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Приложение № 6  

к положению об обработке персональных данных  работников 

государственного казенного общеобразовательного учреждения  

Ростовской области  
«Донецкая специальная школа-интернат» 

 

 

 

Форма соглашения о неразглашении персональных данных 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Я, ___________________________________________, паспорт серии__________ , 

номер ________, выданный___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

____________, код подразделения _______, понимаю, что получаю доступ к 

персональным данным работников  государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Ростовской области «Донецкая специальная школа-интернат» и во время 

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

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в т. ч. передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных при автоматизированной и без использования 

средств автоматизации обработке; запись на электронные носители и их хранение).  

Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести прямой и 

(или) косвенный ущерб работникам государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Ростовской области «Донецкая специальная школа-интернат».  

В связи с этим даю обязательство при обработке персональных данных 

работников государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Ростовской области «Донецкая специальная школа-интернат» строго соблюдать 

требования действующего законодательства, 

определяющего порядок обработки персональных данных, а также положения об 

обработке персональных данных  работников государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Ростовской области «Донецкая специальная школа-

интернат», политики государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Ростовской области «Донецкая специальная школа-интернат» в отношении обработки 

персональных данных сотрудников учреждения, а также обучающихся и их законных 

представителей.  

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

предусмотренных действующим законодательством, не имею права разглашать 

сведения о работниках государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Ростовской области «Донецкая специальная школа-интернат», относящиеся к 

Директору   

государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Ростовской области  

«Донецкая специальная школа-интернат» 

_________________________________ 

от ________________________________ 
                                                    /должность/ 

                           __________________________________ 

/Ф.И.О./ 
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категории их персональных данных, в частности сведения: любой информации, 

относящейся к физическому лицу (субъекту персональных данных), указанной в 

трудовом договоре, личной карточке работника (унифицированная форма Т-2), 

трудовой книжке и полученная в течение срока действия настоящего трудового 

договора, в том числе: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, 

гражданство, документы, удостоверяющие личность, идентификационный номер 

налогоплательщика, номер страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования, адреса фактического места проживания и регистрации по 

местожительству, почтовые и электронные адреса, номера телефонов, фотографии, 

сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, семейном 

положении и составе семьи, сведения об имущественном положении, доходах, 

задолженности, занимаемых ранее должностях и стаже работы, воинской обязанности; 

сведения о трудовом договоре и его исполнении (занимаемые должности, 

существенные условия труда, сведения об аттестации, повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке, поощрениях и наказаниях, видах и периодах 

отпуска, временной нетрудоспособности, социальных льготах, командировании, 

рабочем времени и пр.), а также о других договорах (индивидуальной, коллективной 

материальной ответственности, ученических, оказания услуг и т. п.), заключаемых при 

исполнении трудового договора работника. 

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

законодательства, 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 ТК. 

 

С Положением о порядке обработки персональных данных работников _______ 

и гарантиях их защиты ознакомлен(а). 

  

 

 
 «____»__________ 20___ г.                                                                                  _____________  ______ 
                                                                                                                                                 /Подпись/          /Расшифровка/ 

             /Дата/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


