
Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ИЭОПП СО РАН  

от 01.03.2021 № 55/1 
 

Типовое обязательство работника, 

непосредственно осуществляющего обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________, паспорт серии 
(фамилия, имя, отчество) 

__________ номер_________, выдан______________________________________________ 

«__» _____________ ______ года,  в период нахождения в трудовых отношениях с 

Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институтом экономики и 

организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии 

наук (ИЭОПП СО РАН), именуемый в дальнейшем Работодатель, в связи с имеющимся у 

меня правом доступа к персональным данным работников Института, а так же 

персональных данным иных субъектов персональных данных (при наличии к ним 

доступа) (далее – персональные данные) в силу моих должностных обязанностей, 

обязуюсь при работе (их получении, хранении, передаче и ином использовании) с 

персональными данными: 

1) соблюдать законодательство в области персональных данных, а также принятые 

у работодателя локальные нормативные акты, регулирующие вопросы защиты 

информации и персональных данных; 

2) выполнять установленный Работодателем режим обработки и защиты 

персональных данных в, требования распоряжений, приказов Работодателя по 

обеспечению сохранности персональных данных. 

Обязательства действуют на период действия моего трудового договора и в течение 

трех лет после его прекращения. 

Я уведомлен(-а) о том, что персональные данные являются конфиденциальной 

информацией, имеют ограниченный доступ и разглашению не подлежат. 

Я подтверждаю, что без письменного согласия субъекта персональных данных (его 

законного представителя) или иного законного основания не имею права раскрывать 

третьим лицам и распространять любые его персональные данные (общие, специальные, 

биометрические), которые включают в себя, но не ограничиваются ими: 

-анкетные, биографические, паспортные данные; 

-сведения о составе семьи, о месте работы или учебы членов семьи и 

родственников, о характере взаимоотношений в семье; 

-содержание трудового договора, приказов, оснований к приказам; 

-сведения о заработной плате работника; 

-сведения о трудовом и общем стаже, образовании, воинском учете, социальных 

льготах;  

-содержание личного дела и трудовой книжки работника, материалов по 

аттестации, служебным расследованиям, декларации, подаваемой в налоговую 

инспекцию; 

- иные сведения, касающиеся персональных данных работника. 

В случае прекращения (расторжения) со мной трудового договора, освобождения 

меня от замещаемой должности,  увольнения из ИЭОПП СО РАН, иного отзыва допуска к 

персональным данным я обязуюсь: 

1) прекратить обработку персональных данных, ставших мне известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей в ИЭОПП СО РАН; 

2) не использовать персональные данные, ставшие мне известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей в ИЭОПП СО РАН, без письменного согласия 
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субъектов персональных данных; 

3) не разглашать персональные данные, ставшие мне известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей в ИЭОПП СО РАН, третьей стороне без 

письменного согласия субъектов персональных данных, за исключением случаев, когда 

это требуется в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью, а также в иных случаях, 

установленных законодательством; 

4) не копировать лично и не поручать копировать электронную базу данных, не 

допускать ее копирования третьими лицами, сдать все имеющиеся электронные носители, 

персональные данные, ставшие мне известными в связи с исполнением должностных 

обязанностей в ИЭОПП СО РАН. 

Я предупрежден(-а) о том, что разглашение мной сведений, касающихся 

персональных данных субъекта персональных данных или их утраты, нарушение 

настоящего обязательства может повлечь дисциплинарную, гражданско-правовую, 

административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

 

Положения законодательства Российской Федерации, предусматривающие 

ответственность за нарушение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года N 

152-ФЗ "О персональных данных" мне разъяснены. 

РАБОТНИК: ___________________ (________________)   

 ____________20____г. 

 

С Положением о защите персональных данных, Правилами обработки 

персональных данных и с мерами ответственности за их нарушение ознакомлен(-а). 

Один экземпляр обязательств получил. 

РАБОТНИК: ___________________ (________________)   

 ____________20____г. 
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