Согласие-обязательство о неразглашении персональных данных
Я, нижеподписавшийся_____________________________________________________________,
(Фамилия, Имя Отчество)
зарегистрирован по адресу: __________________________________________________________________
паспорт серия ________номер____________выдан_____________________________________________
(дата выдачи и название выдавшего органа)
_______________________________________________________________________________________,
являясь штатным работником ООО «ООО МЖК» (далее - работодатель), в соответствии с трудовым
договором и должностной инструкцией при исполнении своих трудовых обязанностей, понимаю, что
получаю доступ к персональным данным собственников и пользователей помещений МКД, находящихся в
управлении ООО «МЖК», к которым относятся:
 фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения;
 адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
 серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе;
 сведения о регистрации права собственности в Едином государственном реестра прав на недвижимое
имущество (ином уполномоченном органе), а равно о иных правах на пользование помещением, в том
числе о его площади, количестве проживающих, зарегистрированных и временно пребывающих;
 иные персональные данные, которые необходимы работодателю для исполнения договора управления.
Во время исполнения своих трудовых обязанностей мне предстоит обрабатывать персональные
данные собственников и пользователей помещений МКД.
Я также понимаю, что обработкой персональных данных является любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
Я обязуюсь хранить в тайне известные мне конфиденциальные сведения, информировать
руководителя ООО «МЖК» о фактах нарушения порядка обращения с конфиденциальными сведениями, о
ставших мне известным попытках несанкционированного доступа к информации.
Я обязуюсь 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 получаю доступ в силу исполнения своих
служебных обязанностей.
Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб физическим лицам, как
прямой, так и косвенный.
В связи с этим, даю обязательство при обработке персональных данных собственников и
пользователей помещений МКД соблюдать все требования, содержащиеся в Федеральном законе от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлении Правительства РФ от 15.09.2008 г.
№ 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без
использования средств автоматизации», Постановлении Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных" и других нормативных актах, а также обязуюсь руководствоваться соблюдать
положения локальных актов, утвержденных работодателем в области персональных данных.
Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся персональных
данных собственников и пользователей помещений МКД, или их утраты я несу ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
« _____ » ______________ 20____ г.
___________________ /_______________________________/

