
 

 

 

 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

 

 

 

o неразглашении персональных данных воспитанников, их членов семьи, 

работников МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 173» 

Я,   
(ФИО) 

 

(серия, номер паспорта, кем выдан, дата выдачи) 
 

 

исполняющий(ая) должностные обязанности по занимаемой должности    

понимаю, что: 

1. В силу трудовых обязанностей: 

-получаю доступ к персональным данным воспитанников МБДОУ МО г.Краснодар «Центр- 

детский сад № 173», их родителей, членов семей, а также работников детского сада; 

-осуществляю обработку персональных данных названных лиц, в том числе сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование и передачу. 

2. Я понимаю, что разглашение персональных данных вышеуказанных лиц может нанести 

прямой и косвенные ущерб этим лицам, а также МБДОУ МО г.Краснодар   «Центр   – 

детский сад № 173». 

В связи с этим даю обязательство при обработке персональных данных воспитанников, их 

родителей и членов их семей, других работников строго соблюдать требование Федерального 

закона "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ ТК РФ, определяющего порядок 

обработки и неразглашения персональных данных. 

Подтверждаю, что за исключением случаев и (или) при отсутствии условий, 

предусмотренных действующим законодательством, не имею права разглашать сведения, 

относящиеся к категории персональных данных, воспитанников, их родителей и иных членов 

семьи, а также работников МБДОУ МО г.Краснодар «Центр – детский сад № 173», в частности 

сведения: 

-о(об) анкетных и биографических данных, в том числе состоянии здоровья воспитанников, 

особенностях их развития, степени освоения ими образовательных и иных программ, реализуемых 

МБДОУ МО г.Краснодар «Центр – детский сад № 173», условиях жизни воспитанников в семье, 

вопросах, касаемых частной жизни семей воспитанников, фото и видеосъёмке воспитанников, а 

также их публикации в социальных сетях и сети Интернет; 

-образовании; 

-трудовом и общем стаже; 

-составе семьи; 

-паспортных данных, данных иных документов, в том числе свидетельства о рождении 

воспитанников; 

-заработной плате; 

-социальных льготах; 

-специальности; 

-занимаемой должности; 

-наличии судимостей; 

-адресе места жительства, домашнем телефоне; 

-месте работы или учебы членов семьи и родственников; 

-содержании трудового договора; 

-статусе; 

-характере взаимоотношений в семье. 

Я предупрежден(а) о том, что несу ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ, в том числе дисциплинарную, административную и уголовную, в случае: 

- нарушения мной при обработке персональных данных порядка работы (обработки) с 

такими данными, установленного действующим законодательством; 

- в случае незаконного разглашения персональных данных воспитанников, членов их семей, 

работников МБДОУ МО г.Краснодар «Центр – детский сад № 173» (в том числе утрату 

документов, содержащих персональные данные). 

  _ 
 

(фамилия, инициалы) (подпись) 

« » 2021г. 


