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СОГЛАШЕНИЕ 

о неразглашении персональных данных 

 

Я,___________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт серии _______ номер _______ выданный _____________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

понимаю, что получаю доступ к персональным данным сотрудников, учащихся и родите-

лей (законных представителей) муниципального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения лицею №14 города Ставрополя (г. Ставрополь, ул, М.Морозова, 95).  

Я также понимаю, что во время исполнения своих служебных обязанностей, мне 

приходится заниматься обработкой (сбором, систематизацией, накоплением, уточнением, 

обновлением, изменением, уничтожением, блокированием, распечаткой) и хранением пер-

сональных данных сотрудников, учащихся и родителей (законных представителей) учре-

ждения.  

Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб со-

трудникам, учащимся и родителям (законным представителям) МБОУ лицея № 14 г. 

Ставрополя, как прямой, так и косвенный. В связи с этим, даю обязательство, при работе 

(сборе, обработке и хранении) с персональными данными сотрудников, учащихся и роди-

телей (законных представителей) соблюдать все описанные в «Положении об обработке и 

защите персональных данных» требования.  

Я подтверждаю, что не имею права разглашать сведения о (об): анкетных и био-

графических данных, образовании, трудовом и общем стаже, составе семьи, паспортных 

данных, воинском учете, заработной плате, специальных льготах, специальности, зани-

маемой должности, адреса места жительства, домашнем телефоне, месте работы членов 

семьи и родственников, характере взаимоотношений в семье, содержании трудового дого-

вора, содержании декларации, подаваемой в ФНС, подлинниках и копиях приказов по-

личному составу, личных делах и трудовых книжках сотрудников и учащихся, делах, со-

держащих материалы по повышении квалификации и переподготовке сотрудников, их ат-

тестации, служебных расследованиях, копиях отчетов, направляемых в органы статистки.  

Я предупрежден, что в случае разглашения мной сведений, касающихся персо-

нальных данных сотрудников, учащихся, родителей (законных представителей) или их 

утраты, я несу ответственность в соответствии со ст. 90 Трудового кодекса Российской 

Федерации, п.п. в п. 6 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральными 

законом Российской Федерации от 26.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».  

С положением МБОУ лицея № 14 г. Ставрополя «Об обработке и защите персо-

нальных данных» ознакомлен(а). ________________ ______________________  

                                                      (подпись)          (расшифровка подписи)  

 

«__»______20__г. 


