
Mynuqzu€lJlbHoe 6ro4xerHoe o6pa^roBareJrbHoe r{pexAeHue AorronHLTTeJrbHoro
o6pa:onanur I_{eHrp rBopqecrBa

TIPIIKA3
J\b 11 1

or 06 anrycra 2015r.
c. KpacHoe

06 yrnep?I(Aelrulr TrlrroBoro o6qsareJrbcrBa pa6oruurca Mynlrq[rraJrbHoro
6roAxernoro o6pasonareJrbHoro yqpexAeHr{fl AorroJrnr{TeJrbHoro o6pasonanr.rn

r{eHrpa rBopqecrBa o Hepa3rJrarrreHrrrr [epcoHaJrbHbrx Aa HHbrx cy6rercron
rrepcoHaJr bHbrx Aa HHbrx

B IIeJUx zcrroJlHeHl4.tt rpe6onanzfi (De4epanrHoro 3aKoHa pocczficrofi
(De4epaqzu or 27 uroIrfl 2006 roAa i\b 152-@3 (O repcoH€rrrbHhrx AaHHhrp>

ilpuKa3brBaro:
- 1' Yrnep4zrr TLIloBoe o6.f,sarerrcrBo pa6ourzr<a Mynraqzu€urbHoro
6ro4xerHoro o6pasonareJrbHoro ) {pexAeHlrrr AorronHr4TeJrbHoro o6pasonanzx
I{enrpa TBopqecrBa o Hepa3rnalrreHr4r4 rrepcoHanbHbrx AaHHhrx cy6rercron
lepcoHuurbHbrx AaHHBTX, yKa3 aHHOe B rlpr4nox{eHuu.

2' orsercrBeHHoMy 3a opraHI43aIII4ro o6pa6orru lepcoHarrbHbrx AaHHbrx
opraHl43onarr c6op o6ssaremcrn pa6orHI4KoB o Hepa3rn anreHLru uepcoH€urbHbrx
.IIAHHbIX CYObEKTOB IIepcoH€urbHbrx OsHaroNazrrr{drrrrrDr^. uyubenl'olr llepcoH€ulbHblx AaHHbrx. (JsHaroN4zrr pa6orHI4KOB MEoy AoI{T, yracrBylolrlklx n o6ecueqeHnzr c6opa yKa3aHHbrx o6ssareJrbcrB pa6ornzrcon
MEOy AO I]T c HacrorrqlrM rrpzKa3oM.' 3' otsercrBeHHoMy 3a opraHI{3aIII4ro o6pa6orrz nepcouanbHbrx AaHHhrxopraHLr3oBarb xpaHeHpre o6.f,sarenbcre pa60runrcon MEoy Ao IIT o
Hepa3rnarueHuvr IlepcoH€trlbHhlx AaHHbrx cy6rexron [epcoH€urbHhrx AaHHbrx B
JrkrqHhrx Aenax yKa3aHHErx pa6orru4KoB.

4. KonrpoJlb I4crIoJIHeHV.a Hacrorrqero rrpr4Kil3a ocraBJr-f,rc 3a co6ofi.
5. llpzra: Bcryrraer B cuny co AH.rr ero uoArrvrcaHLrfl.

llpzloxenze: Trznosoe o6.ssarerbcrBo pa0oTHVKa
OION)KETHOTO

AOrronHkrTeJrbHof o
Hepa3fnarrreH14Lr

oopEBoBaTeJrEHOrO

o6pasonanzx I{enrpa
rrepcoH€IJrbHbrx

MyHzqznarrbHoro

rrpexAeHZrr
TBOpqecTBa o

AAHHbIX cy0beKToB

flzperrop MEOY [O I{T:

rrepcoH€urbHbrx AaHHbrx, rra 1 n.

Mzn4pzna



Приложение к Приказу № 111 
от "06" августа 2015 года 

 
ТИПОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

работника Муниципального бюджетного  образовательного учреждения 
дополнительного образования Центра творчества о неразглашении персональных 

данных субъектов персональных данных  
Я, ________________________________________, проживающий(-ая) по 

Ф.И.О. 

адресу ____________________________________________________________, 
паспорт серии ________, номер ___________, выдан ______________________ 
___________________________________________________________________ 
«__»________20___г.,  работая в должности _____________________________ 
в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 
образования Центре творчества (далее – МБОУ ДО ЦТ), в период настоящих 
трудовых отношений и в течение 5 лет после их окончания, в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  
«О персональных данных», обязуюсь: 
      1) не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные 
данные субъектов МБОУ ДО ЦТ, полученные при исполнении мной трудовых 
обязанностей; 

2) при работе с персональными данными соблюдать требования, 
описанные в «Правилах обработки персональных данных субъектов МБОУ ДО 
ЦТ; 

3) выполнять относящиеся ко мне требования локальных нормативных 
актов, касающихся обработки персональных данных; 

4) в случае попытки посторонних лиц получить от меня персональные 
данные субъектов персональных данных МБОУ ДО ЦТ, сведения о порядке 
обработки и защиты персональных данных немедленно уведомить об этом 
руководителя своего структурного подразделения; 

5) в случае расторжения со мною трудового договора или контракта, 
прекратить обработку персональных данных, ставших известными мне в связи 
с исполнением должностных обязанностей, и передать все носители 
персональных данных субъектов МБОУ ДО ЦТ (документы, накопители 
данных в электронном виде, кино и фотонегативы и позитивы, и пр.), 
Ответственному за обработку персональных данных МБОУ ДО ЦТ. 

Я понимаю, что разглашение персональных данных субъектов МБОУ ДО 
ЦТ, может нанести ущерб субъектам персональных данных. 

Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения или утраты мною 
сведений, относящихся к персональным данным субъектов МБОУ ДО ЦТ, я 
несу ответственность в соответствии со статьей 90 Трудового Кодекса РФ и 
могу быть привлечён к дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой, 
административной и уголовной ответственности в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Настоящим подтверждаю, что с «Положением о порядке обработки 
персональных данных субъектов МБОУ ДО ЦТ» ознакомлен(а): 

 
__________________   _______________________________            "____" ___________ 2015 года                         
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