
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Центр творчества 

ПРИКАЗ 

№ 112                                                                                         

от  06 августа  2015г. 

с. Красное 

Об утверждении типового обязательства служащего государственного или 

муниципального органа, непосредственно осуществляющего обработку 

персональных данных, в случае расторжения с ним государственного или 

муниципального контракта прекратить обработку персональных данных, 

ставших известными ему в связи с исполнением должностных 

обязанностей 

  

В целях исполнения требований Федерального закона Российской 

Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и 

требований по соблюдению мер, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных 

данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 

операторами, являющимися государственными или муниципальными 

органами, утверждённых постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 марта 2012 года № 211,  

                           п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить типовое обязательство служащего государственного или 

муниципального органа, непосредственно осуществляющего обработку 

персональных данных, в случае расторжения с ним государственного или 

муниципального контракта прекратить обработку персональных данных, 

ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей, 

указанное в приложении. 

2. Ответственному за организацию обработки персональных данных 

организовать сбор обязательств работников (государственных гражданских 

служащих) МБОУ ДО ЦТ прекратить обработку персональных данных, 

ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей в 

случае расторжения с ним государственного или муниципального контракта. 

Ознакомить работников МБОУ ДО ЦТ, участвующих в обеспечении сбора 

указанных обязательств работников (государственных гражданских служащих) 

МБОУ ДО ЦТс настоящим приказом. 

3. Ответственному за организацию обработки персональных данных 

организовать хранение обязательств работников (государственных 

гражданских служащих) МБОУ ДО ЦТ прекратить обработку персональных 

данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных 

обязанностей в случае расторжения с ним государственного или 

муниципального контракта в личных делах указанных работников. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

  



Приложение: Типовое обязательство служащего государственного или 

муниципального органа, непосредственно 
осуществляющего обработку персональных данных, в 

случае расторжения с ним государственного или 

муниципального контракта прекратить обработку 

персональных данных, ставших известными ему в связи с 

исполнением должностных обязанностей, на 1 л. 

  

 

 

  

 

Директор МБОУ ДО ЦТ: Е.С.Миндрина 



Приложение к Приказу № 112 

от "06"августа 2015 года 

ТИПОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

служащего государственного или муниципального органа, 

непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в 

случае расторжения с ним государственного или муниципального 

контракта прекратить обработку персональных данных, ставших 

известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей 

  

Я, __________________________________, проживающий(-ая) по адресу 
    Ф.И.О. 

____________________________________________________________, паспорт 

серии _________, номер ____________, выдан ____________________________ 

____________________________________________ 

"___" _________ _____ года, 

работая в должности _______________________________________________ в 

Муниципальном бюджетном  образовательном учреждении дополнительного 

образования Центре творчества (далее – МБОУ ДО ЦТ), в период настоящих 

трудовых отношений и в течение 5 лет после их окончания, в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  

"О персональных данных", обязуюсь: 

1) не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные 

данные субъектов МБОУ ДО ЦТ, полученные при исполнении мной 

должностных обязанностей; 

2) прекратить обработку персональных данных, ставших известными мне 

в связи с исполнением должностных обязанностей, и передать все носители 

персональных данных субъектов МБОУ ДО ЦТ (документы, накопители 

данных в электронном виде, кино- и фото-негативы, позитивы, и прочее) 

Ответственному за организацию обработки персональных данных МБОУ ДО 

ЦТ. 

Я понимаю, что разглашение персональных данных субъектов МБОУ ДО 

ЦТ, может нанести ущерб субъектам персональных данных. 

Я предупреждён(а) о том, что в случае разглашения или утраты мною 

сведений, относящихся к персональным данным субъектов МБОУ ДО ЦТ, я 

несу ответственность в соответствии со статьей 90 Трудового Кодекса 

Российской Федерации и могу быть привлечён(a) к материальной, 

гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

"___"  __________ 2015 года     

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 


