
 

 

 

 

 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО KLT 

О неразглашении сведений, составляющих коммерческую тайну и служебную информацию ООО 

«Купертино» 

 

Я, ______________________________________________________________ 

поступив на работу\стажировку________________________________________________ 

1.Обязуюсь: 

1) Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну и служебную информацию ООО 

«Купертино», с перечнем которых я ознакомлен и которые мне будут доверены или станут известны по 

работе; 

2) Выполнять относящиеся ко мне требования приказов, инструкций и распоряжений по режиму секретности 

проводимых работ, с которыми я буду ознакомлен; 

3) В случае попытки посторонних лиц получить от меня информацию конфиденциального характера 

немедленно сообщить об этом руководителям ООО «Купертино»; 

4) Полно и своевременно информировать кадровый аппарат ООО «Купертино» об изменениях в анкетных и 

автобиографических данных; 

Я предупрежден, что за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну и служебную 

информацию, или утрату документов, содержащих такие сведения, а также иные нарушения режима 

секретности буду привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

 «___»______20__г. _________/___________________ 

                                  (подпись) (расшифровка подписи) 

2. В связи с увольнением с работы обязуюсь неукоснительно соблюдать требования настоящего 

обязательства. 

«___»______20__г. _________/___________________                                            

                                 (подпись) (расшифровка подписи) 

                                                                                                                                              

 

 



                                                                                                        Приложение 1 

                                                                                                                    К обязательству CVP 

                                                                                                                                          О неразглашении сведений 

                                                                                                                ООО “Купертино”  

 

 

АНКЕТА 

(заполняется cотрудником собственноручно без сокращений) 

 

     1. Фамилия __________________________________________          Место 

 

       Имя _______________________________________________          для 

 

              Отчество ___________________________________________    фотографии 

 

2. Если изменяли фамилию, имя или 

отчество, то укажите их, а также 

когда, где и по какой причине 

изменяли 

 

3. Год, число, месяц и место рождения 

(город, населенный пункт, район, 

область, край, республика) 

 

 

 

 

 

4. Гражданство (если изменяли, 

то укажите, когда и по какой 

причине) 

 

5. Образование (когда и какие учебные 

заведения окончили, номера и серии 

дипломов). Специальность по 

диплому. Квалификация по 

диплому. 

 

6. Ученая степень, ученое звание 

(когда присвоены, номера и серии 

дипломов) 

 

7. Были ли Вы судимы  

 

 

 

8. Возбуждено ли в отношении Вас 

уголовное дело (когда и по какой 

статье (статьям) Уголовного кодекса 

Республики Беларусь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети старше 16 лет), а также муж (жена), в том 

числе бывшие. 

Степень родства Фамилия, имя, 

отчество 

Год, место 

рождения 

Место работы, 

должность 

Адрес места 

жительства 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 



 
АВТОБИОГРАФИЯ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ "__" 

____________ 20__ г. _______________ (подпись) 

 

 

                                                                                                                     

 

                                                                                                   

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                Ксерокопия  

                                  паспорта 


