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паспорт серия ___ № ___ _ выдан «_ » ___ 20 г. 

зарегистрированной(го) по адресу: - --- - - --- - --

Обязательство о неразглашении персональных данных 

Я, 

предупрежден(а) о том, что на период исполнения должностных обязанностей мне будет 

предоставлен допуск к информации, содержащей персональные данные. 

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 случае попытки посторонних лиц получить от меня информацию, содержащую 

персональные данные, немедленно сообщить об этом руководителю; 

- не использовать информацию, содержащую пеnсональные данные, с целью получения 

выгоды; 

- 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 

своему непосредственному руководителю, а при его отсутствии лицу его замещающим. 

До моего сведения также доведены (с разъяснениями) Политика конфиденциальности и 

обработки персональных данных, Положение об ответственности работников за нарушение режима 
конфиденциальности и обработки персональных данных, Положение о защите, хранении, 

обработке и передаче персональных данных субъектов персональных данных в ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ». 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 разглашения мной сведений, касающихся 

персональных данных, или их утраты я понесу дисциплиг1рную ответственность в соответствии со 

ст. 90 Трудового кодекса Российской Федерации. 

« » 20 г. -------
Подпись ФИО 


