
АДМ ИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Об утверждении типового 

обязательства

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О  

персональных данных»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить типовое обязательство муниципального служащего и иного 

работника департамента по физической культуре и спорту администрации города 

Липецка, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в 

случае расторжения с ним трудового договора прекратить обработку персональных 

данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных 

обязанностей, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Главному специалисту-эксперту управления ресурсного обеспечения 

департамента (И.Е.Пастухова) получить от муниципальных служащих и иных 

работников департамента по физической культуре и спорту администрации города 

Липецка, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих 

доступ к персональным данным, обязательство, указанное в пункте 1 настоящего 

приказа для приобщения к личному делу.

3. Начальнику отдела организационно-массовой работы (Н.С.Симонова) 

опубликовать на официальном сайте департамента по физической культуре и 

спорту администрации города Липецка типовое обязательство, указанное в пункте 

1 настоящего приказа в течение 10 дней с момента утверждения.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

П Р И К А З

г. Липецк

Председатель департамента О.А.Токарев



Приложение
к приказу департамента по 
физической культуре и спорту 
администрации города Липецка 
от

Типовое обязательство 
муниципального служащего и иного работника департамента по физической 

культуре и спорту администрации города Липецка, непосредственно 
осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним 

трудового договора прекратить обработку персональных данных, ставших 
известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей

Я,________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

(должность, паспортные данные)

обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших известными мне 
в связи с исполнением должностных (служебных) обязанностей, в случае 
расторжения со мной трудового договора, освобождения меня от замещаемой 
должности и увольнения с муниципальной службы.

Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной сведений, 
касающихся персональных данных работника, или их утраты я несу 
ответственность в соответствии со статьями 12, 14, 15 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
статьей 90 Трудового кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» я уведомлен(а) о том, что операторы и 
иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не 
раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без 
согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным 
законом.

С Правилами обработки персональных данных в департаменте по 
физической культуре и спорту администрации города Липецка ознакомлен(а).

(дата) (подпись)

О.А.Токарев


