
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО РАБОТНИКА 

О НЕРАЗГЛАШЕНИИ СВЕДЕНИЙ  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

 

 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество 

 

заключив трудовой договор от "___" _______________ _____года № ________ на работу в 

федеральном государственном бюджетном учреждении «Новосибирский научно-

исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее - ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» 

Минздрава России)  

по должности _________________________________________________________________ 

в структурном подразделении ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в период трудовых (служебных) отношений и после его окончания добровольно 

принимаю на себя обязательства: 
 

1. Не разглашать сведения, содержащие служебную информацию ограниченного 

распространения с пометкой "Для служебного пользования" ("ДСП"), персональные 

данные и коммерческие данные (далее по тексту - конфиденциальные данные), которые 

мне были доверены или станут известны при выполнении трудовых (служебных) 

обязанностей. 

2. Не осуществлять неправомерный доступ к компьютерной информации на 

электронных носителях и в компьютерной сети и несанкционированное копирование 

информации на все виды носителей.  

3. Не передавать третьим лицам* и не раскрывать публично конфиденциальные 

данные. 

4. Выполнять относящиеся ко мне требования приказов, положений и инструкций 

по обеспечению сохранности конфиденциальных данных. 

5. В случае попытки посторонних лиц получить от меня конфиденциальные 

данные, немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю по 

вертикальной подчиненности. 

6. Сохранять сведения конфиденциального характера тех государственных и 

муниципальных органов и организаций, с которыми ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» 

Минздрава России имеет хозяйственные и деловые отношения. 

7. Не использовать знания о конфиденциальных данных для занятий любой 

деятельностью, которая в качестве конкурентного действия может нанести ущерб ФГБУ 

«ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России. 

 

_____________________________________________________________________________ 

*третьи лица – физические и юридические лица, не являющиеся стороной трудового договора от 

«____»_________________ _______ г. № ________, заключенного между ФГБУ «ННИИТО им. 

Я.Л. Цивьяна» Минздрава России и _____________________________________________________. 

 

 



8. В случае моего увольнения, все документы и иные материальные носители 

информации со сведениями, содержащими конфиденциальные данные, которые находились в 

моем распоряжении в связи с выполнением мною трудовых (служебных) обязанностей на 

время работы в ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, обязуюсь передать 

непосредственному руководителю по вертикальной подчиненности и в подразделения, где 

они находятся на учете. 

9. Об утрате или недостаче документов, электронных носителей и иных материальных 

носителей информации с конфиденциальными данными, удостоверений, пропусков, ключей 

от помещений, хранилищ, сейфов (металлических шкафов), личных печатей и о других 

фактах, которые могут привести к разглашению конфиденциальных данных ФГБУ 

«ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, а также о причинах и условиях возможной 

их утечки немедленно сообщать непосредственному руководителю по вертикальной 

подчиненности. 

10. Я предупрежден(а), что в случае невыполнения любого из пунктов  настоящего 

обязательства трудовой договор со мной может быть расторгнут в соответствии с подпунктом 

«в» пункта 6 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. До моего сведения  также 

доведены (с разъяснениями) соответствующие нормативные и  иные документы по защите и 

безопасности информации, действующие в ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава 

России. 

 

Мне известно, что нарушение требований, приведенных в этих документах, может 

повлечь административную, гражданско-правовую и иную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

С условиями обязательства, сведениями конфиденциального характера в федеральном 

государственном бюджетном учреждении «Новосибирский научно-исследовательский 

институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и ответственностью за их разглашение ознакомлен(а). 

 

 

 

_________________       _________________________________________________________      
подпись                  фамилия, имя, отчество   

     

«____»___________________ ______ г. 
   дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


