
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -   

ЕРШИЧСКИЙ  РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 24.02.2016 № 72-р 

с. Ершичи 

Ершичского района 

Смоленской области 
 

Об утверждении формы Типового 

обязательства о неразглашении 

информации, содержащей 

персональные данные 

Администрации муниципального 

образования – Ершичский район 

Смоленской области  

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

марта 2012 г. № 211 "Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О 

персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами Администрации муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области: 

1. Утвердить форму Типового обязательства о неразглашении информации, 

содержащей персональные данные, согласно приложению. 

2. Контроль за настоящим распоряжением оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования —  

Ершичский район Смоленской области                                               К.Н. Серенков 



Приложение № 1 

к распоряжению Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской 

области от 24.02.2016 № 72-р 
 

ТИПОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

о неразглашении информации, содержащей персональные данные 

 

Я, ____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

исполняющий (-ая) должностные обязанности по замещающей должности 
 

___________________________________________________________________ 
(должность) 

___________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

 

предупрежден (-а) о том, что на период исполнения должностных обязанностей в 

соответствии с должностной инструкцией мне будет предоставлен допуск к 

информации, содержащей персональные данные, и подлежащей неразглашению, в 

соответствии с распоряжением Администрации муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от «06»  февраля 2014 г. № 23-р «Об 

утверждении Перечня персональных данных, подлежащих защите в 

Администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской 

области». Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства: 

1. Не передавать и не разглашать третьим лицам информацию, содержащую 

персональные данные, которая мне доверена (будет доверена) или станет 

известной в связи с исполнением должностных обязанностей. 

2. Я подтверждаю, что не имею права разглашать сведения о (об): 

- анкетных и биографических данных; 

- образовании; 

- трудовом и общем стаже; 

- составе семьи; 

- паспортных данных; 

- воинском учете; 

- заработной плате работника; 

- социальных льготах; 

- специальности; 

- занимаемой должности; 

- наличии судимостей; 

- адресе места жительства, домашнем телефоне; 

- месте работы или учебы членов семьи и родственников; 

- содержании трудового договора; 

- составе декларируемых сведений о наличии материальных ценностей; 



- содержании декларации, подаваемой в налоговую инспекцию; 

- подлинниках и копиях приказов по личному составу; 

- личных делах и трудовых книжках сотрудников; 

- делах, содержащих материалы по повышению квалификации и переподготовке 

сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям; 

- копиях отчетов, направляемых в органы статистики. 

3. В случае попытки третьих лиц получить от меня информацию, содержащую 

персональные данные, сообщать непосредственному руководителю. 

4. Не использовать информацию, содержащую персональные данные, с целью 

получения выгоды. 

5. Выполнять требования нормативных правовых актов, регламентирующих 

вопросы защиты персональных данных. 

6. После прекращения права на допуск к информации, содержащей 

персональные данные, не разглашать и не передавать третьим лицам известную 

мне информацию, содержащую персональные данные. 

7. Я предупрежден (-а) о том, что в случае нарушения данного обязательства 

буду привлечен (-а) к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

«__» __________ 20__ г. _____________ (________________) 
(подпись)                         (расшифровка) 

 


