ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о неразглашении конфиденциальной

информации Работrrиком,

ответственным за обработку и хранение персонiшьньж данных

я,

(Фио)

аФ,

в качестве

(до,,rжнЪсть, место работil)
аtеr!6|!'
в период Тудовых отношений с данным )4rреждением и в течение пяти лет после
их окончания

обяз)лось:

l,He разглашатЬ сведения, составляющие персональные данные
работников и кJIиентов (соискателей)
ООО <Кадровый Оператор Вакансия 22>, которые мне будр доверены или станут известны
по

работе;

2.не передавать третьим лицам и не раскрывать rцzблично сведения, составляющие
персонztльные
данные работников и клиентов (соискателей) Общества;

3,выполнять ,гребования прикilзов, инструкций и положений по обеспечению
оохранности

персональных данньгх работникоВ и кJIиентоВ (соискателей) Общества;

4.в случае попыТки посторонних лиц получить от меня сведения о персонaUIьных
данных работников и
кJIиентоВ (соискателей) сообщить об этом
Общества;
факте директору

5,сохранятЬ персонaшьные данные работников и кJIиентов (соискателей) тех
)лреждений

(организаций), с которыми у Обществa>) имелись/имеются
деllовые отношения:

6,не использоваТь знание персонirпьных данньж
работников и кJIиентов (соискателей) Обцества дпя
занятий любой Деятельностью, которая может нанести
ущерб, за исключением c,Trlaeв, установленньш
законодательством РФ;
7, в слl,чае моего увольнениJl все носители персональных
данных персональных данных работников и
tOIиентов (соискателей) Общества, которые нжодились в моем
распоряжении в связи с выполнением
мною с,тужебных обязанностей во время работы передать директору Обцества;

8, об ррате или недостаче носителей персональных данных
работников и кJIиентов (соискателей),
которая можеТ привестИ к их разглашеНию, а также о причинах и
условиях возможной речки
сведений немедтенно сообщать директору Общества.

я

предупреждена, что В случае невыполнения любого из вышеуказанных
ц/нктов настоящего
обязательства, ко мне моryт быть применены меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с
трудовым законодательством РФ

я

ознакомлена с

об о

ащите персонirльньж данных Общества, утв

мне известно, что нарушение требований по обеспечению сохранности персонzrльньн
данных

работников и клиентов (соискателей) общества может повлечь уголовц/ю, админис,t,раlивную,
гра]кданско-правовую или иную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в виде лишения свободы, денежного штрафа, обязанности по возмещению
ущерба
1"lреждению (убытков,
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