Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Верхнеспасская средняя общеобразовательная школа
Соглашение
о неразглашении персональных данных субъекта
Я, ____________________________________________, паспорт серии
______,номер
____________,
выданный
_________________________________________________
«
___
»
___________ _____ года, понимаю, что получаю доступ к персональным
данным граждан, обратившихся в МБОУ Верхнеспасскую СОШ для
получения государственных услуг.
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 требования, описанные
в Положении о порядке обработки персональных данных в МБОУ
Платоновской СОШ. Я подтверждаю, что не имею права разглашать
сведения:
1.Сведения, содержащиеся в основном документе, удостоверяющем личность
субъекта;
2.Сведения, содержащиеся в документах личного хранения (Свидетельство о
браке, Свидетельство о рождении, Свидетельство о разводе, Свидетельство
об установлении отцовства, Свидетельство о смерти);
3. Информация, содержащаяся в трудовых книжках субъекта и членов его
семьи;
4. Информация, содержащаяся в страховом свидетельстве государственного
пенсионного страхования;
5. Сведения, содержащиеся в документах воинского учета
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

для

6. Сведения, содержащиеся в свидетельстве о постановке на учет
физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации;
7. Сведения о семейном положении;

8. Сведения о составе семьи;
9. Сведения о доходах;
10. Сведения о социальных льготах;
11. Сведения о наличии судимости;
12. Место работы или учебы членов семьи;
13. Содержание трудового договора или договора гражданско-правового
характера;
14. Сведения о награждении государственными наградами Российской
Федерации, субъекта федерации, присвоение почетных и других званий;
15. Сведения, содержащиеся в решениях судебных и правоохранительных
органов;
Специальные категории персональных данных
1. Сведения, содержащиеся в документах выдаваемых ФГУ МСЭ и
организациями здравоохранения;
2. Биометрические данные (фотография). В случае расторжения трудового
договора даю обязательство прекратить обработку персональных данных,
ставших мне известными в связи с исполнением должностных обязанностей.
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.
« ___ » __________ 2013 г. ___________ (подпись)

