ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о неразглащении персональных данных работников государственного бюдкетного образовательного
учре)qения среднего профессионального образования культуры и искусства Республики Башкортостан
Опябрьский музыкальный колледж
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Я, директор Алимина Юлия Сергеевна в течение срока действия трудового договора и после его
окончания обязуюсь:
1. Не разглашать информацию, входящую в перечень персональных данных и конфиденциальной
информации, которые мне будутдоверены или станут известны по работе,
2. Не сообщать персональные данные работников колледжа третьей стороне без их письменного
согласия, за исключением случаев, когда это требуется в целях предупре)цения угрозы жизни
и здоровью работника, а также в случаях, установленных законодательством.
3, Не передавать третьим лицам и не раскрывать публично конфиденциальную информацию о
персональных данных работников колледжа без письменного согласия руководителя.
Выполнять относящиеся ко мне требования приказов и инструкций по защите персональных
данных и конфиденциальной информации,

4,
5.

Разрешать, в порядке установленным законодательством и внутренним документооборотом,
доступ к персональным данным работников колледжа только специально уполномоченным
лицам, при этом предупре}цать их о том, что эти данные моryг быть исполшованы лишь в тех
целях, для которых они получены. Соблюдать порядок обработки и передачи персональных
данных работников колледжа,

6, В
7.
8.

случае попытки посторонних лиц получить от меня сведения

о

конфиденциальной

информации немедленно сообщить заместителю директора или работодателю.

0беспечивать сохранность документов, содержащих персональные данные работников

колледжа удостоверений, ключей от хранилищ и сейфов (металлических шкафов),

В случае моего увольнения все носители с конфиденциальной информацией (электронные
носители информации, рукописи, черновики и пр.), которые находились в моем распоряжении в
связи с выполнением мною служебных обязанностей во время работы в передать
руководител ю cTpylfi урного подразделения.
9. 0 неправомерном или случайном доступе к конфиденциальной информации, её уничтожении,
изменении, блокировании или распространении, уграте или недостаче бланков удостоверений,
прокси-карт, ключей от режимных помещений, хранилищ, сейфов, печатей и о других фашах
немедленно сообщать в соответствующие органы.
10.0б утрате или недостаче носителей персональных данных государственных служащих
(работников), ключей от хранилищ и сейфов и о других фактах, которые моryт привести к утечке
персональных данных работников немеденно сообщать ответственному за обеспечение
безопасности персональных данных а в случае его отсугствия руководителю струпурного
подразделения и работнику отдела кадров,

Я предупре)цена, что за нарушение норм, реryлирующих получение, обработку, хранение и
передачу персональных данных граlцанских служащих (работников) несу ответственность в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 Ns '152-Ф3 кО персональных данных), статьей 90
Трудового кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами, Мне известно, что
нарушение этих положений может повлечь уголовную, административную, грахцанско-правовую и
иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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я, заместитель дирекгора по учебной
работе Русяева Светлана Григорьевна в течение
действия трудового
и после
договора
его окончания обяЪуюсь:
1,Не разглашать информацию, входящую
в перечень пЬi-iоrчпrнь]х

данных
информации, которые мне будр
доверены или станут швестны по работе.
2,не сообщать

и

срока

конфиденциальной

персональные данньiе
работникоь *оr*д*, третьей стороне без их письменного
сOгласия, за исключением случаев, коца
это требуется

в

предупре)цения угрозы жизни

и

3,Не передавать третьим лицам и не
раскрывать публиЧно конфиденциальную информацию
персOнальных

о

целях
здOрOвью работника, а также в случаях,
установленных законодательством.

данных работников колледжа без письменrоrо aоrпraия
руководителя.
4,выполнять относящиеся ко мне требовьrr,
прйпrrоr'r'йr.rрукций по защите персональных
и

конфиденциальной информации.
данных
5,разрешать, в порядке
установленным законодательством и внутренним
документооборотом, доступ к
персOнальным данным
работников колледжа только специально
уполномоченным
лицам, при этом
предупрежДать иХ о том, что этИ
данные могут бытЬ исполь3ованы лишь в тех
целях, для которых они
получены, Соблюдать порядок обработки
и передачи персональныхданных
колледжа,
работников
6,В случае попытки посторонних лиц получить
от меня сведения о конфиденциальной информации
HeJ\4eдeHHo сообщить заместителю
директора или работодателю.
7,обеспечивать сохранность
документов,,содержащих персональные
''данные работников колледжа
удOстOверений, клlючеЙ отхранилищ и сейфов (металлических
шкафов).
в,в случае моего увольнения все носители с конфиденциальной
информацией (электронные носители
информации, рукописи, черновики и пр),
*rоЬrЁ,Ъ*одrпr., в моем распоряжении в связи
с
выпOлнением мною служебных обязанностей
во время рабъты и передать
струlfiурного
руководителю

пOдразделения.

9,0

неправомерном или случайном
доступе

к

конфиденциальной информации,

её уничтожении,
изменении, блокироваНии или
расПространении, уграте йй,.'.доarаче бланков
удостоверений, прокси_
карт, ключей от режимных помещений, хранилищ,
сейфов, печатей и о других
факгах немедленно
сообщать в соответствующие органы.

10,об уграте или недостаче носителей персональных
данных государственных служащих (работников),
tиючеЙ от хранилИщ и сейфов и о_
другиХ фактах, Ьr;р;;. ydry. привести *-уr.r*. персональных
данных работников немедlенно сообщьiь ответственному
за обеспечениa о.rопr.rости персональных
данных а в случае его отсутствия руководителю структурного
подразделения иработнику отдела
кадрOв.

я предупреlцен(-а), что за нарушение норм,
реryлирующих получение, обработку, хранение и
передачУ персональных данных граlчз9!4I
слр€щИх l{р;Йй;ь;i
ответственность в
СOOТВеТСТВИИ С ФеДеРаЛЬНЫМ 3аКОном
от 27,07.2О06'trJs 152-Фз'uо персоrЬпrri,i
данных), статьей 90
ТРУДОВОГО КОДеКСа РОСсийской Федерации
; ;;Й; оБдЙ.п*ыми законами. мне известно, что
нарущение этих положений может повлечь
уголовную, административную, грilцанско-правовую и
иную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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заместитель

директора по воспитательной работе Пон_омарева Юлия
Длександровна в
течение срока дейсТвия трудового
договора и после его окончания обязуЬсь:

1,Не разглашать информацию, входящую
в перечень персональных данных и конфиденциальной
мне будуг доверены или станут ,rru.irii
Й'рЪБоrJ.*"""''
l*.lу::уи,,.оторые
z,пе
с0O0щать персональные данные
работников колледка третьей стороне без их письменного
сOгласия, за исключением случаев, когда
это требуется в целях предупреждения yl puJbl
чgпуlп угрозы ,lкизни
жизни и
здOрOвью работника, а также в случаях,
установленных законодательством.
3,Не передавать третьим лицам и не
раскрывать публиЧно конфиденциальную информацию
о
персOнальных данных работников колледжа
без письменrоrо соrл.сия
руководителя.
4,выполнять относящиеся ко мне требования
приказов и инструкций по защите персональных
данных
и конфиденциальной информации,

5,разрешать, в порядке
установленным 3аконодательством и внутренним
документооборотом, доступ к
персOнальным данным
работников колледжа только специально
лицам, при отом
уполномоченным
предупре}Цать иХ о том, что этИ
данные моryт бытЬ испопiзоrаны лищь в тех
целях, дя которых они
пOлучены, Соблюдать порядок обработки
и передачи персональных
данных
колледжа.
работников
6,В случае попытки посторонних лиц получить
от меня сведения о конфиденциальной информации
немеденно сообщить заместителю
дирекгора или работодателю.
7,0беспечивать сохранность
документов,.содержащих персональные данные
работников колледжа
удOстOверений, tиючеЙ от хранилищ и сейфов (металлических шкафов), ' '
8,в случае моего увольнения все носители с
конфиденциальной информацией (электронные
носители
информации, рукописи, черновики и пр.),
,Ъrодrпr., в моем распоряжении в связи с
_.rоЬiЫ
выпOлнением мною служебных обязанностей
во время работы и передать
руководителю струкгурного

пOдразделения.

9,о

неправомерном или случайном
доступе

к

конфиденциальной информации,

её уничтожении,
и3менении, блокироваНииилирасПространенИи,утрате
или недостаче бланков
удостоверений, проксикарт, ключей от режимных помещений, хранилищ,
сейфов, печатей и о других
фаrпах немедленно
сообщать в соответствующие органы.

10,0б ррате или недостаче носителей персональных
данных государственных слркащих (работников),
и сейфов и о_ других фактах, **ор'.
ry,;,ii;p;;Б.i,i *'уr.rке персональных
данных работников немеденно сообщаiь ответственному за обеспечение
безопаьности персональных
данных а В Случае его Отсrгствия руководителю структурного подразделе
ния и работникf
кадрOв,
ttлючеЙ от хранилищ

;й;

передачУ персональныХ данныХ

гращ9УI

i{lужащИх'lраЪотrи*Ьri ,Б.У ответственность в
от 27.07,2006'trls ,t52_Фi'uо nepco;;n;;r,i
данных), статьей 90
-:j"'J'}|л]:j.ТЗ-:19:о:tз!!" иными
законами.
бе!еральными
мне известно, что
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нарушение этих положений может повлечь "
уголовную, административную, грilцанско-правовую и
ИHyюoтBeтстBeнHocTЬвсooтвeтсTj{Иc3акoлHoДатeльciвoмPoсcиЙcкoЙФйp;й;
СOOТВеТСТВИИ С ФеДеРаЛЬНЫм законом

Ознакомлен(-а)

2 экз,полрил(-а)

чИ,

U.ft-{}ъй; 2о!!,

,,О'| ,, Рl,+trп.яЯ4

zфr,

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о неразглацении персональ1lых данных работников государственного бюдкетного образовательного
учре}qения среднего профессионального образования культуры и искусства Республики Башкортостан
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Я, юрисконсульт Сидоренко Семен Михайлович в течение срока действия трудового договора и
после его окончания обязуюсь:
'1, Не разглашать информацию, входящую в перечень персональных данных и конфиденциальной
информации, которые мне будрдоверены или станут известны по работе.
2, Не сообщать персональные данные работников колледжа третьей стороне без их письменного
согласия, за исключением случаев, когда это требуется в целях предупре)iдения угрозы жизни
и здоровью работника, а также в случаях, установленных законодательством,

3,

4.
5.

Не передавать третьим лицам и не раскрывать публично конфиденчиальную информацию о
персональных данных работников колледжа без письменнOго согласия руководителя.
Выполнять относящиеся ко мне требования приказов и инструкций по защите персональных

данных и конфиденциальной информации.

Разрешать, в порядке установленным законOдательством и внугренним документооборотом,
доступ к персональным данным работников колледжа только специально уполномоченным
лицам, при этом предупре}цать их о том, что эти данные моryг быть использованы лишь в тех
целях, для которых они получены. Соблюдать порядок обработки и передачи персональных

данных работников колледжа.

6. В
7,
8.

случае попытки посторонних лиц получить от меня сведения

о

конфиденциальной

0беспечивать сохранность документов, содержащих персональные данные работников
колледжа удостоверений, ключей от хранилищ и сейфов (металлических шкафов).

В случае моего увольнения все носители с конфиденциальной информацией

(электронные

носители информации, рукописи, черновики и пр.), которые находились в моем распоряжении в
с выполнением мною служебных обязанностей во время работы и передать
рукOвOдителю струlfiурнOг0 пOдразделения.
9. 0 неправомерном или случайном доступе к конфиденциальной информации, её уничтожении,
изменении, блокировании или распространении, rграте или недостаче бланков удостоверений,
прокси-карт, ttлlючей от режимных помещений, хранилищ, сейфов, печатей и о других фапах
немедленно сообщать в соответствующие органы.
10,0б утрате или недостаче носителей персональных данных государственных служащих
(работников), ключей от хранилищ и сейфов и о других фактах, которые могуг привести к утечке
персональных данных работников немедленно сообщать ответственному за обеспечение
безопасности персональных данных а в случае его отсутствия руководителю струкrурнOго
подразделения и работнику отдела кадров.

связи

Я предупрежден , что за нарушение норм, реryлирующих получение, обработку, хранение и
передачу персональных данных грахцанских служащих (работников) несу ответственность в
соответствии с Федеральным законом от 27,07,2006 Ns '152-Ф3 кО персональных данных), статьей 90
Трудового кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами. Мне известно, что
нарушение этих положений может повлечь уголовную, административную, гра)<данско-правовую и
иную 0тветстве ннOсть в сО2ryFВ ии с зryжодательством Российской Федерации,
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВ0
о неразглашении персональныхданных работников государственного бюджетного образовательного
культуры и искусства Республики Башкортостан
учреждения среднего профессионального образования
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я, специалист по кадрам Панарина Вера Петровна в течение срока действия трудOвOг0 догOвOра
и после его окончания обязуtось:

1.] Не разглашать информацию, входящую в перечень персональных данных и конфиденциальной
информации, которые мне будут доверены или стануг известны по работе.
2. Не сообщать персональные данные работников колледжа третьей стороне без их письменного
согласия, за исключением случаев, когда это требуется в целях предупреждения угро3ы жи3ни

3.

4,
5.

и здоровью работника, а также в случаях, установленных закOнOдательствOм.

Не передавать третьим лицам и не раскрывать публично конфиденциальную информацию о
персональных данных работников колледжа без письменного согласия руководителя.
Выполнять относящиеся ко мне требования приказов и инструкций по защите персональных

данных и конфиденциальной информации,

Разрешать, в порядке установленным законодательством и внугренним документооборотом,
доступ к персональным данным работников колледка только специальн0 уполнOмOченным
лицам, при этом предупре}цать их о том, что эти данные моryт быть исполшованы лишь в тех
и передачи персональных
целях, для которых они получены, Соблюдать порядок обработки
данных работников колледжа.

6, В
7.

случае попытки посторонних лиц получить от меня сведения

о

конфиденциальной

информации немедленно сообщить заместителю директора или работодателю,

Обеспечивать сохранность документов, содержащих персональные данные работников
колледжа удостоверений, ключей от хранилищ и сейфов (металлических шкафОв).
8, В случае моего увольнения все носители с конфиденциальной информацией (электронные
носители информации, рукописи, черновики и пр.), которые находились в моем распоряжении в
связи с выполнением мною служебных обязанностей во время работы в передать
рукOвOдителю струпурнOг0 пOдразделения.
9. О неправомерном или случайном доступе к конфиденциальной информации, её уничтожении,
изменении, блокированииили распространении, уграте или недостаче бланков удостоверений,
прокси-карТ, tсгIючеЙ от режимнЫх помещенИй, хранилищ, сейфов, печатей и о других фапах
немедленно сообщать в соответствующие 0рганы.
10. об утрате или недостаче носителеЙ персональных данных гOсударственных служащиХ
(работников), ключей от хранилищ и сейфов и о других фактах, которые моryт привести к утечке
персональных данных работников немедленно сообщать ответственному 3а обеспечение
безопасности персональных данных а в случае его отсутствия руковOдителю струlfiурнOгo
подразделения и работнику отдела кадров.

я

предупреждена, что за нарушение норм, реryлирующих получение, обработку, хранение и

передачу персональных данных гра)цанских служащих (работников) несу ответственность в
,152-Ф3
кО персональных данных), статьей 90
соответiтвИи с ФедеральныМ законоМ от 27.07,2006 Ns
Трудового кодекса РоссийскоЙ Федерации и иными федеральными 3аконами. Мне известно, что
нарушение этих положений может повлечь угOлOвную, административную, гра}цанскO-правOвую и
иную ответственность в соответствии с законодательством

ознакомлена

u

{, rtа,?Яl-а
ц

2 экз.получила

t

Российской Федерации,

a-!-

2оlХ-р.

2оДL.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о неразглашении персональныхданных работников государственного бюджетного образовательного
учре)цения среднего пRоФессионалы;г;iffirfiж:;JfirJн!ff*ч..rr. Республики Башкортостан

г,Oктябрьский

Я, главный бухгалтер Мусалеева Роза Фатиховна в течение срока действия трудового договора и
после его окончания обязуюсь:
1, Не разглашать информацию, входящую в перечень персональных данных и конфиденциальной
информации, которые мне будутдоверены или станут известны по работе.
2. Не сообщать персональные данные работников колледжа третьей стороне без их письменного
согласия, за исключением случаев, когда это требуется в целях предупре}цения угрозы жизни
и здоровью работника, а также в случаях, установленных законодательством.
3. Не передавать третьим лицам и не раскрывать публично конфиденциальную информацию о
персональных данных работников колледжа без письменного согласия руководителя.
Выполнять относящиеся ко мне требования приказов и инструкций по защите персональных
данных и конфиденциальной информации.

4,
5.

Разрешать, в порядке установленным законодательством и внутренним документооборотом,
доступ к персональным данным работников колледжа только специально уполномоченным
лицам, при этом предупре)цать их о том, что эти данные моryт быть исполшованы лишь в тех
целях, для которых они получены. Соблюдать порядок обработки и передачи персональных
данных работников колледка.

6. В
7,
8.

случае попытки посторонних лиц получить от меня сведения

о

конфиденциальной

информации немедленно сообцить заместителю директора или работодателю.

0беспечивать сохранность документов, содержащих персональные данные работников
колледжа удостоверений, ключей от хранилищ и сейфов (металлических шкафов).

В случае моего увольнения все носители с конфиденциальной информацией

(элекгронные

носители информации, рукописи, черновики и пр.), которые находились в моем распоряжении в

связи

9.

10.

с

выполнением мною служебных обязанностей

во время работы в

передать

рукOвOдителю струlýурног0 пOдразделения.
0 неправомерном или случайном досryпе к конфиденциальной информации, её уничтожении,
изменении, блокированииили распространении, утрате или недостаче бланков удостоверений,
прокси-карт, ключей от режимных помещений, хранилищ, сейфов, печатей и о других факгах
немедленно сообщать в соответствующие органы.

Об утрате или недостаче носителей персональных данных государственных

служащих

(работников), tшючей от хранилищ и сейфов и о других фактах, которые могут привести к утечке

персональных данных работников немедlенно сообщать ответственному за обеспечение
безопасности персональных данных а в случае его отсугствия руководителю структурного
подразделения и работнику отдела кадров.

Я предупре)Еена, что за нарушение норм, регулирующих получение, обработку, хранение
передачу персональных данных граlцанских служащих (работников) несу 0тветственность

и
в

соответствии с Федеральным законом от 27.07,2006 Ns '152-Ф3 <О персональных данных), статьей 90

Трудового кодекса Российской Федерации и инымЙ федеральными законами. Мне известно, что
нарушение этих положений может повлечь уголовную, административную, гракданско-правовую и
иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
0знакомлена
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
,0 нера3глашении персональныхданных
работников государственного бюдкетного
профессионального образоватепrrоrо
учреждения Республики Башкортостан
Опябрьский музыкальный колледж'
г.Otпябрьский

отоф

,

оd

2О_6,

Я, ведущиЙ экономист оQавыдова Анна Виtсгоровна
в течение срока действия трудового
договора
и пOсле ег0 0кOнчания обязуюсь:

'l,He

разглашать информацию, входящую

в

перечень персональных

данных
информации, которые мне будрдоверены
или станут известны по
работе,
2,не

и

конфиденциальной

сообщать персональные данньiе
работникоь *ойд*ч третьей стороне без их письменного
сOгласия, за исключением случаев, когда это
требуется в
предупре)цения
целях

угрозы жизни

3дOровью работника, а таюке в случаях,
установленных законодательством,

и

3,Не передавать третьим лицам и не
раскрывать публиЧно конРи!Бнциальную

информацию о
персOнальных данных работников колледжа
без письменного согласия
руководителя.
4,выполнять относящиеся ко мне требования приказов
и инструкций по защите персональных
данных
и конфиденциальной информации.
В ПОРЯДКе УСТаНОВЛеНным законодательством
и внутренним документооборотом,
l:l?1Р:_Ч"Ь,
доступ к
персOнальным данным работников колледжа только
специально уполномоченным лицам, при этом
предупре}Цать иХ о том, что этИ
данные моryт бытЬ исполiзованы лишь в тех
целях, для которых они
пOлучены, Соблюдать порядок обработки и передачи
персональных данных
колледжа.
работников
6,В случае попытки посторонних лиц получить от меня
сведения о конфЙденциальной информации
немеденно сообщить заместителю
дирекгора или работодателю.

7,0беспечивать сохранность
документов,,содержащих персональные данные
работников колледжа
удOстOверений, клlючеЙ от хранилищ и сейфов (металличе.*r* ,*rфо-r;. -"""-'в,в случае моего увольнения все носители с конфиденциальной
информацией (элекгронные носители
информации, рукописи, черновики и пр,), *оrоirriЁ
й*одrпr., в моем распоряжении в связи с
выпOлнением мною служебных обязанностей во
время работы и передать
струlffурного
руководителю

пOдразделения.

9,о

неправомерном или случайном
доступе

к

конфиденциальной информации,

её

уничтожении,
изменении, блокироваНии или
расПространенИи, уграте или недостаче бланков
прокси_
удостоверений,
карт, ключей

от режимных помещений, хранилйщ, сейфов, печатей
ио

других факгах немедlенно
сообщать в соответствующие органы.
10,Об лраТе или недоСтаче носителей персональных
данных государственных сл}Oкащих (работников),

tключей от хранилищ

и сейфов и

другйх фаrгах, *оrорr,. могут привести к
утечке персональных
данных работников HeMeдleнHo сообщаiь ответственному за обеспечение
безопасности персональных
о_

данных а в случае его отсутствия руководителю структурного подразделения
и работник,
кадрOв.

;й,

Я предупреlrrден(,а), что за нарушение норм,
реryлир}ющих получение, обработку, хранение и
передачУ персOнальных данных гращанскИI служащих'lработникЬв;
,Б.У ответственность в
СOOТВеТСТВИИ С ФеДеРаЛЬНЫМ ЗакОном
от 27,07,2ООО'Пts liz-oi'uo персБrrпrri,i
данных), статьей 90
ТРУДОВОГО КОДеКСа РОССИйСКОй Федерации
,rо,", бЬ!ерапьными законами. мне ,r...rrо, urJ
нарущение этих положений может повлечь
уголовную, административную, граlцанско-правовую и
иную 0тветСтвенностЬ в соответствии с законодательством
Российс*ЪИ О.дЪрЬцйй.
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о неразглашении персональных данных работников государственного бюдкетного обрffiовательного
Республики Башкортостан
учреждения среднего профессиональн;;:&Хlт;::н;Jнriffiхff*ч..rr.

г.Oктябрьский

Я, бухгалтер Фаррахова Ильмира Хабибулловна в течение срока действия трудового договора

и

после его окончания обязуюсь:
1,: Не разглашать информацию, входящую в перечень персональных данных и конфиденциальной
информации, которые мне будутдоверены или стануг известны по работе,
2, Не сообщать персональные данные работников колледжа третьей стороне без их письменного
согласия, за исключением случаев, когда это требуется в целях предупреж?цения угрозы жизни
и здOровью работника, а также в случаях, установленных законодательством.

Не передавать третьим лицам и не раскрывать публично конфиденциальную информацию о

4.
5,

персональных данных работников колледжа без письменного согласия руководителя.
Вылолнять относящиеся ко мне требования приказов и инструкций по защите персональных
данных и конфиденциальной информации.

Разрешать, в порядке установленным законодательством и внутренним документооборотом,
доступ к персональным данным работников колледжа только специально уполномоченным
лицам, при этом предупре}цать их о том, что эти данные могут быть использованы лишь в тех
целях, для которых они получены. Соблюдать порядок обработки и передачи персональных
данных работников колледжа,

ь.

В

случае попытки посторонних лиц получить от меня сведения

о

конфиденциальной

информации немедленно сообщить заместителю директора или работодателю.
7,

0беспечивать сохранность документов, содержащих персональные данные работников
колледжа удостоверений, ключей отхранилищ и сейфов (металлических шкафов),

8.

В случае моего увольнения все носители с конфиденциальной информацией

(электронные

носители информации, рукописи, черновики и пр.), которые находились в моем распоряжении в
связи с выполнением мною служебных обязанностей во время работы в передать
руководител ю струlсгурного подразделения.
О неправомерном или случайном доступе к конфиденциальной информации, её уничтожении,
изменении, блокированииили распространении, уграте или недостаче бланков удостоверений,
прокси-карт, ключей от режимных помещений, хранилищ, сейфов, печатей и о других фапах
немедленно сообщать в соответствующие органы.
10. 0б утрате или недостаче носителей персональных данных государственных служащих
(работников), ключей от хранилищ и сейфов и о других фактах, которые моryI привести к утечке
персональных данных работников немедленно сообщать ответственному за обеспечение
безопасности персональных данных а в случае его отсутствия руководителю струlfiурного
подразделения и работнику отдела кадров.

Я предупре}цена, что за нарушение норм, реryлирующих получение, обработку, хранение и
передачу персональных данных гра}цанских служащих (работников) несу ответственность в
соответствии с Федеральным законом от 27,07.2006 Ns 152-Ф3 к0 персональных данных), статьей 90
Трудового кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами. Мне известно, что
нарушение этих пOлOжении мOжет пOвлечь угOлOвную, административную, гра)ЕанскO-правOвую и
иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
0знакомлена
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

образовательного
о неразглашении персональных данных работников государственного бюдкетного
Башкортостан
Республики
образования культуры и искусства
учре)цения среднего профессионального
Октябрьский музыкальный колледж

oru{,

г,Октябрьский

20цi

я, делопроизводитель Кондратенко Татьяна Михайловна в течение срока действия

трудOвOг0

договора и после его окончания обязуюсь:
1. Не разглашать информацию, входящую в перечень персональных данных и конфиденциальной
информации, которые мне будутдоверены или станут известны по работе,
2, Не'сообщiть персональные данные работников колледжа третьей стороне без их письменног0
жи3ни
согласия, за исключением случаев, когда это требуется в целях предупреждения угрO3ы

з.
4.
5.

и здоровью работника, а также в случаях, устанOвленных 3акOнOдательствOм.

информацию о
Не передавать третьим лицам и не раскрывль публично конфиденциальную
персональных данных работников колледжа без письменного сOгласия рукOвOдителя.
персOнальных
Выполнять относящиеся ко мне требования приказов и инструкций по защите
и конфиденциальной информации.
данных
'Ёrrрarrrr,

в порядке установленным законодательством и внутренним документооборотом,

колледка тольк0 специальн0 упOлнOмOченным
доступ к персональным данным работников
тех
пrцЫ, при этом предупрехцать их о том, что эти данные моryт быть исполь3ованы лиtlJь в
Соблюдать порядок обработки и передачи персOнальных
целях, для которых они получены.
данных работников колледжа.

6. в

7.
8.

случае попытки посторонних лиц получить от меня сведения

о

конфиденциальной

информации немедленно сообщить заместителю директора или работодателю.

Обеспечивать сохранность документов, содержащих персональные данные работников
шкафов).
колледжа удостоверений, ключей от хранилищ и сейфов (металлических
(электронные
информацией
конфиденциальной
с
В случае
увольнения все носители
моем
в
"оеrо
находились
распOряжении в
носители информации,
рукописи, черновики и пр.), которые
связи G выполнением мною служебных обязанностей во время работы в передать

руководителю струlfiурног0 пOдразделения,
её уничТожении,
О 11anprro"apro" или случайном доступе к конфиденциальноЙ информацИи,
бланков
удостоверений,
изменении, блокировании или распроGтранении, утрате или недостаче
и
о
печатей
сейфов,
хранилищ,
других факах
помещений,
прокси-карт, клю_чей от режимных
немедленно сообщать в соответствующие 0рганы,
гOсударственных служащих
10. об утрате или недостаче носителей персональных данных
привести к утечке
(работников), ключей от хранилищ и сейфов и о других фактах, которые мOryт
немедленно сообщать ответственному 3а обеспечение

9

персональнii,

дrrrr,,

работников

струкурнOго
безопасности персональных данных а в случае его отсугствия рукOвOдителю
подразделения и работнику отдела кадров,

я

хранение и
предупре}цена, что за нарушение норм, реryлирующих получение, обработку,
грilцанских служащих (работников) несу ответственнOсть в
персональных

данных
передачу
.БЬiйdrrrи'сФедеральныМзаконоМ от27,О7,2О06Ns152-Ф3кОперсональныхданных),статьей90
чт0
iрудоrоrJ *од.*.i'РоссийскоЙ Федерации и иными федеральными 3аконами. Мне и3вестно,
и
грilцанскO-правOвую
нарушение этих положений может повлечь уголовную, административную,

,rуЬ оrraraтвенность

в соотве-тствии с законодательством

ознакомлена

2 экз.получила
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Российской Федерации,

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о неразглашении персональныхданных работников государственного бюдкетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования культуры и искусства Республики Башкортостан
Окябрьский музыкальный колледж
от < -_,L

г.Oктябрьский

>l

Я, секретарь Горелова Елена Евгеньевна в течение срока действия трудового договора и после
его окончания обязуюсь:

1.

2.
3.

4,
5.

Не разглашать информацию, входящую в перечень персональных данных и конфиденциальной
информации, которые мне будутдоверены или стануг известны по работе.
Не сообщать персональные данные работников колледка третьей стороне без их письменного
согласия, за исключением случаев, когда это требуется в целях предупре)цения угрозы жизни
и здоровью работника, а таш(е в случаях, установленных законодательством.
Не передавать третьим лицам и не раскрывать пубп,tчно конфиденциальную информацию о
персональных данных работников колледжа без письменного согласия руководителя.
Выполнять относящиеся ко мне требования приказов и инструкций по защите персональных
данных и конфиденциальной информации.

Разрешать, в порядке установленным законодательством и внугренним документооборотом,
доступ к персональным данным работников колледжа только специально уполномоченным
лицам, при этом предупре}цать их о том, чт0 эти данные могут быть использованы лишь в тех
целях, для которых они получены. Соблюдать порядок обработки и передачи персональных
данных работников колледжа.

6. В
7,
8.

случае попытки посторонних лиц получить от меня сведения

о

конфиденциальной

информации немедленно сообщить заместителю дирекго ра или работодателю.

0беспечивать сохранность документов, содержащих персональные данные работников
колледжа удостоверений, ключей от хранилищ и сейфов (металлических шкафов).

В случае моего увольнения все носители с конфиденциальной информацией

(электронные

носители информации, рукописи, черновики и пр.), которые находились в моем распоряжении в

связи

с

выполнением мною служебных обязанностей

руководителю струlfiурного подразделения.

во время работы в

передать

9. 0

неправомерном или случайном доступе к конфиденциальной информации, её уничтожении,
изменении, блокированииили распространении, утрате или недостаче бланков удостоверений,
прокси-карт, tшючей от режимных помещений, хранилищ, сейфов, печатей и о других фапах
немедленно сообщать в соответствующие органы.

10.

0б

утрате или недостаче носителей персональных данных государственных служащих
(работников), tсгlючей от хранилищ и сейфов и о других фактах, которые могуг привести к утечке
персональных данных работников немедленно сообщать ответственному за обеспечение
безопасности персональных данных а в случае ег0 отсугствия рукOвOдителю струкгурнOг0
подразделения и работнику отдела кадров.

Я

предупре)цена, что за нарушение норм, реryлирующих получение, обработку, хранение и

передачу персональных данных грахцанских служащих (работников) несу ответственность в
соответствии с Федеральным законом от 27.07,2006 Ns '152-Ф3 кО персональных данных), статьей 90
Трудового кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами. Мне известно, что
нарушение'этих положений может повлечь уголовную, административную, гра)цанскO-правOвую и
иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о неразглашении персональныхданных работников государственного бюдкетного образовательного
культуры и искусства Республики Башкортостан
учре}<дения среднего профессионального образования
Окгябрьский музыкальный колледк

о,

г,Oкгябрьский
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Я, комендант Хачева Клара Фагатовна в течение срока действия трудOвOго договора и после его
окончания обязуюсь:
1, Не разглашать информацию, входящую в перечень персональныхданных и конфиденциальной
информации, которые мне будутдоверены или станут известны по работе.
2. Не сообщать персональные данные работников колледжа третьеЙ стороне без их письменного
согласия, за исключением случаев, когда это требуется в целях предупре}цения угрозы жизни
и здоровью работника, а также в случаях, устанOвленных закOнOдательствOм.

3.

4.
5.

Не передавать третьим лицам и не раскрывать публично конфиденциальную информацию о
персональных данных работников колледжа без письменного согласия руководителя.
Выполнять относящиеся ко мне требования приказов и инструкций по защите персональных

данных и конфиденциальной информации.

Разрешать, в порядке установленным законодательством и внугренним документооборотом,
доступ к персональным данным работников колледжа только специально уполномOченным
лицам, при этом предупрех<дать их о том, что эти данные могут быть использованы лишь в тех
целях, для которых они получены. Соблюдать порядок обработки и передачи персоналЬНых
данных работников колледжа.

6. В
7.
8.
9,

случае попытки посторонних лиц получить от меня сведения

о

конфиденциальной

информации немедленно сообщить заместителю директора или работодателю.

Обеспечивать сохранность документов, содержащих персональные данные работников
колледжа удостоверений, ключей от хранилищ и сейфов (металлических шкафов).
В случае моего увольнения все носители с конфиденциальной информацией (электронные
носители информации, рукописи, черновики и пр.), которые находились в моем распоряжении в
связи с выполнением мною служебных обязанностей во время работы в передатЬ
рукOвOдителю структурнOг0 пOдразделения.

О неправомерном или случайном доступе к конфиденциальной информации, её уничтожении,
изменении, блокированииили распространении, утрате или недостаче бланков удостоверений,
прокси-карт, ключей от режимных помещений, хранилищ, сейфов, печатей и о дрУГих фактах
немедленно сообщать в соответствующие органы.
10. об утрате или недостаче носителей персональных данных государственных служащих
(работников), ключей от хранилищ и сейфов и о других фактах, которые моryт привести к угечке
персональных данных работников немедленно сообщать ответственному 3а обеспечение
безопасности персональных данных а в случае его отсутствия руководителю струпурнOг0
подразделения и работнику отдела кадров.

Я предупре)цена, что за нарушение норм, регулирующих получение, обработку, хранение
передачу персональных данных граlцанских служащих (работников) несу ответственностЬ

и
В

соответствии с Федеральным законом от 27,07,2006 Ns 152-Ф3 кО персональных данных), статьей 90

Трудового кодекса РоссийскоЙ Федерации и иными федеральными законами, Мне известно, что
нарушение этих положений может повлечь угOлOвную, административную, грil{данскO-правовую и
иную ответстtsенность в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ ФедеРаЦИИ.
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
0 нера3глашении персональных данных ра_ботников государственного бюдкетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования культуры и искусства Республики Башкортостан

0шябрьский музыкальный колледж
г.Oпябрьский

от к
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Я, педагог-психолог Савельева Лилия 3авдатовна в течение срока действия трудового договора

и после его окончания обязуюсь:

'1.

2,
3.

4,
5.

Не разглашать информацию, входящую в перечень персональных данных и конфиденциальной
информации, которые мне будутдоверены или станут известны по работе.
Не сообщать персональные данные работников колледжа третьей стороне без их письменного
СОГЛаСИЯ, 3а ИСКЛЮЧеНИем слУчаеВ, кОгда это требуется в целях предупрежlцения
угрозы жизни
И ЗДоровью работника, а таже в случаях, установленных законодательством.
Не переДавать третьим лицам и не раскрывать публично конфиденциальную информацию о
ПеРСОНалЬНыХ данных работников колледжа без письменного согласия
руководителя.

Выполнять относящиеся ко мне требования приказов и инструкций по защите персональных
данных и конфиденциальной информации.

Разрешать, в порядке установленным законодательством и внутренним документооборотом,
ДOСТУП К ПеРСОНаЛЬНыМ Данным работников колледжа только специально уполномоченным
лИцаМ, при этOм предупре}цать их о том, что эти данные моryт быть исполшованы лишь в тех
ЦеЛЯХ, ДЛя кОтОрыХ оНИ получены, Соблюдать порядок обработки и передачи персональных
данных работников колледжа.

6, В
7,
8.

слУчае попытки посторонних лиц получить

от меня сведения о

конфиденциальной

информации немедленно сообщить заместителю директора или работодателю,

0беспечивать сохранность документов, содержащих персональные данные работников
колледжа удостоверений, ключей от хранилищ и сейфов (металлических шкафов).

В случае моего увольнения все носители с конфиденциальной информацией

(электронные

НоСИтелИ информации, рукописи, черновики и пр.), которые находились в моем
распоряжении в

СВяЗИ

с

выпОлнением мною служебных обязанностей

руководител ю cтpylfi урного подразделения.

9.

во время работы и

передать

О неправомерном или случайном доступе к конфиденциальной информации, её уничтожении,

И3Менении, блокированииили распространении, уграте или недостаче бланков
удостоверений,

ПРОКСИ-КаРт, tслючеЙ от режимных помещениЙ, хранилищ, сеЙфов, печатей и о других
факгах
немедленно сообцать в соответствующие органы.

10,

Об Утрате или недостаче носителей персональных данных государственных

служащих

(рабОтников), ключей от хранилищ и сейфов и о других фактах, которые моryт привести к
утечке

пеРСОНалЬных данных работников

немеденно сообщать ответственному за обеспечение

безопасности персональных данных а в случае его отсугствия руководителю струlfiурного
подразделения и работнику отдела кадров,

Я пРедУпреIdцена, что за нарушение норм, реryлирующих получение, обработку, хранение и
передачу персOнальных данных граlцанских служащих (работников) несу ответственность в
СООТВеТСтВИи с Федеральным 3аконом от 27,07.2006 Ns 152-ФЗ кО персональных данных), статьей 90
ТрУдового кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами. Мне известно, что
НаРУшение этих положениЙ может повлечь уголовную, административную, гражданско-правовую и
иную 0тветственность в соо})етG,рчи с законодательством
Ознакомлен
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о неразглацении персональныхданных работников государственного бюджетного образовательного
и искусства Республики Бащкортостан
учре)lqения среднего профессионального образования культуры
Опябрьский музыкальный колледж
г.Oктябрьский

я, программист дхметзянов Наиль Мухаметович

в течение срOка действия трудOвог0 дOгOвOра и

после его окончания обязуюсь:
1, Не разглашать информацию, входящую в перечень персональных данных и конфиденциальной
информации, которые мне будутдоверены или стануг швестны по работе.
2, Не сообщать персональные данные работников колледжа третьей стороне без их письменного
согласия, за исключением случаев, когда это требуется в целях предупрехцения угро3ы жизни
и здоровью работника, а таюке в случаях, устанOвленных законодательствOм.
3. Не передавать третьим лицам и не раскрывать публично конфиденциальную информацию о

4,
5.

персональных данных работников колледжа без письменного согласия рукОводИтеля.
Выполнять относящиеся ко мне требования приказов и инструкций по защите персональных

данных и конфиденциальной информации.

Разрешать, в порядке установленным законодательством и внутренним документооборотом,
доступ к персональным данным работников колледжа только специальн0 уполнOмOченным
лицам, при этом предупре}цать их о том, что эти данные моryг быть исполшованы лишь в тех
и передачи персональных
целях, для которых они получены. Соблюдать порядок обработки
данных работников колледжа.

6. в
7,
в,
9.

случае попытки посторонних лиц получить от меня сведения

о

конфиденциальной

информации немедленно сообщить заместителю директора или работодателЮ.

обеспечивать сохранность документов, содержащих персональные данные работникоВ
колледжа удостоверений, ключей от хранилищ и сейфов (металлических шкафОВ).

В случае моего увольнения все носители с конфиденциальной информацией (элекронные

носители информации, рукописи, черновики и пр.), которые находились в моем распOряжении в
связи с выполнением мною служебных обязанностей во время работы в передать
руководителю струlfiурного подразделения.
О неправомерном или случайном доступе к конфиденциальной информации, её уничтожении,
изменении, блокированииили распространении, уграте или недостаче бланков удостоверений,

прокси-карт, ключей от режимных помещений, хранилищ, сейфов, печатей и о других фапах
немедленно сообщать в соответствующие 0рганы.
10. 0б утрате или недостаче носителеЙ персональных данных гOсударственных служащих
(работников), t<лючей от хранилищ и сейфов и о других фактах, которые могут привести к утечке
персональных данных работников немедленно сообщать ответственному за обеспечение

безопасности персональных данных а в случае ег0 отсугствия рукOвOдителю струlOурнOг0
подразделения и работнику отдела кадрOв.

я

предупре)цена, что за нарушение норм, реryлирующих получение, обработку, хранение и

передачу персональных данных граlцанских служащих (работников) несу ответственность в
сооrrетiт.Ии с ФедеральныМ законоМ от 27.07.2006 Ns 152-Ф3 <О персональных данных), статьей 90
Трудового кодекса РоссийскоЙ Федерации и иными федеральными 3аконами, Мне известно, что
нарушение этих положений может повлечь уголOвную, административную, гра)lцанскO-правOвую и
иную 0тветственнOсть в

ознакомлена
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

,0 неразглашении персональныхданных

работников государственного бюджетного
профессионального образовательного
учре)цения ГеЪпуЬлики Башкортостан
Опябрьский музыкальный колледж'

г.Oпябрьский

я,

oTu

/

)

преподаватель Кашкина Ирина Павловна в течение
срока действия трудового.
договора и

пOсле ег0 0кOнчания обязуюсь:

'l,He

разглашать информацию, входящую

в

перечень персональных

данных
информации, которые мне будрдоверены или
станут известны по работе.
2,Не

и

конфиденциальной

сообщать персональные данньiе
работников *опп.д*ч ,рJ*Ъй ..ороне без их письменного
сOгласия, 3а искпючением случаев, коца это требуется
в целях предупреждения угрозы жизни и
здоровью
работника, а также в случаях, установленных законодательством.

3,Не передавать третьим лицам и не
раскрывать публиЧно *оrЬйд.rциальную информацию о
персOнальНых

данныХ работникоВ колледжа без письменного согласия
руководителя.
, ,r.rрукций по защите персональных данных
и конфиденциальной информации.
5,разрешать, в порядке установленным законодательством
и внутренним документооборотом,
доступ к
персOнальным данным работников колледжа только
специально уполномоченным лицам, при этом
предупре)Цать иХ о том, что этИ
данные моryт бытЬ исполь3ованы лиць в тех
целях, для которых они
пOлучены, Соблюдать порядок обработки и передачи
персональных данных
колледжа.
работников
6,В случае попытки посторонних лиц получить от меня
сведения о конфиденциальной информации
немедленно сообщить заместителю
директора или работодателю.

4,выполнять относя_щиеся ко мне требовrrr, прйоriо,

9
,

7,0беспечивать сохранность документов, содержащих
персональные данные работников колледжа
''
удOстOверений, ttлючей от хранилищ и сейфов (металлических шкафов).
в,в случае моего увольнения все носители с конфиденциальной
информацией (электронные носители
информации, рукописи, черновики и пр.), *оrороiЁ
,Ъ*одrпr.,
;аспоряжении в связи с
выпOлнением мною служебных обязанностей во время
работы и передать
струкгурного

;

Б;

ру*оrодrr.лю

пOдразделения.

9,0 неправомерном или

_

случайном доступе

к

конфиденциальной информации,

её

уничтожении,
и3менении, блокироваНииили
расПространенИи, rграте или недостаче бланков
прокси_
удостоверений,
карт, ключей от режимных помещений, хранилйщ,
сейфов, печатей и о других
немеденно
фактах
сообщать в соответствующие органы,

10,об rrрате или недостаче носителей персональных
данных государственных служащих (работников),
tиючей от хранилищ и сейфов и о
друмх фактах, которые могут привести к утечке персональных
данных работников немедленно сообщать ответственному за обеспечение
безопасности персональных
данныХ а в случае его отсутсТвия руковОдителЮ структурного подразделения
и работнику or!.nu
кадрOв.

Я предупреlщцен(-а), что 3а нарушение норм,
реryлирующих получение, обработку, хранение и
передачУ персOнальныХ данных гращ9IсУI служащИх'1работникЬв;
несУ ответственность в
сOOтветствии с Федеральным законом от 27.07,2006'lrls
152-Фi'uо персоrЬпоrr,* данных), статьей 90
Трудового кодекса РоссийскоЙ Федерации и иными
федеральными законами, Мне известно, что
нарушение этих положений может повлечь
уголовную, цминистративную, гражданско-правовую

иную 0тветственнOсть

Ознакомлен(-а)
2 экз,получил(-а)

в соответствии

с законодательством

(Ш)а.__

Российскои
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,О НеРа3ГЛаЦеНИИ

ПеРСОНаЛЪНr'r:'rfr'#;:а:Iu,в-:-

государственного бюджетного

профессионального образовательного
учрех(дения Республики Башкортостан
0ктябрьский музыкальный колледж'

отч/rеzzеГ,z))4 zфr,

г.Oпябрьский

я,

преподаватель Салахова Лена Ахматовна в
течение срока действия трудового
догOвора

пOсле его 0кOнчания обязуюсь:

1,Не разглашать информацию, входящую

в

перечень персональных

данных
информации, которые мне будутдоверены
или станут известны по
работе,
2,не

и

и

конфиденциальной

сообщать персональные данньiе
работников *опп.д*, третьей стороне без их письменного
за исключением случаев, когда это требуется в
целях предупре)цения угрозы жизни и
здOрOвью
сOгласия,

работника, а также в случаях, установленных законодательством.

3,Не передавать третьим лицам

и не

раскрывать публично

конфиденциальную информацию о
персOнальных данных
работников колледжа без письменного согласия
руководителя.
4,выполнять относящиеся ко мне требования
приказов и инс,трукций по защите персональных
данных
1 1онфиленциальной информации.
5,разрешать, в порядке
установленным законодательством и внутренним
документооборотом, доступ к
персOнальным данным
работников колледжа только специально
лицам, при этом
уполномоченным
ПРеДУПРеЖДаТЬ ИХ О ТОМ, ЧТО ЭТИ
ДаННЫе МОryТ бЫТЬ
лишь в тех целях, для которых они
пOлучены, Соблюдать порядок обработки
и передачи 'СПОПiЗОrаны
персональныхданных работников колледжа,
6,В случае попытки посторонних лиц получить
от меня сведения о конфиденциальной информации
немеденно сообщить заместителю
директора или работодателю.

7,0беспечивать сохранность
документов, содержащих персональные данные
работников колледжа
удOстOверений, клlючеЙ отхранилищ и сейфов (металлических шкафов). ''
в,в случае моего увольнения все носителй. *оr+йьrцr*r*и
информацией (электронные носители
информации, рукописи, черновики и пр), *оrоirБ,Ъrодrпr.,
в моем распоряжении в связи с
выпOлнением мною служебных обязанностей
во время работы и передать

рi*оrодrraлю струlfiурного

пOдразделения,

9,0 неправомерном или

случайном доступе

к

конфиденциальной информации, её
уничтожении,
уграте или недостаче бланков удостоверений, прокси_
карт, ключей от режимных помещений, хранилйщ,
сейфов, печатей и о других
фактах немедленно
и3менении, блокироваНииилирасПространенИи,

сообщать в соответствующие органы.
10,0б ррате или недостаче носителей персональных
данных государственных служащих (работников),
ttлlючей

от хранилищ и сейфов и о_ друrих
факгах, Б;р;;. моryт привести к утечке персональных
данных работников немеденно сообщаiь ответственному за
обеспечение безопа'сности персональных
данных а в случае его отсутствия руководителю структурного
подразделения и работнику отдела
кадрOв.

я предупреlrцен(-а), что за нарушение норм,
получение, обработку, хранение и
реryлирующих
'(раОотникЬri
передачУ персональных данных гращg9УI
служащИх
,ЬУ ответственность в
'Ne
СOOТВеТСТВИИ С ФеДеРаЛЬНым законом
от 27 .07 ,20оо
l5z-oi'uo пеЬсБ;;r;;;,i данных), статьей 90
ТРУДОВОГО КОДеКСа РОССийской Федерацйи
,riЙЙ +Ьд.Ьrп*ыми законами. мне известно, что
нарущение этих положений может повлечь
уголовную, административную, граlцанско-правовую

,

иную 0тветственность в соответствии с законодательством

Ознакомлен(-а)
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а*=-7

2

//--->

u

РоссийскоИ ОедЬрЬцЙЙ.

./,

u ,/

,l

с.цr;Л,

2оц,

ёзszпzl:.' 2ф,

и

