
Обязательство о неразглашении конфиденциальной информации  

(персональных данных) 

работника муниципального общеобразовательного учреждения  

«Волосовская средняя общеобразовательная школа № 2» 

ФИО___________________________________________________________________ 

 

Работник обязан: 

- знать Перечень сведений конфиденциального характера в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Волосовская средняя общеобразовательная 

школа № 2»; 

- хранить в тайне известные ему конфиденциальные сведения, 

информировать руководителя о фактах нарушения порядка обращения с 

конфиденциальными сведениями, о ставших ему известным попытках 

несанкционированного доступа к информации; 

- соблюдать правила пользования документами, порядок их учета и 

хранения, обеспечивать в процессе работы сохранность информации, 

содержащейся в них от посторонних лиц; 

- знакомиться только с теми служебными документами, к которым получен 

доступ в силу исполнения своих служебных обязанностей. 

 

Разглашение конфиденциальных сведений влечет за собой ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, и 

трудовым договором между муниципальным общеобразовательным учреждением 

«Волосовская средняя общеобразовательная школа № 2» и работником. 

 

С перечнем сведений конфиденциального характера, обязанностями о 

неразглашении данных сведений, ставших известными мне в результате 

выполнения должностных обязанностей и ответственностью за разглашение этих 

сведений ознакомлен(а): 

 ___________дата_____________подпись___________________ И.О.Фамилия 

 

 



Директору МОУ «ВСОШ №2» 

__________________________________________ 

от _______________________________________, 

паспорт ___________ выдан _________________ 

_________________________________________, 

проживающего(ей) по адресу: _______________ 

_________________________________________, 

контактный телефон: _______________________ 

 

 

 

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ 

на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________, в соответствии с пунктом 2 статьи 9 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

отзываю свое согласие, ранее выданное _______________________, на 

обработку моих персональных данных. 

Прошу прекратить обработку моих персональных данных в течение 

трех рабочих дней с момента поступления настоящего отзыва. 

 

___________________ 

 

_____________________ 

 

_________________ 

            (дата)             (подпись)      (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директору МОУ «ВСОШ №2» 

______________________________________ 
от ___________________________________, 

паспорт _____________ выдан ____________ 

_______________________________________, 

проживающего(ей) по адресу: 

_____________, 

_______________________________________, 
контактный телефон: ___________________ 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на получение персональных данных у третьих лиц 

 

Я, ____________________________, в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

своей волей и в своем интересе выражаю согласие 

____________________________, зарегистрированному по адресу: 

____________________________, ОГРН ___________, ИНН 

________________, на получение и обработку без использования средств 

автоматизации для _________________________________________ моих 

персональных данных о предыдущих местах работы и периодах трудовой 

деятельности у третьих лиц – организаций по представленному мной списку. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

 

 

__________________ __________________ __________________ 
 (дата)     (подпись)   (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директору МОУ «ВСОШ № 2» 

___________________________ 

работника МОУ «ВСОШ № 2» 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

Заявление. 

 

Я, ________________________________________________________, не 

возражаю на передачу третьей стороне моих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество, место работы, сведения о трудовой деятельности, дата 

рождения, адрес регистрации, паспортные данные, образование, состав семьи 

и другие данные, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, в целях осуществления бухгалтерского учета, 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 

страхования, оформления полисов обязательного медицинского страхования, 

проведения профилактических прививок, воинского учета и бронирования, 

реализации пункта 53 Правил оказания местной, внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2005 г. № 

310, и в других целях, определенных законодательством Российской 

Федерации.  

 

Дата____________    Подпись_____________ 

 
 


