
Приложение 2 
с изменениями от 01.04.2019г.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о неразглашении персональных данных работников

Я ,______________________________________________________ ___________ исполняющий(ая) должностные
(Ф.И.О. сотрудника полностью)

обязанности по занимаемой должности______________________________________________________________
(должность, наименование отделения)

в Государственном бюджетном учреждении Новосибирской области «Центр развития семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (ГБУ НСО «ЦРСФУД»), ИНН 
5407272751, ОГРН 1045403237406, расположенному по адресу: г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 20, 
предупрежден(а), что на период исполнения должностных обязанностей мне будет предоставлен допуск 
к конфиденциальной информации (персональным данным), не содержащим сведений, составляющих 
государственную тайну, в т.ч.:
—  фамилия, и.мя, отчество;

— год, месяц, дата и место рождения.;
—  гражданство;
—  реквизиты документа, удостоверяющего личность;
—  адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания) и адрес фактического проживания;
—  номер телефона (домашний, мобильный);
—  почтовые и электронные адреса;
—  номер свидетельства обязательного пенсионного страхования, дата регистрации в системе обязательного 

пенсионного страхования;
—  идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки его на учет, реквизиты свидетельства 

постановки на учет в налоговый орган;
—  сведения об образовании профессии, специальности, квалификации, реквизиты документов об образовании, 

профессиональной подготовке, о повышении квалификации;
—  прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина их изменения (в случае изменения);
—  сведения о семейном положении и составе семьи;
—  сведения о воинской обязанности, воинском учете, реквизиты военного билета;
—  сведения о занимаемых ранее должностях и стаже работы, доходах с предыдущих мест работы;
—  сведения о трудовом договоре и его исполнении (занимаемые должности, существенные условия труда, сведения 

об аттестации, 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 и т.п.), заключаемых при исполнении трудового договора;

—  государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда);
—  наличие (отсутствие) судимости;
—  наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего осуществлению трудовой деятельности;
—  результаты медицинских осмотров (обследований);
—  информация о приеме, переводе, увольнении и иных событиях, относящихся к моей трудовой деятельности в ГБУ 

НСО «ЦРСФУД»;
—  личная фотография;

(указать иные категории ПДн. в случае их обработки)

Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства:
1. Не разглашать, не передавать и не раскрывать иным способом третьим лицам конфиденциальные 

сведения, которые мне доверены (будут доверены) или станут известными в связи с выполнением 
должностных обязанностей.

2. В случае попытки третьих лиц получить от меня конфиденциальные сведения, незамедлительно 
сообщать о таких фактах непосредственному руководителю.

3. Не использовать конфиденциальные сведения с целью получения выгоды.
4. Выполнять требования законодательства Российской Федерации в области защиты персональных 

данных.
Я предупрежден(а), что в случае нарушения данного обязательства буду привлечен(а) к 

дисциплинарной ответственности и/или иной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

С Положением по обработке и защите персональных данных работников и иными локальными 
актами ГБУ НСО «ЦРСФУД» в сфере обработки и защиты персональных данных ознакомлен(а).

» 20 г. ______________________________________ ______ _«
(подпись) (фамилия, имя, отчество)


