
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
муниципального 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, _________________________________________________________________,

                                                          (Ф.И.О.)
проживающий по адресу:______________________________________________ 
предупрежден(а) о том, что на период исполнения мною должностных обязанностей 
по  Трудовому договору, заключенному между мною и администрацией города,  и 
предусматривающих  работу  с  персональными  данными,  мне  будет  предоставлен 
доступ к указанной информации.

Добровольно принимаю на себя обязательства:
-  не  передавать  (в  любом  виде)  и  не  разглашать  третьим  лицам  и  сотрудникам 
администрации  города,  не  имеющим  на  это  право  в  силу  выполняемых  ими 
должностных  обязанностей,  информацию,  содержащую  персональные  данные, 
которая мне доверена (будет доверена) или станет известной в связи с исполнением 
должностных обязанностей;
-  в случае попытки третьих лиц или сотрудников администрации, не имеющих на 
это  право,  получить  от  меня  информацию,  содержащую  персональные  данные, 
немедленно сообщать об этом факте своему непосредственному начальнику или (в 
случае его отсутствия) вышестоящему руководителю;
-  не  использовать  информацию,  содержащую  персональные  данные  c целью 
получения выгоды;
-  выполнять требования закона и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, а также внутренних документов, регламентирующих вопросы защиты 
интересов  субъектов  персональных  данных,  порядка  обработки  и  защиты 
персональных данных;
-  в  случае  моего  увольнения  все  материальные  носители  сведений,  содержащих 
персональные данные (документы, копии документов, дискеты, диски, магнитные 
ленты, распечатки на принтерах, кино- фото негативы и позитивы, черновики и пр.), 
которые находились в моем распоряжении в связи с выполнением мною служебных 
обязанностей  во  время  работы  в  администрации  города,  передать  начальнику 
управления или отдела под роспись;
-  об  утрате  или  недостаче  материальных  носителей  сведений,  содержащих 
персональные данные  и о других фактах, которые могут привести к разглашению 
персональных  данных,  а  также  о  причинах  и  условиях  возможной  утечки 
информации, немедленно сообщать начальнику отдела или управления;
-  не  производить  преднамеренных  действий,  нарушающих  достоверность, 
целостность  или  конфиденциальность  персональных  данных,  хранимых  и 
обрабатываемых с использованием автоматизированной информационной системы.

До  моего  сведения  также  доведены  с  разъяснениями  соответствующие 
положения по обеспечению сохранности персональных данных автоматизированной 
информационной системы.



Мне  известно,  что  нарушение  этого  обязательства  может  повлечь 
дисциплинарную,  административную,  уголовную  и  иную  ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

                                                                   _________________     __________________
                                                                         (подпись)                     (фамилия, инициалы) 
                                                                   «____»  ____________  20__ г.


