
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
 

11.10.2018 № 163-р 
с. Мамонтово  
 

Об утверждении формы  

обязательства сотрудника 

Администрации Мамонтовского 

района, осуществляющего 

обработку персональных данных, в 

случае расторжения с ними  

служебного контракта или 

трудового договора прекратить 

обработку персональных данных, 

ставших известными ему в связи с 

исполнением должностных  

обязанностей 

 

 

 
 

 

          1. Утвердить форму  обязательства сотрудника Администрации 

Мамонтовского района, осуществляющего обработку персональных данных, в 

случае расторжения с ними  служебного контракта или трудового договора 

прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с 

исполнением должностных  обязанностей  (приложение № 1).  

       2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

управляющего делами Администрации района Гроо Е.А. 

 

 

Глава района  С.А. Волчков 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       



                                                                                                        Приложение 1     

                                                                                                         Утверждена                                                                                                                            

                                                                         распоряжением  Администрации района 

                                                                          от  11.10.2018 №  163-р 

                                                         

                                                               ФОРМА 
обязательства сотрудника Администрации Мамонтовского района, 

осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с 
ними служебного контракта или трудового договора прекратить обработку 

персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением 
должностных обязанностей 

 
Я______________________________________________________________________        

(фамилия, имя, отчество) 
замещающий(ая)должность________________________________________________ 

предупрежден (а) о том, что на период исполнения мною должностных 

обязанностей по замещаемой должности мне предоставлен доступ к персональным 

данным в Администрации Мамонтовского района. Настоящим добровольно 

принимаю на себя обязательства: не передавать и не разглашать третьим лицам, не 

имеющим доступа к персональным данным, информацию, содержащую 

персональные данные сотрудников и граждан, за исключением их собственных 

персональных данных; не использовать информацию, содержащую персональные 

данные, с целью получения выгоды, не выносить за пределы Администрации 

Мамонтовского района документы, содержащие персональные данные без 

письменного разрешения главы района, выполнять требования федерального 

законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а 

также правовых актов Алтайского края и Администрации Мамонтовского района, 

регламентирующих вопросы порядка обработки и защиты персональных данных; 

прекратить обработку персональных данных, ставших известными мне в связи с 

исполнением должностных обязанностей, после прекращения права на допуск к 

информации, содержащей персональные данные (в случае перевода на иную 

должность, не предусматривающую доступ к персональным данным, или в случае 

прекращения служебного договора). Я предупрежден(а) о том, что в случае 

нарушения данного обязательства буду привлечен(а) к дисциплинарной 

ответственности или иной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Я обязуюсь прекратить обработку 

персональных данных, ставших мне известными в связи с исполнением 

должностных обязанностей, в случае расторжения со мной служебного договора. В 

соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» я уведомлен(а) о том, что персональные данные являются 

конфиденциальной информацией и я обязан(а) не раскрывать третьим лицам и не 

распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных. 

Положения законодательства Российской Федерации, предусматривающие 

ответственность за нарушение требований Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152- ФЗ «О персональных данных», мне разъяснены.  



« » 20__года. _______________ / ____________________ (подпись) (фамилия, 

инициалы) 


