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_______________________________________________________________________
Приложение 3
к Приказу от 31.08.2018 № 16
Об организации работы с ПД
и гарантиях их защиты (пункт 5.)
5.

Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации,
об ответственности за разглашение и (или) утрату информации, представляющей
персональные данные работников
Я,
___________________________________________________________________________,
занимающий должность____________________________________________________________________,
предупрежден, что в соответствии с нормами закона «О персональных данных» от 27.07.2006
№ 152-ФЗ, и согласно Положению «Об организации работы с ПД и гарантиях их защиты», на
период исполнения
должностных
обязанностей
мне
будет
предоставлен
доступ
к
конфиденциальной информации (персональным данным) и во время исполнения своих
обязанностей я буду заниматься сбором, обработкой, использованием и хранением персональных
данных, на которые распространяется режим конфиденциальности.
Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства:
1. Соблюдать правила обработки 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 получаю доступ в силу исполнения своих служебных
обязанностей.
2. Не разглашать третьим лицам конфиденциальные сведения, которые мне доверены (будут
доверены) или станут известны в связи с выполнением должностных обязанностей.
3. Не передавать и не раскрывать третьим лицам конфиденциальные сведения, которые мне
доверены(будут доверены) или станут известны в связи с выполнением должностных обязанностей.
4. Сообщать непосредственному руководителю о случаях попытки третьих лиц получить от меня
конфиденциальные сведения.
5. Не использовать конфиденциальные сведения (персональные данные) с целью получения выгоды.
6. Выполнять требования нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы защиты
конфиденциальных сведений (персональных данных).
7. После прекращения права на доступ к конфиденциальным сведениям (персональным данным)
не разглашать и не передавать третьим лицам известные мне конфиденциальные сведения.
Я понимаю, что разглашение конфиденциальной информации может нанести ущерб как прямой, так
и косвенный и предупрежден, что в случае нарушения данного обязательства буду привлечен
к дисциплинарной и/или иной ответственности в соответствии с законодательством РФ.
«___»____________20___г.

________________________

_____________________________

