
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о неразглашении сведений конфиденциального характера

Я, ______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

 в качестве сотрудника Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №269» (далее – МАДОУ «Детский сад №269»),  в период трудовых (служебных)
отношений с МАДОУ «Детский сад №269» и в течении пяти лет после их окончания обязуюсь:

1. Строго  соблюдать  российское  законодательство  о  конфиденциальной  информации,
внутренние  нормативные  документы  МАДОУ «Детский  сад  №269»,  регламентирующие
порядок и правила работы с конфиденциальной информацией.

2. Не разглашать конфиденциальную информацию МАДОУ «Детский сад №269», которая мне
будет доверена или станет известна в процессе выполнения служебных обязанностей.

3. Не передавать третьим лицам и не раскрывать публично конфиденциальную информацию
МАДОУ «Детский сад №269», без согласия МАДОУ «Детский сад №269».

4. Выполнять  относящиеся  ко  мне  требования  приказов,  инструкций  и  положений  по
обеспечению сохранности конфиденциальной информации МАДОУ «Детский сад №269».

5. В случае  попытки посторонних  лиц получить  от  меня  конфиденциальную  информацию
МАДОУ «Детский сад №269» немедленно сообщить руководству МАДОУ «Детский сад
№269».

6. В  случае  моего  увольнения  все  носители  конфиденциальной  информации  МАДОУ
«Детский сад №269», которые находились в моем распоряжении в связи с выполнением
мною служебных обязанностей во время работы в МАДОУ «Детский сад №269», передать
руководству МАДОУ «Детский сад №269».

7. Об  утрате  или  недостаче  носителей  конфиденциальной  информации,  удостоверений,
пропусков, ключей от кабинетов, режимных помещений, хранилищ, сейфов (металлических
шкафов), личных печатей и о других фактах, которые могут привести к нарушению режима
конфиденциальности  МАДОУ  «Детский  сад  №269»,  а  также  о  причинах  и  условиях
возможной  утечки  конфиденциальной  информации  МАДОУ  «Детский  сад  №269»,
немедленно сообщить Заведующему МАДОУ «Детский сад №269».

        Я предупреждён, что в случае невыполнения любого из пунктов настоящего Обязательства
могу быть уволен. До моего сведения так же доведены (с разъяснениями) соответствующие
положения по обеспечению сохранности конфиденциальной информации МАДОУ «Детский
сад №269».
       Мне  известно,  что  нарушение  этих  положений  может  повлечь  уголовную,
административную,  гражданско-правовую  или  иную  ответственность  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  и  в  виде  лишения  свободы,  денежного  штрафа,
обязанности по возмещению ущерба МАДОУ «Детский сад №269» и других наказаний.

«___» ______________ 20____год ____________________/___________
Ф.И.О.                    подпись

Один экземпляр Обязательства получил

«___» ______________ 20____год ____________________/___________
Ф.И.О.                    подпись


