Приложение №14
УТВЕРЖДЕНО
приказом ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ»
от 07.04.2021г. № 81
СОГЛАШЕНИЕ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ____________________________________________________________________________________,
(ФИО гражданина)

на основании заключенного трудового договора № _____ от ____________, занимаю должность
______________________________________________________________________________________________
(должность, структурная группа)

в государственном автономном учреждении дополнительного образования Астраханской области «Центр
эстетического воспитания детей и молодежи» (далее – ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ»). Предупрежден(а) о том,
что в период трудовых отношений с ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ», в связи с исполнением трудовых функций,
мне будет предоставлен допуск к информации, содержащей персональные данные работников и
обучающихся ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ».
В соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской
Федерации, Федеральных законов от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», от 27.07.2006г. №
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», при работе с
персональными данными обязуюсь:
− не разглашать сведения, содержащие персональные данные, которые мне были доверены или
станут известны при выполнении служебных обязанностей;
− не передавать (в любом виде) сведения, содержащие персональные данные, третьим лицам, не
имеющим доступа к этим сведениям;
− выполнять требования нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы защиты
персональных данных, в том числе локальных нормативных актов ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ»;
− в случае попытки посторонних лиц получить от меня информацию, содержащую персональные
данные, немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю или (в случае его отсутствия)
вышестоящему руководителю;
− не использовать информацию, содержащую персональные данные, с целью получения выгоды;
− не использовать персональные данные работников в публикациях, открытых документах,
докладах, интервью, рекламных материалах и любых других информационных сообщениях массового
распространения без их согласия;
− не разглашать сведения о характере автоматизированной обработки персональных данных и
личных идентифицирующих кодах, и паролях;
− не перемещать документы, а также электронные носители, содержащие персональные данные
работников, за пределы служебных помещений ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ», за исключением предоставления
персональных данных работников сторонним организациям в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
− при прекращении моего права на допуск к конфиденциальной информации, содержащей
персональные данные (перевод на должность, не предусматривающую доступ к персональным данным,
прекращение трудовых отношений), прекратить обработку персональных данных, все документы и иные
материальные носители информации со сведениями, содержащими служебную информацию ограниченного
распространения, и другие документы, которые находились в моем распоряжении в связи с выполнением
мною должностных обязанностей на время работы, сдать непосредственному руководителю.
До моего сведения доведены (с разъяснениями) нормативные правовые акты по защите и
безопасности информации. Мне известно, что нарушение требований, приведенных в этих документах,
может повлечь административную, гражданско-правовую и иную ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Я предупрежден(а) о том, что в случае однократного нарушения взятых мною обязательств,
связанных с обработкой персональных данных, Работодатель вправе расторгнуть заключенный со мной
трудовой договор по основанию, предусмотренному подпунктом «в» пункта 6 статьи 81 Трудового кодекса
Российской Федерации.
«____» ___________ 202__ г.

_______________/_______________/
Подпись

Расшифровка подписи

