ОБЯЗАТЕJЬСТВО
о неразглашении конфиденциальной

информации Работником,

ответственным за обработку и хранение персон:lльньж данных

я,

(Фио)

в качестве

.*,.! дд'

место работы)

в периоД трудовьШ отношений с данным )лрех(цением и в течение IUпи лет после их окончания
обяз}1ось:
1.Не РаЗглашать сведения, составJIяющие персональные данные работников и кJIиентов (соискателей)
ООО <КаДРОВЫй ОПеРатор Вакансия 22>>, которые мне будут доверены или станут известны по работе;

2.не передавать третьим лицам и не раскрывать публично сведения, составляющие персональные
данные работников и кJIиентов (соискателей) Общества;

3.выполнять требования приказов, ивструкций

и положений по обеспеченlдо

сохранности

персональных данных работников и ru]иентов (соискателей) Обцества;
4.в с,цrчае попьIТки посторонних Лиц полJлить от меЕя сведения о персональных данных работников и
клиентов (соискателей) сообщrгь об этом факте директору Обцества;

5.сохраrrять персональные данные работников

и

кJIиентов (соискателей)

тех

(организаций), с которыми у Обществal) имелись/имеются делtlвые отношения;
6.Не использовать знание персонzUIьньх

ррещдений

данньж работников и кпиентов (соискателей) Обцества дтя

занятий любой Деятельностью, которая может нанести ущерб, за искJIючением с,ълаев, установленных
законодательством РФ;

7. В С.П}rЧае мОего увольнениJl все носители персонzrльных данных персональньгх данных работников и
КJIИеНТОв (соискателеЙ) Общества, которые находились в моем распоряжении в связи с вьiполнением

мною сл),rкебных обязанностей во время работы передать директору Общества;

8. Об УТРате или недостаче носителей персон21lIьных данных работников и кJIиентов (соискателей),
кОторая может привести к их рzrзглашению, а также о причинах и условиях возможной )лечки
сведений немед.rенно сообщать директору Общества.

Я

что в случае невыполнения любого из вышеуказанньж IryHKToB настоящего
ко мне моцл быть применены меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
трудовым законодательством РФ
предупреrrс,дена,

ОбЯЗаТеЛЬСТва,

я

ознакомлена с

обработке

и

защите персонzrльных данных Общества, 1тв

Мне известно, что нарушение требований по обеспечению сохранности персональных данньж
работников и кJIиентов (соискателей) Общества может повлечь уголовную; админис,фативную,
гРажданско-правовую или иную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в виде лишения свободы, денежного штрафа, обязанности по возмещению ущерба

Дата

подпись

расшифровка

