
 

 

 

 Заведующему Муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения  

«Центр развития ребёнка – детский сад № 1 

«Аист» (МБДОУ «ЦРР-д/с № 1 «Аист» 

 Сергиенко Вере Анатольевне  

от_______________________________________       
(должность)

 

 
(Ф.И.О.) 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО  О НЕРАЗГЛАШЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СУБЪЕКТА 

 Я,_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью) 

паспорт серии _________, номер _______________, выданный 

_____________________________________________________________________________ 

«____»____________ 20___года, код подразделения ____________, понимаю, что получаю 

доступ к персональным данным сотрудников МБДОУ «ЦРР-д/с № 1 «Аист», 

расположенного в г. Геленджик, мкр. Парус, д. 19 и во время исполнения своих обязанностей 

осуществляю их обработку (в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (изменение), удаление. Я понимаю, что разглашение такого рода 

информации может нанести прямой и (или) косвенный ущерб работникам МБДОУ «ЦРР-д/с 

№ 1 «Аист». В связи с этим даю обязательство при обработке персональных данных 

работников МБДОУ «ЦРР-д/с № 1 «Аист», соблюдать требования действующего 

законодательства, определяющего порядок обработки персональных данных, а также 

«Положения о порядке и защите обработки персональных данных работников МБДОУ 

«ЦРР-д/с № 1 «Аист». Я подтверждаю, что за исключением случаев и (или) при отсутствии 

условий, предусмотренных действующим законодательством, не имею права разглашать 

сведения о работниках МБДОУ «ЦРР-д/с № 1 «Аист», относящиеся к категории их 

персональных данных, в частности сведения: 

– об анкетных и биографических данных; 

– образовании; 

– трудовом и общем стаже; 

– составе семьи; 

– паспортных данных, наличии судимостей; 

– воинском учете; 

– заработной плате, социальных льготах; 

– специальности, занимаемой должности; 

– адресе места жительства, домашнем телефоне; 

– месте работы или учебы членов семьи и родственников; 

– содержании трудового договора, 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. 

Я предупреждена о том, что в случае нарушения мною требований действующего 

законодательства и (или) «Положения о порядке обработки персональных данных 

работников МБДОУ «ЦРР-д/с № 1 «Аист», определяющих режим их обработки, в том числе 

в случае их незаконного разглашения или утраты, я несу ответственность в соответствии с 

действующим законодательством, в частности статьей 90 Трудового кодекса. 

С «Положением о порядке обработки персональных данных работников МБДОУ 

«ЦРР-д/с № 1 «Аист» и гарантиях их защиты ознакомлена. 

_________________                                     _____________                                 _______________ 

 
(дата)                                                                                                     (подпись)                                                                   (Фамилия, инициалы) 



 

 

Заведующему Муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения  

«Центр развития ребёнка – детский сад № 1 

«Аист» (МБДОУ «ЦРР-д/с № 1 «Аист»). 

 Сергиенко Вере Анатольевне  

от_______________________________________       
(должность)

 

 
(Ф.И.О.) 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО  О НЕРАЗГЛАШЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СУБЪЕКТА 

 Я,_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью) 

паспорт серия _________, номер _______________, выданный 

________________________________________________________________________________

«____»____________ 20___года, код подразделения ____________, понимаю, что получаю 

доступ к персональным данным воспитанников и их законных представителей МБДОУ 

«ЦРР-д/с № 1 «Аист», расположенного в г. Геленджик, мкр. Парус, д. 19 и во время 

исполнения своих обязанностей осуществляю их обработку (в том числе сбор, запись, 

хранение, уточнение (изменение)). Я понимаю, что разглашение такого рода информации 

может нанести прямой и (или) косвенный ущерб субъектам персональных данных. В связи с 

этим, даю обязательство при обработке персональных данных, соблюдать требования 

действующего законодательства, определяющего порядок обработки персональных данных, 

а также «Положения об обработке и защите персональных данных в МБДОУ «ЦРР-д/с № 1 

«Аист». Я подтверждаю, что за исключением случаев и (или) при отсутствии условий, 

предусмотренных действующим законодательством, не имею права разглашать сведения о 

субъектах персональных данных МБДОУ «ЦРР-д/с № 1 «Аист», относящиеся к категории их 

персональных данных, в частности сведения: 

– об анкетных и биографических данных; 

– составе семьи; 

– паспортных данных; 

– льготах; 

– адресе места жительства, телефоне; 

– месте работы или учёбы членов семьи; 

– характер взаимоотношений в семье. 

Я предупреждена о том, что в случае нарушения мною требований действующего 

законодательства и (или) «Положения о порядке обработки персональных данных 

работников МБДОУ «ЦРР-д/с № 1 «Аист», определяющих режим их обработки, в том числе 

в случае их незаконного разглашения или утраты, я несу ответственность в соответствии с 

действующим законодательством, в частности статьей 90 Трудового кодекса. 

С «Положением о порядке обработки персональных данных воспитанников МБДОУ 

«ЦРР-д/с № 1 «Аист» и гарантиях их защиты ознакомлена. 

_________________                                     _____________                                 _______________ 

   
(дата)                                                                                                     (подпись)                                                                   (Фамилия, инициалы) 
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