
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ УЖУРСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ  
 

30.12.2013  № 101-ОД  

 г. Ужур  

 

Об утверждении типового обязательства служащего управления 

социальной  защиты населения  администрации Ужурского района, 

непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в 

случае расторжения с ним муниципального контракта прекратить 

обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с 

исполнением должностных обязанностей 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных»,  от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации»,  от 21.03.2012 № 211 «Перечень мер, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии 

с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

муниципальными органами», Положение  об управлении социальной  защиты  

населения  администрации Ужурского района и иными нормативно 

правовыми актами, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить типовое обязательство служащего управления 

социальной  защиты  населения  администрации Ужурского район, 

непосредственно  осуществляющего обработку персональных данных, в 

случае расторжения с ним муниципального контракта прекратить обработку 

персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением 

должностных обязанностей, согласно приложению. 

2. Приказ довести до лиц в части их касающихся. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

Руководитель                                                                         Ю. К. Латыпов  

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу  от 30.12.2013 № 101-ОД 

 

 

Типовое обязательство служащего, непосредственно 

осуществляющего обработку персональных данных, в случае 

расторжения с ним муниципального контракта прекратить обработку 

персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением 

должностных обязанностей 

 
Я, ___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________ 
                                                  (должность) 

обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших известными 

мне в связи с исполнением должностных обязанностей, в случае 

освобождения меня от замещаемой должности и увольнения с муниципальной 

службы. 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006г № 

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, ставших известными мне в связи с 

исполнением должностных обязанностей. 

Ответственность, предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 

2006г № 152-ФЗ «О персональных данных» и другими федеральными 

законами, мне разъяснена. 

 

 

«___ » ________________20____г 
                      (дата)    

 

 

 

_________________                                       _______________________ 
               (подпись)                                                                                         (расшифровка подписи) 

 

                                                                                                            


