
УТВЕРЖДЕНО 

 Приказом директора МАОУ «СОШ №7»  

 от 16.04.2016 г. № 53/3 

Обязательство о неразглашении информации ограниченного доступа 

 

Я, __________________________________________________________________,  
Ф.И.О. сотрудника 

в качестве сотрудника МАОУ «СОШ №7» в период трудовых отношений с данным 

учреждением и в течение 3 (Трех) лет после их окончания обязуюсь: 

1. Не разглашать сведения, составляющие информацию ограниченного доступа 

(доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством 

Российской Федерации) МАОУ «СОШ №7», которые мне будут доверены или 

станут известны в процессе трудовой деятельности; 

2. Не передавать третьим лицам и не раскрывать публично сведения, 

составляющие информацию ограниченного доступа МАОУ «СОШ №7»; 

3. Выполнять требования приказов, инструкций и положений по обеспечению 

сохранности информации ограниченного доступа МАОУ «СОШ №7»; 

4. В случае попытки посторонних лиц получить от меня сведения об информации 

ограниченного доступа МАОУ «СОШ №7» сообщить об этом факте 

руководству; 

5. Сохранять информацию ограниченного доступа тех учреждений (организаций), 

с которыми у МАОУ «СОШ №7» имелись и (или) имеются деловые отношения; 

6. В случае моего увольнения, прекратить обработку персональных данных, 

ставших мне известными в связи с исполнением должностных обязанностей, 

все носители информации ограниченного доступа МАОУ «СОШ №7»  

(рукописи, черновики, машинные носители, распечатки на принтерах, изделия 

и пр.), которые находились в моем распоряжении в связи с выполнением мною 

служебных обязанностей во время работы в МАОУ «СОШ №7», передать 

директору МАОУ «СОШ №7»; 

7. Об утрате или недостаче носителей информации ограниченного доступа, 

ключей, специальных пропусков, удостоверений от режимных помещений, 

хранилищ, сейфов, архивов, личных печатей, которые могут привести к 

разглашению информации ограниченного доступа, а также о причинах и 

условиях возможной утечки сведений немедленно сообщать директору МАОУ 

«СОШ №7». 

Я предупрежден(а), что в случае невыполнения любого из вышеуказанных 

пунктов настоящего Обязательства, ко мне могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с трудовым законодательством РФ, 

вплоть до увольнения из МАОУ «СОШ №7». 

Мне известно, что нарушение требований по обеспечению сохранности 

информации ограниченного доступа МАОУ «СОШ №7» может повлечь 

уголовную, административную, гражданско-правовую или иную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в виде лишения 

свободы, денежного штрафа, обязанности по возмещению ущерба МАОУ «СОШ 

№7» (убытков, упущенной выгоды) и других наказаний. 

 

«___»_____________20___ г.  ___________/_________________ 

  (дата)    (подпись)(И.О.Фамилия.) 


