
 

  

В муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
города Владимира «Средняя образовательная школа  № 24»  

600028 г. Владимир ,ул. Лакина, дом 183,  
тел/ факс 33-61-00 

 
Соглашение о неразглашении 

персональных данных субъекта 

 

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

зарегистрированный(-ная) по адресу ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________, 
(адрес указывается с почтовым индексом) 

паспорт серия ________ № ___________ , выдан ______________________________________, 
(дата выдачи) 

______________________________________________________________________________________, 
, понимаю, что получаю доступ к персональным данным работников и/или обучающихся 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения “Средняя общеобразовательная 
школа № 24” 

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

заниматься сбором, обработкой и хранением персональных данных. 

Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб субъектам 

персональных данных, как прямой, так и косвенный. 

В связи с этим, даю обязательство, при работе (сбор, обработка и хранение) с 

персональными данными соблюдать все описанные в «Положении об обработке и защите 

персональных данных» требования. 

Я подтверждаю, что не имею права разглашать сведения, котороные отностятся к 

физическим лицам (субъектам персональных данных), указанная в личном деле, медицинской 

карте, и полученная в течение срока обучения, 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, медицинский полис, результаты медицинского 

обследования, адреса фактического места проживания и регистрации по местожительству, 

почтовые и электронные адреса, номера телефонов, фотографии,  сведения о составе семьи, 

социальных льготах и социальной обеспеченности, Ф.И.О. родителей (законных 

представителей), их место работы, должность, гражданство, образование, контактные 

телефоны, данные о братьях, сестрах, сведения об образовании и данные аттестата (для 

окончивших 9 классов), сведения о предыдущих местах учебы и проживания, данных о 

награждениях, о воинском учете (для учащихся 9-11 классов), 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. 

 

Я предупрежден (а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся 

персональных данных или их утраты я несу ответственность в соответствии со ст. 90 

Трудового Кодекса Российской Федерации. 

« ___ » __________ 20__ г.      ____________________  


