






























Приложение 5

к Положению об обработке и защите
персональных данных работников и студентов
государственного бюджетного профессионального

образовательного учреждения
«Миасский медицинский колледж»

" угвержденному приказо „
от « 03 » 62/ 20/2 г. №1] >в

ОбЯЗЯТеЛЬСТВО О неразглашении персональных ДЯННЬПХ

Я,
(ф.и.о., должность)

ознакомлен с Положением о защите персональных данных работников и обязуюсь не

разглашать сведения, содержащие персональные данные работников, студентов, ставшие
мне известными в связи с выполнением мной трудовых (должностных) обязанностей. Об
ответственности за разглашение указанных сведений предупрежден.

Ответственность за разглашение сведений, содержащих персональные данные
Ст. 90 Трудового кодекса РФ «Ответственность за нарушение норм, регулирующих

обработку и защиту персональных данных работника»
Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту

персональных данных работника, привлекаются к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ‚ иными федеральными
законами, а также привлекаются к гражданско—правовой, административной и уголовной
ответственности в порядке, установленном федеральными законами.

Ст. 137 Уголовного кодекса РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни»
Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица,

составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение
этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении
или средствах массовой информации -

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо
обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех
месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет.

Ст. 272 Уголовного кодекса РФ «Неправомерный доступ к компьютерной
информации»

Неправомерный доступ к компьютерной информации, то есть информации на
машинном носителе, в электронно-вычислительной машине (ЭВМ), системе ЭВМ или их

сети, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо
копирование информации,

- наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров
оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от

двух до пяти месяцев, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до
одного года, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Статья 13.11 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Нарушение
установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения
информации о гражданах (персональных данных)»

Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или

распространения информации о гражданах (персональных данных) - влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от
трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на
юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Ф.И.О., должность Подпись Дата
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