
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области

«Нефтегорский государственный техникум»

от «Jy> 2020 г. ПРИКАЗ №

«Об утверждении типовых форм 
документов в связи с обработкой 
персональных данных»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и 
гражданина при обработке его персональных данных,

1. Утвердить:
1.1. Форму типового обязательства работника ГБПОУ «НГТ» 

непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, в случае 
расторжения с ними трудового договора прекратить обработку персональных 
данных, ставших известными им в связи с исполнением должностных 
обязанностей (Приложение №1).

1.2. Типовую форму разъяснения субъекту персональных данных 
юридических последствий отказа от предоставления своих персональных данных 
(Приложение №2).

1.3. Типовую форму соглашения о неразглашении персональных данных 
субъекта (Приложение №3).

2. Специалисту по кадрам Россомагиной М.С. оформлять формы, указанные 
в подпунктах 1.1., 1.2,1.3, пункта 1 данного приказа при оформлении трудового 
договора для приобщения к личному делу работника.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор ГБПОУ «НГТ» 3.3.Овчинникова

С приказом ознакомлена: М.С. Россомагина



Приложение №1 
к приказу № ^y/f/Лэт.

ТИПОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

« РЗ

Я,

Работника ГБПОУ «НГТ», непосредственно осуществляющего 
обработку персональных данных, в случае расторжения с ними 

трудового договора прекратить обработку 
персональных данных,

ставших известными ему в связи с исполнением 
должностных обязанностей

(фамилия, имя, отчество)

(должность)

обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших известными мне 
в связи с исполнением должностных обязанностей в ГБПОУ «НГТ», в случае 
расторжения со мной трудового договора, освобождения меня от замещаемой 
должности и увольнения.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных» я уведомлен(а) о том, что персональные данные 
являются конфиденциальной информацией. Я обязан(а) не раскрывать третьим 
лицам и не распространять персональные данные, ставшие известными мне в 
связи с исполнением должностных обязанностей в ГБПОУ «НГТ», без согласия 
субъекта персональных данных.

Ответственность, предусмотренная Федеральным законом от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных» и другими федеральными законами, мне 
разъяснена.

« » 20 г.



субъекту персональных данных юридических последствий 
отказа от предоставления своих персональных данных

Уважаемый(ая)_____________________________________________________

В соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных» разъясняем, что обязанность предоставления 
Вами персональных данных установлена
________________________________________________________________________________________________ ?

(указывается пункт Федерального закона, его реквизиты и наименование)

а также следующими нормативными актами

(указываются реквизиты и наименования нормативных актов)

В случае отказа Вами предоставить свои персональные данные ГБПОУ 
«НГТ» не сможет на законных основаниях осуществить
___________________________________________________________ ____________________________________ 9

(указывается действие)

что приведет к следующим для Вас юридическим последствиям:

(перечисляются юридические последствия для субъекта, то есть случаи возникновения, изменения или прекращения

личных либо имущественных прав граждан или случаи, иным образом затрагивающие его права, свободы и законные

интересы)

С уважением,

(подпись) (расшифровка подписи)



к приказу

Соглашение о неразглашении 
персональных данных субъекта

Я, ______________________________________, паспорт серии ________, номер
___________ , выданный_____________________________________________________« ___»
________________ года, понимаю, что получаю доступ к персональным данным работников
и/или обучающихся

(наименование организации)
Я также понимаю, что во время исполнения своих обязанностей, мне приходится 

заниматься сбором, обработкой и хранением персональных данных.
Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб субъектам 

персональных данных, как прямой, так и косвенный.
В связи с этим, даю обязательство, при работе (сбор, обработка и хранение) с 

персональными данными соблюдать все описанные в «Положении об обработке и защите 
персональных данных» требования.

Я подтверждаю, что не имею права разглашать сведения: 
анкетные и биографические данные; 
сведения об образовании; 
сведения о трудовом и общем стаже; 
сведения о составе семьи; 
паспоРС(Я)ные данные; 
сведения о воинском учете; 
сведения о заработной плате сотрудника; 
сведения о социальных льготах; 
специальность; 
занимаемая должность; 
наличие судимостей; 
адрес места жительства; 
домашний телефон;
место работы или учебы членов семьи и родственников; 
характер взаимоотношений в семье; 
содержание трудового договора;
состав декларируемых сведений о наличии материальных ценностей; 
содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию; 
подлинники и копии приказов по личному составу; 
личные дела и трудовые книжки сотрудников; 
основания к приказам по личному составу;
дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке, 

их аттестации;
копии отчетов, направляемые в органы статистики.

Я предупрежден (а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся 
персональных данных или их утраты я несу ответственность в соответствии со ст. 90 Трудового 
Кодекса Российской Федерации.

« » 20 г.
(подпись)


