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ЗаЩИТе ПеРСОНаЛЬНЫХ ДаННых ВОСПитанников их родителеЙllаконных
ПРеДСТаВИТелеЙ) Областного государствеI{ного к€lзен ного учреждения

социаIIьного обслуживания
((Социально-реабилитационныЙ центр для несовершеннолетних

кРябинкы в с.Труслейка

1" Обшие положения.
J

1.1. Настоящее положение о зашите персон€шьных данных воспитанников, их
родителей (законных представителей) областного государственного
учреждения соци€lJIьного обслужив ания Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних <<Рябинка>>(далее -Положение), разработано в
соответствиИ с КонститУцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006
Nо149-ФЗ (об информации, информационных техцологиях и о защите
информации),
гIерсонаJIьных
Федерации Й, 15.09.2008 N 687 "Об утверждении Положения об

персонztльных данных, осуществляемой без

Федеральным законом J\b 152-ФЗ от 27.07,2006 (О
данных)), Постановлением Правительства Российской

особенностях обработки
использования средств автоматизации), Устава Учреждения и
регламеНтируеТ порядоК работы с персон€UIьными данными воспитанников,
их родителей (законных представителей) Учреждения.
1.2. ЩеЛЬ наСТоящего Положения: обеспечение защиты прав и свобод
воспитанников, их родителей (законных представителей) при обработке их
персонаJIьных данных, в тоМ числе защиты прав на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну.
1.з. При определении объема и содержания персональных даFIных
воспитанника, его родителей (законного представителя) администрация
Учреждения руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федqральными законами и настоящим Положением.
1.4. Родителю (законному представителю) должны быть разъяснены
юридические последствия отказа от предоставления своих и своего ребёнка
персонzшьных данных случае, если обязанность предоставления
персональных данных предусмотрена федеральными законами.
1.5. ВО ВСеХ СЛУ{аяХ oTкztз родителя (законного представителя) от своих прав
на сохранение и защиту тайны недействителен.
1.6. Настоящее Положение утверждается приказомдиректора Учреждения.



1.7. СРОк действия данного положения не ограничен. Положение действует
до принятия нового.

2. ОСНОвные понятия и состав персональных данных воспитанников, их
род[iтелей (законных представителей).

2.1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к
определенному или определяемому на основании такой информации
физическому лицу (субъекту персонЕrльных данных), в том числе его
фамилия) имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное,
СоЦиалъное, имущественное положение, образование, профессия, доходы,
другая информация.
2.2. Персональные данные воспитанника, его родителя (законного
ПРеДСТаВИТеЛя) - сведения о фактах, событиях и обстоятельствах хtизни
воспитанника, его родителей
(ЗаКОННОГО Представителя), позволяющие идентифицировать его личность,
необходимые администрации Учреждения в связи с осуществлением
образовательной деятельности.
2.з. в состав персональных данных воспитанника его родителя (законного
представителя) входят:
-данные свидетельства о рождении воспитанника;
-паспортные данные родителей (законных представителей);
-данные, подтверждающие законность представления прав воспитанника;
-адрес регистрации и проживания, контактные телефоны воспитанника его
родителей(закойных представителей);
-сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей);
-свеления о состоянии здоровья воспитанника;
-данные страхового медицинского полиса воспитанника;
-СТРаХоВоЙ Номер индивидуЕLпьного лицевого счета (СНИЛС) воспитанника;
-данные о банковских реквизитах родителя (законного представителя);
-данные о доходах членов семьи;
-фотографии воспитанника.
2.4. ПРи Оформлении в Учреждение воспитанника, его родитель (законный
представитель) предоставляет следующие документы :

-копия свидетельства о рождении;
-копия паспорта родителей (законных представителей);
-копии документов, подтверждающих законность представления прав
ребёнка: постановление-об установлении опеки, доверенность на
ПРеДСТаВление интересов ребёнка; свидетельства о браке или р€вводе (при
р€Lзных фамилиях ребёнка и родителя);
-аДРеС регистрации и проживания, контактные телефоны воспитанника его

-сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей);
-медицинская карта ребёнка;
-справка о состояния здоровья ребенка;



-закдючение районной психолого-медико-педагогической комиссии;
-копия страхового медицинского полиса воспитанника;
-страховоЙ номер индивиду€Lпьного лицевого счета (СНИЛС) воспитанника.
2.5.Работники Учреждения моryт получить от самого воспитанника данные
о:
-фамилии, имени) отчестве, дате рождения, месте жительстве воспитанника,
-фамилии, имени, отчестве родителей (законных представителей)
воспитанника.
2.6. Персональные данные воспитанника и родителя (законного
ПРеДСТаВителя) являются конфиденциальноЙ информациеЙ и не могут быть
использованы работниками Учреждения в личных целях.

3. Порядок получения, обработки, хранения персональных данных.

3. l. Порядок получения персональных данных:
3.1.1. РОдитель (законный представитель) предоставляет руководителю или
РабОтнику, имеющему допуск к персонаJIьным данным воспитанника,
ДОСТоВерные сведения о себе и своём ребёнке, а так же оригинzшы и копии
требуемых документов.
З.|.2. Все персонiLпьные данные воспитанников, их родителей (законных
представителеЙ) Учреждению следует получать у самого родитеJUI
(Законного представителя). Если персон€tльные данные воспитанников и
РОДИТеЛеЙ (Законных представителеЙ) возможно получить только у третьей
СтОроны, то родитель (законный представитель) должен быть уведомлен об
ЭТОМ заранее, (форма уведомления о получении персон€шьных данных у
ТРеТьеЙ СТороны - Приложение JtJЪl) и от него должно быть получено
ПИСЬМеННОе СОГЛасие (форма заявления-соглас ия на получение персонаJIьных
ДаННЫХ У ТРетьеЙ стороны - Приложение Nч2). Исключая случаи, когда
согласие родителей не требуется (согласно п. 3.1.6.)
3.1.3. Руководитель Учреждения обязан сообщить одному из родителей
(законному, представителю) о целях, способах и источниках получения
персон€tльных данных, а также о характере подлежащих получению
персон€LльныХ данных И возможных последствиях откz}за одного из
РОДИТеЛеЙ (Законного представителя) дать письменное согласие на их
полУчение (приложение J\b3-форма заявления о согласии родителя
(ЗаКОнного Представителя) на обработку своих персон€Lльных данных и
своего ребёнка).
3.1.4. СОгласие родитеJuI (законно_го представителя) на обработку своих
Персонaльных данных и' своего ребёнка может быть отозвано путем
НаПРаВЛеНИЯ РОДиТелеМ (законным представителем) письменного заявления
Не МеНее чеМ За З дня до момента отзыва согласия - форма заявления об
ОТЗыве согласия родителя (законного, представителя) на обработку своих
персон€Lпьных данных и своего ребёнка - приложениеМ 5.
З.1.5. Работник Учреждения не имеет права "IIолучать и обрабатывать
ПеРсонzlJIъные данные воспитанника и родителя (законного представителя) о



еГО РаСОВОЙ, национапьноЙ принадлежности, политических взглядах,
РеЛИГИОЗных Или философских убеждениях, состоянии здоровья, интимноЙ
жизни.
3.1.б. Согласие родителя (законного представителя) не требуется в
следующих случаях:
-обработка персонzLльных данных осуществляется на основании
федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения
персон€Lльных данных и круг субъектов, персон€Lльные данные которых
подлежат обработке, а также определяющего полномочия руководителя;
-персонаJiьные данные являются общедоступными;
-ПО ТРебованию полномочных государственных органов в случаях,
предусмотренных федерал ьным законодательством ;

-ОбРабОтКа Персон€uIьных данных осуцIествляется для статистических или
ИНЫХ НаУЧНых целеЙ при условии обязательного обезличивания
персон€Lпьных данных;
-ОбРабОтКа Персон€uIьных данных необходима для защиты жизни, здоровья
ИЛИ иных жизненно важных интересов воспитанника и родителя (законного
представителя).
З.2. Принципы обработки персонаJIьных данных-законности целей и
способов обработки персонапьных данных и добросовестности;
-СООТВеТСТВия целеЙ обработки персон€Lльных данных целям, заранее
ОПреДеленным и заявленным при сборе персон€Llrьных данных, а также
ПОЛномочиям оператора-соответствия объема и характера обрабатываемых
ПеРсонrtльных данных, способов обработки персон€Lльных данных целям
обработки перс'онаJIьных данных,
-достоверности персонzLпьных данных, их достаточности для целей
ОбРаботки, недопустимости обработки персонаJIьных данных, избыточных по
отношению к целям, заявленным при сборе персональных данных
-НеДоПУсТиМости объединения созданных для несовместимых между собоЙ
целей баз данных информационных систем персон€uIьных данных.
З.З. Порядок обработки, передачи и хранения персональных данных:
3.3.1. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в
СлУЧаях их обезличивания и по истечении 75 лет срока их хранения или
Продлевается на основании заключения экспертной комиссии Учреждения,
если иное не определено законом
З.4. ПРи ПереДаче персон€tльных данных воспитанника и родителя (законного
представителя) Руководитель или работник, имеющий допуск к
персональным данным, должен соблюдатъ следующие требования:
З.4.|. Не сообщать перiональные данные воспитанника или родителя
(законного представителя) третьей стороне без письменного согласиЯ, за
исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы
ЖиЗни и здоровью воспитанника или родителя (законного представителя), а
также в случаях, установленных федеральными законами.
З.4.2. Предупредить лиц, получивших персонаJIьные данные воспитанника
ИЛИ РОДителя (законного представителя), о том, что эти данные моryт быть



использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих
лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получившие
персонuLпьные данные воспитанника или родителя (законного представителя),
обязаны соблюдать режим секретности (конфиденци€Lльности).
з.4.З. Разрешать доступ к персоrIаJIьным данным воспитанника или родителя
(законного представителя) только специ€шьно уполномоченным лицам, при
этом ук€Lзанные лица должны иметь право получать только те персон€Lпьные
данные воспитанника или родителя (законного представителя), которые
необходимы для выполнения конкретной функции.з.5. Хранение и использование документированной
персон€urьных данных воспитанника или родителя

информации
(законного

представителя):
3.5.1. ПерсонаJIьные данные воспитанника или родителя (законного
представителя) моryт быть получены, проходить д€tльнейшую обработку и
передаваться на хранение, как на бумажных носителях, так и в электронном
виде.
з.5.2. Персональные данные воспитанников и родителей (законных
представителей) хранятся В местах с ограниченным доступом к этим
документам.

4. lосryп к персональным данным воспитанников, их родителей
(законных представителей).

4.|. ПраВо достуПа к персонiшьным данным воспитанников и родителей
(законных пред'ставителей) имеют:
-рукOводитель Учреждения ;

-заместиТель диреКтора по реабИлитациоНной и воспитательной работе;
-соци€шьный педагог;
-специалист по соци€Lльной работе;
-специалист по кадрам;
-врач-педиатр;
-медицинская сестра;
-воспитатели.

Каждый вышеперечисленных сотрудниковr\g/l\лDlrl l.lJ rrDrl l lЕ;llgрЕчпUJrЕппьlл UU l рулникOts даеТ расПиску
(Приложение Ns б - форма расписки о неразглашении персональных данных)

дает

о неразглашении персон€tльньж данных. Сами расписки должны храниться в
одном деле с подлинником Положения. По мере смены должностных лиц эти
обязательства должны обновляться.
4.2.в целях обеспечения riадлеiкащего выполнения трудовых обязанностей
доступ к персон€Lльным данным работника может быть предоставлен на
основании приказа руководителя Учреждения иному работнику, должность
которого не включена в список лиц, уполномоченных на получение и доступ
к персон€шьным данным.



5. Права родителей (законных представителей) в целях обеспечения
защиты персональных данных своих дётей, хранящихся в Учреждении.

5.1. В Целях обеспечения защиты персон€tльных данных, хранящихся в
УЧРеждении, родители (законные представители) имеют право на бесплатное
получение полной информации:
-о лицах, которые имеют доступ к персон€tльным данным или которым может
быть предоставлен такой доступ;
-ПеРечне Обрабатываемых персональных данных и источниках их получениJ{;
-сроках обработки персона-[ьных данных, в т.ч. сроках их хранения;
-юридических последствиях обработки их персонаIIьных данных.
5.2. Родители (законные представители) имеют право:
-На беСплатное получение полной информации о своих персон€tльных данных
и обработке этих данных;
-СВОбОДНЫЙ бесплатный доступ к своим персонzLльным данным, в т.ч. на
ПОЛУЧеНИе КОПии любоЙ записи, содержащеЙ персонаJIьные данные своего
РебёНКа, За исключением случаев, предусмотренных федералъным законом;
-ТРебОВание об исключении или исправлении неверных персон€Lльных
Данных, а также данных, обработанных с нарушением требований ТК РФ или
ИНОГО феДеРального закона.-требование об извещении руководителем всех
ЛИЦ, КОТОРЫМ Ранее были сообщены неверные или неполные персон€lJIьные
ДаННые Воспитанника или родителя (законного представителя), обо всех
ПРОИЗВеДёННых В них исключениях, исправлениях или дополненияхi-
ОбЖалОвание ,.в суд любых неправомерных действий или бездействия
РУКОВОДИТеЛя Пilи обработке и защите его или своего ребёнка персонЕuIьных
данных.
5.З. РОдиТели (законные представители) не должны отказываться от своих
прав на сохранение и защиту тайны.

б.Обязанности родителей (законных представителей) в целях
Обесlrечения достоверности своих персональных данных и своих детей.

б.1. ts целЯх обеспечения достоверности своих персонzLльных данных и своих
детей родители (законные представители) обязаны:
-ПРИ ОфОРМЛении в Учреждение представлять о себе и своём ребёнке
ДОСТоВерные сведения в порядке и объёме, предусмотренном настоящим
Положением и законодательством РФ;
-В СлУЧае иЗменения своих персональных данных и своего ребёнка,
УКаЗаННЫХ В П. 2.З настоящЬго Положения сообщать об этом руководителю в

р€вумные сроки.
7. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту
персснаJIьных данных
7.1. ЗаЩита Прав воспитанника и родителя (законного представителя),
УСТаi{овленных законодательством Российской Фелерации и. настоящим
ПОлОжением, осуществляется судом в целях пресечения неправомерного



использования персон€Lпьных данных воспитанника и родителя (законного
представителя), восстановления нарушенных прав и возмещения
причиненного ущерба, в том числе морztльного вреда.
7.2. Лица, виновные в нарушении норм, реryлирующих получение, обработку
и защиту персон€Lпьных данных воспитанника и родителя (законного
представителя), привлекаются к дисциплинарной и матери€лJIьной
ответственности, а также привлекаются к |ражданско-правовой,
аДМИНИСТративноЙ и уголовноЙ ответственности в порядке, установленном
федера-шьными законами.
7.з. Руководитель Учреждения за нарушение норм, регулирующих
получение, обработку И защиту персон€шьных данных воспитанника и

содержащей персон.шьные данные
представителя).

родителя (законного
ответственность, а также

представителя), несет административную
возмещает уrцерб, причиненный неправомерным

использованием
воспитанника и

информации,

родителя (законного



Приложение J\b l
Форма уведомления о получении персональных данных у третьей

стороны
уведомление

Уважаемый(ая)

В связи с
(Ф.и.о.)

(указать причину)
В областное государстВенное учреждение соци€шьного обслуживание Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних (( Рябинка )) возникла необходимость
полyчения иин ации, составляющей Ваши он€}льные данные

Просим Вас
(перечислить информацию)

предоставить указанные сведения

(кому)
в течение трех рабочих дней с момента получения настоящего уведомления. В слуrае
невозможности предоставить указанные сведения просим в указанный срок дать
письNlенное согласие на получение оГКУСо срцН <Рябинка> необходимой информации
из след},ющих источников

(указать источники)
следующими способами:

подрезультатам"uоЯ]НЁ;',:"#хъýххiНьJ,Il;ъЁзЪ",1ii'-п"бинка>
планируеТся принятие следующих решений, которые булут доведены до Вашего
сведения

срок. Информируем Вас о последствиях Вашего отказа
получение ОГКУСО СРЦН кРябинка> указаннойдать письменное согласие на

информации

"20г
(подпись)



Приложение М2
Форма заявления-согласия ца получение персональных данных у

третьей стороны
И.о.директора
ОГКУ СО СРtЦ{ << Рябинка>
К.А.Горбуновой
от

Заявление-согласие на получение персональных данных родителя
(законного представителя) и своего ребёнка у третьей стороны

(ФИО, д€Lлее -<<Законный представитель>>),

ДеЙСТВУЮщиЙ(ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего(ей):

(ФИО ребенка, дата рождения),
Паспорт _М выдан
на получение следующих персонЕLIIьных данных: (согласен/не
согласен)

я

!ля обработки в целrIх

У следующих лиц

Я также утверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего

:rп*l дать писъменное согласие на их получение.
20-г 

-

(подrись) (Ф.и.о.)



Приложение N3

Заявление -согласие родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных

И.о.директора
ОГКУ СО СРЦН << Рябинка>>
К.А.Горбуновой

Проживающей(его)по адресу :

(ФИО, д€IJIее -<<Законный представитель>>),
деЙствутощиЙ(ая) от себя и (,т имени своего несовершеннолетнего(ей):

(ФИО ребенка, дата рождения),
Паспорт_}lЪ выдан

от

я,

(-))_20_ г.
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. М 152 ФЗ кО
персон€Lпьных данныю) даю согласие ОГКУСО CPLIF{ <Рябинка> на
ОбРаботку персонuшьных данных своих и своего ребёнка, а именно на сбор,
ХРаНеНИе, Уtочнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, передачу, и уничтожение следующих
персона-пьных данных:
-данные свидетельства о рождении воспитанника;
-паспортные данные родителей (законных представителей);
-данные, подтверждающие законность представления прав ребенка;
-аДрес регистрации и проживания, контактные телефоны родителей
(законных представителей);
-сведения о месте работы (учебы) родителеЙ (законных представителеЙ);
-сведения о состоянии здоровья воспитанника;
-СТраховоЙ номер индивиду€Lпьного лицевого счета (СНИЛС) воспитанника;
-данные страхового медицинского полиса воспитанника;
-фотографии детей.
Щанные могут быть переданы:
-в отдел образования муницип€шьного раиона;
-детскую поликлинику;
-сайт ОГКУСО CPtFt <<Рябинка >.

Персональные данные (фото)ОГКУСО CPIЩ <Рябинка) может р€lзмещать на
Официальном сайте, социальных сетях и в групповьtх родительских уголках.
я Утверждаю, что ознакомлен с документами организации,
УсТанавливающими порядок обработки персонапьных данных, а так же с



моими правами и-обязанностями в этой области. Обработка, передача
персон€[льных данных рzврешается На период посещения ребёнком
учреждениrI, а также на срок хранения документов содержащих
ВЫШеУКаЗаННУЮ Информацию, установленныЙ нормативно-правовыми
актами РоссиЙскоЙ Федерации. Согласие вступает в силу со дня его
ПОДПиСанИЯ и деЙствует в течение неопределепного срока. Согласие может
бЫть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления.
u 

-u 

20-г-
(подпись) (Ф.и.о.)

..)



Приложение Jtlb 4

Форма отзыва согласия на обработку
персональных данпых своих и своего ребёнка

И.о.директора
ОГКУ СО CPLЦ{ << Рябинко>
К.А.Горбуновой
оr_
Проживающей(его)по адресу :

Заявление отзыв согласия на обработку персонztльных данных своих и своего
ребёнка

я,

(ФИО, д€rлее -<<Законный представитель>>),
деЙствующий(ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего(ей):

(ФИО ребенка, дата рождения),
Паспорт ((> 20 г.
прошу Вас прекратить обработку моих персонЕrльных данных в связи

j$казать причину).
Ознакомлен(а) с возможными последствиями моего отказа дать письменное
согласие на их получение.u-u ,. 20_г

(подпись) (Ф.и.о.)



Приложение Jф 5
Форма расписки о неразглашении

персональных данных

Расписка о неразглашении персональных данных

я,

(Ф.И.О. должность)

ознакомлен(на) с:

-ПОЛОЖениеМ о защите персон€шьных данных воспитанников и родителей
(законных представителей) ОГКУСО СРЦН <<Рябинка>> и обязуюсь FIe

р€вглашать сведения, содержащие персональные данные субъектов
персонаIIьных данных, ставшие мне известными в связи с исполнением мною
трудовьгх (должностньж) обязанностей.

Обязуюсь:

-ХРаНИТЬ В ТаЙне известные мне конфиденциальные сведения (включая
персональные данные),

-информировать руководителя о фактах нарушениrI порядка обращения с
КОНфиденЦи€шьными сведениями, о ставших мне известным попытках
несанкционироЁанного доступа к информ ации;

-СОблЮдать правила пользования документами, порядок их учета и хранения,
ОбеСПеЧиВаТь В процессе работы сохранность информации, содержащейся в
них, от посторонних лиц;

-ЗНаКоМитьсЯ только с теми служебными документами, к которым полуrен
доступ в.силу исполнения своих служебных обязанностей.

С ПеРечнем сведений конфtлденциа_пьного характера, обязанностями о
неразглашении данных сведений, ставших известными мне в результате
выполнения должностных обязанностей, и ответственностью за рЕвглашение
этих сведений ознакомлен(а):

Об ответственности за разглашение ук€ванньгх сведений предупрежден(на)

)
ll ll 20г

(подпись) (Ф.и.о.)



расписка о церазглашении персональных данных воспитанников и их

родителей (законных представителей) ОГКУСО СРЦН <<Рябинка>>

Lz-a -Lc.2Zz йо-
Р7а4Па /z-Crlz//-z:2,,- t/

ознакомлен(на) с:

-Положением о защите персон€Lльных данных восtIитанников и рОДиТеЛеЙ
(законных представителей) ОГКУСО CPtm <<Рябинка> и обязуюсь не

р€вглашать сведения, содержащие персон€Lльные данные сУбЪекТОВ

персонЕLпьных данных, ставшие мне известными в связи с исполнениеМ МноЮ

трудовых (должностных) обязанностеЙ.

Обязуюсь:

-храi{ить в тайне известные мне конфиденциаJIьные сведения (вКлЮчаЯ

персонаJIьные данные),

-информировать руководителя о фактах нарушения порядка обращения с

конфиденци€лJIьными сведениями, о ставших мне известным поПыТКах

несанкционированного доступа к информации;

-соблюдать правила пользования документами, порядок их учета и хРаНеНИЯ,

обеспечивать в процессе работы сохранность информации, содержаЩеЙСя в

них, от посторонних лиц;

-знакомиться только с теми служебными документами, к которым получен

доступ в силу исполнения своих служебных обязанностей.

С перечнем сведений конфиденциzшьного характера, обязанносТЯМи О

нер€вглашении данных сведений, ставших известными мне в результате
выполнения должностных обязанностей, и ответственностъю за раЗГлашение
этих сведений ознакомлен(а):

Об ответственности за разглашение указанных сведений предупрежден(на)

" aq " а./ 201!г r

:./-Lt|га;ai_z

(Ф.И.О. должность)



Расписка о неразглашении персональных данных воспитанников и их
родителей (законных представителей) ОГКУСО СРЦН <<Рябинка>>

(Ф.И.О. должность)

ознакомлен(на) с:

-Положением о защите персонzLльных данных воспитанников и родителей
(законных представителей) ОГКУСО CPIЩ <<Рябинка> и обязуюсь не

разглашать сведения, содержащие персон€tльные данные субъектов
персон€Lпьных данных, ставшие мне известными в связи с исполнением мною
трудовых (должностньж) обязанностей.

Обязуюсь:

-хранить в тайне известные мне конфиденциальные сведения (включая
персонаJIьные данные),

-информировать руководителя о фактах нарушеншI порядка обращения с
конфиденциальными сведениями, о ставших мне известным попытках
несанкционирюванного доступа к информации;

обеспечивать в процессе работы сохранность информации, содержащейся в
них, от посторонних лиц;

-знакомиться только с теми служебными документами, к которым получен
доступ в силу исполнения своих служебных обязанностей.

С перечнем сведений конфиденци€Lпьного характера, обязанностями о
нерЕвглашении данных сведении, ставших известными мне в результате
выполнения должностных обязанностей, и ответственностью за разглашение
этих сведений ознакомлен(а):

Об ответственности за р€вглашение ук€ванных сведений предупрежден(на)

" N ",Ol 2018 г &tb*z
(подпись) (Ф.и.о.)



Расписка о неразглашении персональных данных воспитанников и их

родителей (законных представителей) ОГКУСО СРЦН <<Рябинка>>

(Ф.И.О. должность)

ознакомлен(на) с:

-Положением о защите персонЕLпьных данных воспитанников и родителей
(законных представителей) ОГКУСО CPIЩ <<Рябинка>> и обязуюсь не

разглашать сведения, содержащие персональные данные субъектов
персонапьных данных, ставшие мне известными в связи с исполнением мною
трудовых (должностных) обязанностей.

Обязуюсь:

-хранить в тайне известные мне конфиденциальные сведения (включая
персонаlrьные данные),

-информировать руководителя о фактах нарушения порядка обращения с
конфиденци€L[ьными сведениями, о ставших мне известным попытках
несанкционированного доступа к информации;

-соблюдать правила пользования документами, порядок их учета и хранения,
обеспечивать в процессе работы сохранность информации, содержаIцейся в

них, от посторонних лиц;

-знакомиться только с теми служебными документами, к которым получен

доступ в силу исполнения своих служебных обязанностей.

С перечнем сведений конфиленциаJ]ьного характера, обязанностями о

неразглашении данных сведений, ставших известными мне в результате
выполнения должностных обязанностей, и ответственностью за разглашение
этих сведений ознакомлен(а):

Об ответственности за раз, ение ук€tзанных сведений предупрежден(ча)

",lY" 0х 20 ,/8

(подпись)



Расписка о неразглашении персональных данных воспитанников и их

родителей (законных представителей) ОГКУСО СРЦН <<Рябинка>>

Я, |М.алtн,cl.,цД Ёilzоa-, 0rJcil,tlt.fltk_ klz"/zё6lШ"n-/cac"r
,, ,, efl,r iL-

(Ф.И.О. должность)

ознакомлен(на) с:

-Положением о защите персон€Lльных данных воспитанников и родителей
(законных представителей) ОГКУСО CPI+I <Рябинка>> и обязуюсь не

р€вглашать сведения, содерriащие персон€Lльные данные субъектов
персонапьных данных, ставшие мне известными в связи с исполнением мною
трудовых (должностных) обязанностей.

Обязуюсь:

-хранить в тайне известные мне конфиденциальные сведения (включая
персонЕLльные данные),

-информировать руководителя о фактах нарушения порядка обращения с
конфиденциrLпьными сведениями, о ставших мне известным попытках
несанкционир.ованного доступа к информ ации;

-соолюдать правила пользованиrI документами, порядок их учета и хранения,
обеспечивать в процессе работы сохранность информации, содержащейся в

них, от посторонних лиц;

-знакомиться только с теми служебными документами, к которым получен

доступ в силу исполнения своих служебных обязанностей.

С перечнем сведений конфиденци€Lпьного характера, обязанностями о

нерЕlзглашении данных сведений, ставших известными мне в результате
выполнения должностных обязанностей, и ответственностью за разглашение
этих сведений ознакомлен(а):

Об ответственности за рчвглашеIIие указанных сведений предупрежден(на)

" i3" pl 20/fг ( И/lltllzru { ,ц
(Ф.и.о.)



Расписка о неразглашении персональных данных воспитанников и их

родителей (законных представителей) ОГКУСО СРЦН <<Рябинка>>

(Ф.И.О. должность)

ознакомлен(на) с:

-Положением о защите персонЕLльных данных воспитанников и родителей
(законных представителей) ОГКУСО CPLЩ <<Рябинка>> и обязуюсь не

р€lзгjlашать сведения, содержащие персон€tльные данные субъектов
персонuшьных данных, ставшие мне известными в связи с исполнением мною
трудовых (должностных) обязанаостей.

Обязуюсь:

-хранить в тайне известные мне конфиденциальные сведения (включая
персонztльные данные),

-информировать руководителя о фактах нарушения порядка обраrцения с
конфиденциапьными сведениями, о ставших мне известным попытках
несанкционированного доступа к информ ации;

обеспечивать в процессе работы сохранность информации, содержащейся в
них, от посторонних лиц;

-знакомиться только с теми служебными документами, к которым получен
достуtl в силу исполнения своих служебных обязанностей.

С перечнем сведений конфиденциzLльного характера, обязанностями о

неразглашении данных сведений, ставших известными мне в результате
выполнения должностных обязанностей, и ответственностью за разглашение
этих сведений ознакомлен(а):

Об ответствённости за рzвглашени указан сведений предупрежден(на)

' !! " а{ 20Д,
подп (Ф.и.о.)



Расписка о неразглашении персональных данных

я, q}, ,7 l Lt"r,|, б g16" +,hq ,ца dё4r{z й"" па-€/tе&ёZ2_
-fP krэ {trа/ а/ tаzZ.J- А

(Ф.И.О. должность)
ознакомлен(на) с:

-Положением о защите персональных данных воспитанников и родителей
(законных представителей) ОГКУСО CPIЩ <Рябинка> и обязуюсь не

р€вглашать сведения, содержащие персон€Lльные данные субъектов
персональных данных, ставшие мне известными в связи с исполнением мною
трудовых (должностных) обязанностей.

Обязуюсь:

-хранить в тайне известные мне конфиденциальные сведения (включая
персональные данные),

-информировать руководителя о фактах нарушения порядка обращения с
конфиденциЕtпьными сведения}tи, о ставших мне известным попытках
несанкционированного доступа к информ ации1'

-соблюдать правила пользования документами, порядок их учета и хранения,
обеспечивать в процессе работы сохранность информации, содержащейся в
них, от постор::них лиц;

-знакомиться только с теми служебными документами, к которым получен
доступ в силу исполнения своих служебных обязанностей.

С перечнем сведений конфиденциапьного характера, обязанностями о

Об ответственности за разгл9

""? " 0/ 2оЦ. q
ных сведений предупрежден(на)

n .f,

/ zt С е to /ЁZ, /4)*
(Ф.и.о.)(подпись)



Расписка о неразглашении персональныхданных воспитанников и их
)дставителей) оГкУсо сРЦн <<Рябинка>>

.a/czzzaza /$ p,/aza-
Czzzz /п/2-r/z1,1,ё

(Ф.И.О. должность)

ознакомлен(на) с:

-Положением о защите персон€шьных данных воспитанников и родителей
(законных представителей) ОГКУСО CPLЩ <Рябинка> и обязуюсь не

разглашать сведения, содер)(ащие персон€Lльные данные субъектов
персональных данных, ставшие мне известными в связи с исполнением мною
трудовых (должностных) обязанностей.

Обязуюсь:

-хранить в тайне известные мне конфиденциальные сведения (включая
персон€tльные данные),

-информировать руководителя о фактах нарушения порядка обращения с
конфиденциzLльными сведениями, о ставших мне известным попытках
нес анкционир,ованного доступа к информ ации

-соолюдать правила пользования документами, порядок их учета и хранения,
обеспечивать в процессе работы сохранность информации, содержащейся в
них, от посторонних лиц;

-знакомиться только с теми служебными документами, к которым получен
доступ в силу исполнения своих служебных обязанностей.

С перечнем сведений конфиденциuLпьного характера, обязанностями о
неразглашении данных сведений, ставших известными мне в результате
выполнения должностных обязанностей, и ответственностью за разглашение
этих сведений ознакомлен(а):

Об ответственности за разглашяrIие указанных сведений предупрежден(на)

,, 9 ,, 2/ zo[, /Йп,' , C//Znarrgh J rf
(подпись) (Ф.и.о.)



Расписка о неразглашении персональных данных воспитанникоВ И ИХ

родителей (законных представителей) ОГКУСО СРЦН <<Рябинка>>

я,''t!" Й,fu Тллчuм..' Llrrr.o,"a+rfr,q,

(Ф.И.О. должность)

ознакомлен(на) с:

-Положением о защите персонаJIьных данных воспитанников и родителеЙ
(законных представителей) ОГКУСО СРIШ <<Рябинка> и обязуюсь не

разглашать сведения, содержащие персон€Lльные данные сУбъектов
персонаJIьных данных, ставшие мне известными в связи с исполнением мноЮ

трудовых (должностных) обязанностей.

Обязуюсь:

-хранитъ в тайне известные мне конфиденциальные сведения (включая
персонаJIьные данные),

-информировать руководителя о фактах нарушения порядка обращения с

конфиденциапьными сведениями, о ставших мне известным попытках
несанкционированного доступа к информ ации;

-соблюдать правила пользования документами, порядок их учета и храненИя,

обеспечивать в процессе работы сохранность информации, содержаЩейСя В

них, от посторонних лиц;

-знакомиться только с теми служебными документами, к которым ПоЛУчеН

доступ в силу исполнения своих служебных обязанностей.

С перечнем сведений конфиденциЕuIьного характера, обязанносТяМи О

неразглашении данных сведений, ставших известными мне в реЗУлЬТаТе
выполнения должностных обязанностей, и ответственностью за раЗглаШение
этих сведений ознакомлен(а):

Об ответственности за разглашение указанных сведений предупрежден(на)

"р9| " сr 20l/г



я,

расписка о неразглашении персональных данных воспитанников и их

родителей (законных представителей) ОГКусо срцн <<Рябинка>>

Йc,K'otrit&,r

(Ф.И.О. должность)

ознакомлен(на) с:

-Положением о защите персон€Lльных данных воспитанников и родителей
(законных представителей) огкусО CPLIFI <<Рябинка>> и обязуюсь не

разглашать сведения, содержащие персональные данные субъектов
персон€lJIьных данных, ставшие мне известными в связи с исполнением мною
трудовых (должностных) обязанностеЙ.

Обязуюсь:

-храi.Iить в тайне известные мне конфиденциальные сведения (включая

персон€Llrьные данные),

-информировать руководителя о фактах нарушения порядка обращения с

конфиденци€UIьными сведениями, о ставших мне известным попытках
несанкционированного доступа к информации;

-соблюдать правила пользования документами, порядок их учета и хранения,

обеспечивать в процессе работы сохранность информации, содержащейся в

них, от посторонних лиц;

-знакомиться только с теми служебными документами, к которым получен

достуtl в.силу исполнения своих служебных обязанностей.

с перечнем сведений конфиденциаJIьного характера, обязанностями о

нер€lзглашении данных сведений, ставших известными мне в результате
выполнения должностных обязанностей, и ответственностью за р€вгпашение
этих сведений ознакомлен(а):

об ответственности за разглашение ук€}занных сведений предупрежден(на)

"Cf " 0| 20,1Lг
дпись)



расписка о

родителе

неразглашении персональных данных воспитанников и их

ЩН <Рябинка>>

Я, {,-u- e{-z<--

л

6-ac.a-zrи<X?lz,Ё.-z-B

(Ф.И.О. должность)

ознакомлен(на) с:

-Положением о защите персонuU]ьных данных воспитанников и родителей
(законных представителей) огкусО срtШ <Рябинка> и обязуюсь не

р€вглашать сведения, содержащие персонапьные данные субъектов

персональных данных, ставшие мне известными в связи с исполнением мною

трудовых (должностных) обязанностеЙ.

Обязуюсь:

-хранить в тайне известные мне конфиденци€tльные сведения (включая

персоналпьные данные),

-информировать руководителя о фактах нарушения порядка обращения с

конфиденциапьными сведениями, о ставших мне известным попытках
несанкционир:ованного доступа к информ ации;

-собltюдать гIравила пользования документами, порядок их учета и хранения,

обеспечивать в процессе работы сохранность информации, содержащейся в

них, от посторонних лиц;

-знакомиться только с теми слlжебными документами, к,которым получен

доступ в силу исполнения своих служебных обязанностей.

с перечнем сведений конфиденциаJrьного характера, обязанностями о

нерЕвглашении данных сведений, ставших известными мне в результате
выполнения должностных обязанностей, и ответственностью за разглашение
этих сведений ознакомлен(а):

об ответственности за разглашение указанных сведений предупрежден(на)

й (законных представителей) ОГКУСО СР

с4 /n-o-n.u-n ,,2..о&

" 0g _,, о1 20Б, П" ,& t Г,/еz/z. й, Г, l/' (подпись) ' (Ф.И.О.)



Расписка о неразглашении персональных данных воспитанников и их
родителей (законных представителей) ОГКУСО СРЦН <<Рябинка>>

я, -./y'<azz*z-,aZ.<.z--a-a,q_ Р фz"с-zс-,а d=<лй_
О Са-z.Л l _"r,7-r1-7Ъt *,с -6

(Ф.И.О. должность)

ознакомлен(на) с:

-Положением о защите персон€Lльных данных воспитанников и родителей
(законных представителей) ОГКУСО CPIЦI <<Рябинка>> и обязуюсь не

р€вглашать сведения, содержащие персон€Lльные
персон€Lпьных данных, ставшие мне известными в связи с
трудовых (должностных) обязанностей.

Обязуюсь:

-хранить в тайне известные мне конфиденци€шьные сведения (включая
персон€Lльные данные),

-информировать руководителя о фактах нарушения порядка обращения с
конфиденциzшIьными сведениями, о ставших мне известным попытках
несанкционир9ванного доступа к информ ации;

-соблюдать правила пользования документами, порядок их учета и хранения,
обеспечивать в процессе работы сохранность информации, содержащейся в
них, от посторонних лиц;

-знакомиться только с теми служебными документами, к которым получен
доступ 

1 
силу исполнения своих служебных обязанностей.

С перечнем сведений конфиденциаJIьного характера, обязанностями о
нер€вглашении данных сведений, ставших известными мне в результате
выполнения должностных обязанностей, и ответственностью за разглашение
этих сведений ознакомлен(а) :

Об ответствённости за разглашение указанных сведений предупрежден(на)

"рt' pr' 20/Ji

данные субъектов
исполнением мною

r //*,"-r"''*ft:К^.
(подпись)



Расписка о неразглашении персональных данных воспитанников и их

родителей (законных представителей) ОГКУСО СРЦН <<Рябинка>>

ze.4a ?,Zazza_
lйZrZ?28z-аа

(Ф.И.О. должность)

ознакомлен(на) с:

-Положением о защите персон;UIьных данных воспитанников и родителей
(законных представителей) ОГКУСО CPLЩ кРябинка>> и обязуюсь не

разглашать сведения, содержащие персон€tльные данные субъектов
персончLпьных данных, ставшие мне известными в связи с исполнением мною
трудовых (должностных) обязанностей.

Обязуюсь:

-хранить в тайне известные мне конфиденциальные сведения (включая
персон€Lпьные данные),

-информировать руководителя о фактах нарушения порядка обращения с
конфиденциztльными сведениями, о ставших мне известным попытках
несанкционированного доступа к информ ации;

-соблюдать правила пользования документами, порядок их учета и хранения,
обеспечивать в процессе работы сохранность информации, содержащейся в

них, от посторонних лиц;

-знакомиться только с теми служебными документами, к которым получен

доступ в силу исполнения своих служебных обязанностей.

С перечнем сведений конфиленциЕLпьного характера, обязанностями о

нер€lзглашении данных сведений, ставших известными мне в результате
выполнения должностных обязанностей, и ответственностью за разглашение
этих сведений ознакомлен(а):

Об ответственности за разглашение указан сведений предупрежден(на)

" {! " Li ,оЦ,
(подпись) (Ф.и.о.)



я,

Расписка о неразглашении персональных данных воспитанников и их

родителей (законных представителей) ОГКУСО СРЦН <<Рябинка>>

',!' -'4{-оо...*д ( /с /z-/*z 2- ztzý , A{"l?4
-?g! ;az_ca,ar,p-7 Е?ёz7 ё .qz 6

(Ф.И.О. должность)

ознакомлен(на) с:

-Положением о защите персональных данных воспитанников и родителей
(законных представителей) СГКУСО CPI+I <<Рябинка> и обязуюсь не

р€вглашать сведения, содержащие персон€tльные данные субъектов
персон€шьных данных, ставшие мне известными в связи с исполнением мною
трудовых (должностных) обязанностей.

Обязуюсь:

-хранить в тайне известные мне конфиденциаJIьные сведения (включая
персонаJIьные данные),

-информировать руководителя о фактах нарушения порядка обращения с

конфиденци€tльными сведениями, о ставших мне известным попытках
несанкционированного доступа к информации;

-соблюдать правила пользования документами, порядок их учета и хранения,
обеспечивать в процессе работы сохранность информации, содержащейся в

них, от посторонних лиц;

-знакомиться только с теми служебными документами, к которым tlолучен

доступ в силу исполнения своих служебных обязанностей.

С перечнем сведений конфиденциz}льного характера, обязанностями о

нерЕвглашении данных сведений, ставших известными мне в результате
выполнения должностных обязанностей, и ответственностъю за разглашение
этих сведений ознакомлен(а):

Об ответственности за разглаrrlяние ук€rзанных сведений прýдупрежден(на)

,, /9 !7,, /2_,/ 2о /4
)О ответственности за разглашвние ук€rзанны

1!!, а,у zo4 Ф &----------т;---- ё/r"апr*rаЬ a:;ZP'Оlу"{пр u.аД ё:Z?
(подпись) (Ф.и.о.)



Расписка о неразглашении персональных данных воспитанников и их

родителей (законных представителей) ОГКУСО СРЦН <<Рябинка>>

(Ф.И.О. должность)

ознакомлен(на) с:

-Положением о защите персон€Lльных данных воспитанников и родителеЙ
(закснных представителей) ОГКУСО CPI+I <<Рябинко> и обязуюсь не

р€вглашать сведения, содержащие персональные
персонаJIьных данных, ставшие мне известными в связи
трудовых (должностных) обязанностей.

данные субъектов

Обязуюсь:

-хранить в тайне известные мне конфиденциальные сведения (включая
персонаJIьные данные),

-информировать руководителя о фактах нарушения порядка обращения с

конфиденциапьными сведениями, о ставших мне известным попытках
несанкционир9ванного доступа к информ ации;

-соблюдать правила пользования документами, порядок их учета и хранения,
обеспечивать в процессе работы сохранность информации, содержаrцейся в

них, от посторонних лиц;

-знакомиться только с теми служебными документами, к которым получен

достугl в силу исполнения своих служебных обязанностей.

С перечнем сведений конфиденци€шьного характера, обязанностями о

неразглашении данных сведений, ставших известными мне в результате
tsыполнения должностных обязанностей, и ответственностью за разглашение
этих сведений ознакомлен(а):

Об ответственности за р€вглашение укzванных сведений предупрежден(на)

"09" оУ zаЦ, пr-

с исполнением мною

(Ф.и;о.)(подпись)



расписка о неразглашении персональных данных воспитанников и их

родителей (законных представителей) ОГКусо срцн <<Рябинка>>

(Ф.И.О. должность)

ознакомлен(на) с:

-положением о защите персонtшьных данных воспитанников и родителей
(законных представителей) огкусО CPIл{ <Рябинка> и обязуюсь не

разглашатъ сведения, содержащие персон€Lльные данные субъектов

персона.пьных данных, ставшие мне известными в связи с

трудовых (должностных) обязанностеЙ.

Обязуюсь:

-хранить в тайне известные мне конфиденциальные
персон€Lльные данные),

исполнением мною

сведения (включая

-информировать руководителя о фактах нарушения порядка обращения с

конфиденциаJIьными сведениями, о ставших мне известным попытках

несанкционир!ранного доступа к информации;

-соблюдать правила пользования документами, порядок их учеТа и хранения,

обеспечивать в процессе работы сохранность информации, содержащейся в

них, от посторонних лиц;

-знакомиться только с теми служебными документами, к которым получен

доступ в силу исполнения своих служебных обязанностей,

с перечнем сведений конфиденциЕuIьного характера, обязанностями о

неразглашении данных сведений, ставших известными мне в результате
выполнения должностных обязанностей, и ответственностью за рuLзглашение
этих сведений ознакомлен(а):

об отвеТственноСти за разглашение ук€ванных сведений предупрежден(на)

" 09" 20fu!гр/
подпись)



Расписка о неразглашении персональных данных воспитанников и их
(заrygнных представителей) ОГКУСО СРДН <<Рябинка>>

"И.rzа;/rrrйа-
(Ф.И.О. должность)

ознакомлен(на) с:

-Положением о защите персон€Lльных данных воспитанников и родителей
(законных представителей) ОГКУСО CPIЩ <<Рябинка>> и обязуюсь не

разглашать сведения, содержащие персон€urьные данные субъектов
персоншlьных данных, ставшие мне известными в связи с исполнением мною
трудовых (должностных) обязанностей.

Обязуюсь:

-хранить в тайне известные мне конфиденциапьные сведения (включая
персонutльные данные),

-информировать руководителя о фактах нарушения порядка обращения с

конфиденциаJIьными сведениями, о ставших мне известным попытках
несанкционир.qванного доступа к информ ации;

-соолюдать правила пользования документами, порядок их учета и хранения,
обеспечивать в процессе работы сохранность информации, содержащейся в

них, от посторонних лиц;

-знакомиться только с теми служебными документами, к которым получен

доступ в силу исполнения своих служебных обязанностей.

С перечнем сведений конфиденци€Lпьного характера, обязанностями о

нер€lзглашенлIи данных сведений, ставших известными мне в результате
выполнения должностных обязанностей, и ответственностью за разглашение
этих сведений ознакомлен(а):

(Ф.и.о.)



Расписка о неразглашении персональных данных воспитанников и их

родителей (законных представителей) ОГКУСО СРЦН <<Рябинка>>

a-/zz -/-/-/-/./..а- ;4/-12_
,й:ziz-/.

(Ф.И.О. должность)

ознакомлен(на) с:

-Положением о защите персон€Lльных данных воспитанников и родителей
(законных представителей) СГКУСО CPI+I <Рябинка>> и обязуюсь не

р€вглашать сведения, содержащие персон€tльные данные субъектов
персонапьных данных, ставшие мне известными в связи с исполнением мною
трудовых (должностных) обязанностей.

Обязуюсь:

-хранить в тайне известные мне конфиденци€шьные сведения (включая
персонаJIьные данные),

-информировать руководителя о фактах нарушения порядка обращения с

конфиденци€Llrьными сведениями, о ,ставших мне известным попытках
несанкционированного доступа к информ ации;

-соолюдать правила пользования документами, порядок их учета и хранения:'
обеспечивать в процессе работы сохранность информации, содержащейся в

них, от посторонних лиц;

-знакомиться только с теми служебными документами, к которым получен

достуц в силу исполнения своих служебных обязанностей.

С пэречнем сведений конфиденциЕLпьного характера, обязанностями о

нерЕвглашении данных сведений, ставших известными мне в результате
выпOлнения должностных обязанностей, и ответственностью за разглашение
этих сведений ознакомлен(а):

Об ответственности за разглашение указанных сведений предупрежден(на)



Расписка о неразглашении персональных данных воспитанников и их

родителей (законных представителей) ОГКУСО СРЦН <<Рябинка>>

zr1-4,J_,l l{ I //" ,J/,rа l,cй {tzl ,/.а'/а/rо
'|/ylJ/-И1 -Z

(Ф.И.О. должность)

ознакомлен(на) с:

-Положением о защите персональных данных воспитанников и родителей
(законных представителей) ОГКУСО CPtm <Рябинка>> и обязуюсь не

р€вглашать сведения, содержащие персон€Lльные данные субъектов
персон€Lльных данных, ставшие мне известными в связи с исполнением мною
трудовых (должностных) обязанностей.

Обязуюсь:

-храi:Iить в тайне известные мне конфиденци€lJIьные сведения (включая
персональные данные),

-информировать руководителя о фактах нарушения порядка обращения с

конфиденциапьными сведениями, о ставших мне известным попытках
несанкционир_ованно го до ступа к инф орм ации;

-соблюдать правила пользования документами, порядок их учета и хранения,
обеспечивать в процессе работы сохранность информации, содержащейся в

них, от посторонних лиц;

-знакомиться только с теми служебными документами, к которым получен

доступ в силу исполнения своих служебных обязанностей.

С перечнем сведений конфиденциа_пьного характера, обязанностями о

нер€вглашении данных сведений, ставших известными мне в результате
выполнения должностных обязанностей, и ответственностью за разглашение
этих сведений ознакомлен(а):

Об ответственности за разглашение указанньtх сведений предупрежден(на)



Расписка о неразглашении персональных данных воспитанников и их
родителей (законных представителей) ОГКУСО СРЦН <<Рябинка>>

,O"fu_
2C-<-:-,*,-t- : С--<-,,а--.2

'-zq 
) -<_*с,

(Ф.И.О. должность)

ознакомлен(на) с:

-Положением о защите персональных данных воспитанников и родителей
(законных представителей) ОГКУСО СРIШ <Рябинка>> и обязуюсь не

разглашать сведения, содержащие персонапьные данные субъектов
персон€Lльных данных, ставшие мне известными в связи с исполнением мною
трудовых (должностных) обязанностеЙ.

Обязуюсь:

-хранить в таЙне известные мне конфиденци€шьные сведения (включая
персонаJIьные данные),

-информировать руководителя о фактах нарушения порядка обраrцения с
конфиденциальными сведенияi\Iи, о ставших мне известным попытках
несанкциониррванного доступа к информ ации,

-соOлюдать правила пользования документами, порядок их учета и хранения,
обеспечивать в процессе работы сохранность информации, содержащейся в
них, от посторонних лиц;

-знакомиться только с теми служебными документами, к которым получен
достуtI в.силу исполнения своих служебных обязанностей.

С перечнем сведений конфиденци€Lльного характера, обязанностями о
неразглашении данных сведений, ставших известными мне в результате
выполнения должностных обязанностей, и ответственностью за разглашение
этих сведений ознакомлен(а):

Об ответственности за разглашение казанных сведений предупрежден(на)

" р9 ,, l,}/ 2Ot 8r (,i4
подпись)

u#L

(Ф.и.о.)



Расписка о неразглашении персональных данных воспитанников и их
родителей (законных представителей) ОГКУСО СРЦН <<Рябинка>>

fl 4b,lZ",rflL.{2 /.с) iz, {r"r-€-/9- ?*, LI}/Ы !с, Э_
tl-Lt,l'Y(,€t- r/ cсz- еб ci'lC V rс Cfrc{/t

(Ф.И.О. должность)

ознакомлен(на) с:

-Положением о защите персонаJrьных данных воспитанников и родителей
(закснных представителей) ОГКУСО CPLЩ <<Рябинка>> и обязуtось не
разглашать сведения, содержащие персончlJIьные данные субъектов
персон€tльных данных, ставшие мне известными в связи с исполнением мною
трудовых (должностных) обязанностей.

Обязуюсь:

-хранить в тайне известные мне конфиденциалъные сведения (включая
персон€tльные данные),

-информировать руководителя о фактах нарушения порядка обращения Q

конфиденци€Lпьными сведениями, о ставших мне известным попытках
несанкционир9ванного доступа к информ ации;

-соблюдать правила пользования документами, порядок их учета и хранения,
обеспечивать в процессе работы сохранность информации, содержащейся в
них, от посторонних лиц;

-знакомиться только с теми служебными документами, к которым получен
доступ в силу исполнения своих служебных обязанностей.

С перечнем сведений конфиденци€Lпьного характера, обязанностями о
нер€lзглашении данных сведении, ставших известными мне в результате
выполнения должностных обязанностей, и ответственностъю за разглашение
этих сведений ознакомлен(а):

Об ответственности за рzвглашение укЕIзанных сведений предупрежден(на)

п Q п 4?/ 20i8г



я,

расписка о неразглашении персональных данных воспитанников и их

родителей (законных представителей) ОГКУСО СРЦН <<Рябинка>>

па,/Ь ,>< '-сýla.EZ__-

(Ф.И.О. должность)

ознакомлен(на) с:

-Положением о защите персон€Lльных данных воспитанников и РОДИТеЛеЙ
(законных представителей) ОГКУСО CPI+I <<Рябинка>> и обязуюсь не

р€вг.цашать сведения, содержащие персон€tльные данные сУбЪеКТОВ

персонаJIьных данных, ставшие мне известными в связи с исполнениеМ МнОЮ

трудовых (должностных) обязанчостей.

Обязуюсь:

-хранить в тайне известные мне конфиденциальные сведения (вКЛЮЧаЯ

персонапьные данные),

-информировать руководителя о фактах нарушения порядка обращения с

конфиденциztльными сведениями, о ставших мне известным ПОПыТКаХ

несанкционирgванного доступа к информ ации

-соб;rюдать правила пользования документами, порядок их учета и хРаНения,

обеспечивать в процессе работы сохранность информации, содержащейся в

них, от посторонних лиц;

-знакомиться только с теми служебными документами, к которым получен

доступ,в силу исполнения своих служебных обязанностей.

с перечнем сведений конфиденциапьного характера, обязанностями о

неразглашении данных сведений, ставших известными мне в результате
выполнения должностных обязанностей, и ответственностью за разглашение
этих сведений ознакомлен(а):

Об ответственности за разглашение указанных сведений предупрежден(на)



я,

Расписка о неразглашении персональных данных воспитанников и их

родителей (законных прелставителей) ОГКУСО СРЦН <<Рябинка>>

2ztzla ,zaJrZQ_/-/az

ur',naп.еl4

(Ф.И.О. должность)

ознакомлен(на) с:

-Положением о защите персон€Lпьных данных воспитанников и родителей
(законных представителей) ОГКУСО CPLЩ <<Рябинка>> и обязуюсь не

разглашать сведения, содержащие персональные данные субъектов
персон€шьных данных, ставшие мне известными в связи с исполнением мною
трудовых (должностных) обязанностей.

Обязуюсь:

-хранить в тайне известные мне конфиденциальные сведения (включая
персонапьные данные),

-информировать руководителя , фактах нарушения порядка обращения с

конфиденциzlltьными сведениями, о ставших мне известным попытках
несанкциониррванного доступа к информ ации;

-соблюдать правила пользования документами, порядок их учета и хранения,
обеспечивать в процессе работы сохранность информации, содержащейся в

них, от посторонних лиц;

-знакомиться только с теми служебными документами, к которым получен

доступ в силу исполнения своих служебных обязанностей.

С перечнем сведений конфиденциzшьного характера, обязанностями о

нерutзглашении данных сведений, ставших известными мне в результате
выполнения должностных обязанностей, и ответственностью за разглашение
этих сведений ознакомлен(а):

Об ответственности за разглаIIlен указанньж сведений предуцредден(на)

" 0g " arrjoluZO /lрг
подпись) (Ф.и.о.)



расписка о неразглашении персональныхданных воспитанников и их

родителей (законных представителей) ОГКусо срцн <<Рябинка>>

(Ф.И.О. должность)

ознакомлен(на) с:

-Пол;ожением о защите персон€шьных данных воспитанников и родителей
(законных представителей) огкусО CPI+I <Рябинкы и обязуюсь не

р€вглашатЬ сведениЯ, содеР)l(ащие персон€tЛьные данные субъектов

персонztльных данных, ставшие мне известными в связи с исполнением мною

трудовых (должностных) обязанностей.

Обязуюсь:

-хранить в тайне известные мне конфиденциальные сведения (включая

персон€Lльные данные),

-информировать руководителя о фактах нарушения порядка обращения с

конфиденциrLпьными сведениями, о ставших мне известным попытках
несанкционированного доступа к информ ации;

-соблюдать правила пользования документами, порядок их учета и хранения,

обеспечивать в процессе работы сохранность информации, содержащейся в

них, от посторонних лиц;

-знакомиться только с теми служебными документами, к которым получен

доступ в Силу исполнения своих служебных обязанностей.

с перечнем сведений конфиденциЕLльного характера, обязанностями о

нер€вглашении данных сведений, ставших известными мне в результате
выполнения должностных обязанностей, и ответственностью за разглашение
этих сведений ознакомлен(а):

Об ответственности за разглаше указаннь_lх сведений предупрежден(на)

t /.z:":r'Цl4' "Й l"_Ш'__Ц,i 20Lй
(подпись) (Ф.и.о.)



Расписка о неразглашении персональных данных воспитанникоВ И ИХ

родителей (законных представителей) ОГКУСО СРЦН <<Рябинка>>

ознакомлен(на) с:

-Положением о защите персон€tльных данных воспитанников и родитеЛеЙ
(законных представителей) ОГКУСО CPI+I <<Рябинка>> и обязуюсь не

р€вглашать сведения, содержащие персонсLльные данные сУбЪеКТОВ

персон€Lпьных данных, ставшие мне известными в связи с исполнениеМ МнОЮ

трудовых (должностных) обязанностеЙ.

Обязуюсь:

-хранить в тайне известные мне конфиденциальные сведения (вКЛЮЧаЯ

персонЕtльные данные),

_информировать руководителя о фактах нарушения порядка обращения с

конфиденци€Llrьными сведениями, о ставших мне известным пОПЫТКаХ

несанкционирqв,анного доступа к инф орм ации;

-соблюдать правила пользования документами, порядок их учеТа и хРаНенИЯ,

обесtrечивать в процессе работы сохранность информации, содержащейся в

них, от посторонних лиц;

-знакомиться только с теми служебными документами, к которым rIолучен

с перечнем сведений конфиденциЕLпьного характера, обязанностями о

неразглашении данньж сведений, ставших известными мне в результате
выполнения должностных обязанностей, и ответственностью за разглашение
этих сведений ознакомлен(а):

Об ответствонности за разглашение указанных сведений предупрежден(на)

" 09 , а,{ zoЦ,

(Ф.И.О. должность)

(Ф.и.о.)



Расписка о церазглашении персональных данных воспитанцикоВ И ИХ

родителей (законных представителей) ОГКУСО СРЦН <<Рябинка>>

я, ъ/-{t

(Ф.И.О. должность)

ознакомлен(на) с:

-Положением о защите персонzIJIьных данных воспитанников и родиТеЛеЙ
(законных представителей) ОГКУСО CPtr{ <<Рябинка> и обязуюсь не

р€вглашать сведения, содержащие персонаlrьные данные субъектов
персон€tльных данных, ставшие мне известными в связи с исполнением Мною

трудовых (должностных) обязанностеЙ.

Обязуюсь:

-хра1-Iить в тайне известные мне конфиденциаJIьные сведения (включая

персонаJIьные данные),

-информировать руководителя о фактах нарушения порядка обращения с

конфиденциальными сведениями, о ставших мне известным попытках
несанкционированного доступа к информ ации;

-соблюдать правила пользования документами, порядок их учета и хранения,
обеспечивать в процессе работы сохранность информации, содержаЩейСя в

них, от постороннLD( лиц;

-знакомиться только с теми служебными документами, к которым поЛУЧен

достуII в силу исполнения своих служебных обязанностей.

С перечнем сведений конфиденци€Lпьного характера, обязанносТяМи О

нер€tзглашении данных сведений, ставших известными мне в реЗуЛЬТаТе
выполнения должностных обязанностей, и ответственностью за раЗгЛашение
этих сведений ознакомлен(а):

Об ответственности за разглашение указанных сведений#редупрежден(на)

" 0 , // zoy', п; , ааlrtпр/п И4 ,

(.,одпись) (Ф.И.О.)

'/2



LLp,tl;<_ 04Z-ГZ4 С/-€,t-l
я,

расписка о неразглашении персональных данных воспитанников и их

родителей (законных представителей) ОГКусо срцн <<Рябинка>>
l-

,|,\аL/-Г/ d*"х_0 .la_ ta-LLLz < О| Trul*ll
cL,{-Q

(Ф.И.О. должность)

ознакомлен(на) с:

-Положением о защите персон?lJIьных данных воспитанников и родителей
(законных представителей) огкусо cptщ <<рябинка> и обязуюсь не

разглашатЬ сведения, содержащие персон€}льные данные субъектов

персонЕLльных данных, ставшие мне известными в связи с исполнением мною

трудовых (лолжностных) обязанностей.

Обязуюсь:

-хранить в тайне известные мне конфиденциальные сведения (включая

персонаJIьные данные),

-информировать руководителя о фактах нарушения порядка обращенмя Q

конфиденци€LiIьными сведенияI\lи, о ставших мне известным попытках

несанкционирOванного доступа к информ ации;

-соблюдать правила пользования документами, порядок их учета и хранения,

обеспечивать в процессе работы сохранность информации, содержащейся в

них, от посторонних лиц;

-знакомиться только с теми служебными документами, к которым получен

доступ в силу исполнения своих служебных обязанностей.

с перечнем сведений конфиденциаJIьного характера, обязанностями о

неразглашении данных сведений, ставших известными мне в результате
выполнения должностных обязанностей, и ответственностью за разглашение
этих сведений ознакомлен(а):

об ответственности за разглашение указанных сведений предупрежден(на)


