональных данных для иных целей или нарушающих условия данного
субъектом соглашения на обработку персональных данных являются разглашением этой
информации. Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб
субъектам персональных данных, как прямой, так и косвенный.
Обязуюсь при работе с персональными данными соблюдать все требования, описанные в
Положении о персональных данных работников МАОУ«СОШ №16»






знать перечень сведений конфиденциального характера в муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении «СОШ № 16»;
хранить в тайне известные мне конфиденциальные сведения (включая персональные
данные), информировать руководителя о фактах нарушения порядка обращения с
конфиденциальными сведениями, о ставших мне известными попытках
несанкционированного доступа к информации;
соблюдать правила пользования документами, порядок их учета и хранения,
обеспечивать в процессе работы сохранность информации, содержащейся в них, от
посторонних лиц;
знакомиться только с теми служебными документами, к которым получен доступ в
силу исполнения своих служебных обязанностей.

Я подтверждаю, что не имею права разглашать сведения, предоставленные субъектом
персональных данных, в частности указанные в п. 2.2. и/или 2.4. Положения о
персональных данных работников муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №16».
Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся
персональных данных или их утраты я несу ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и Положением о персональных данных
работников муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №16».
С перечнем сведений конфиденциального характера, обязанностями о
неразглашении данных сведений, ставших известными мне в результате выполнения
должностных обязанностей, и ответственностью за разглашение этих сведений
ознакомлен(а):

__________________________________________________________________
(должность)
Подпись _____________________

Дата: «___»__________ 20__ г.

