     АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
         РАСПОРЯЖЕНИЕ
                               ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

11.02.2013     
№20-р
№



Об утверждении типового обязательства
муниципального служащего администрации 
Киржачского района Владимирской области, 
непосредственно осуществляющего обработку 
персональных данных, в случае расторжения с ним
 трудового договора (контракта) прекратить
 обработку персональных данных, ставших
 известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей 


В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 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, операторами, являющимися государственными или муниципальными органам»:
1.Утвердить типовое обязательство муниципального служащего администрации Киржачского района Владимирской области, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним трудового договора (контракта) прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей согласно приложению. 
2. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации района, председателя комитета  по управлению муниципальным имуществом администрации района. 



Глава администрации                                        В.И. Седых












Приложение к
 распоряжению главы    администрации  района     
от 11.02.2013 г. № 20-р 



                             Типовое обязательство муниципального служащего 
администрации  Киржачского района Владимирской области, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним трудового договора (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 расторжения со мной трудового договора (контракта), освобождения меня от замещаемой должности и увольнения с муниципальной службы. 
     В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 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 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и другими федеральными законами, мне разъяснена.


Дата.                   Подпись.                                     Расшифровка подписи




Завизировано:
Первый заместитель главы администрации района,
председатель КУМИ
                                                            А.Ф. Чибриков          



Начальник управления организационно-контрольной
 и кадровой работы

                                                            Г.В. Двуреченская




Заведующий  юридическим  отделом
                                                            В.С. Апанасюк
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Соответствие файла и оригинала подтверждаю:
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Разослать: 
1.	Совет народных депутатов Киржачского района - 1  экз.
2.	Прокуратура района - 1 экз.
3.	Заместители главы администрации района – 3 экз.
4.	Финуправление- 1 экз.
5.	УОККР- 1 экз.
6.	Отдел бюджетного учета – 1 экз.
7.	 МКУ администрации района – 4 экз.
8.	Отдел по мобилизационной работе – 1 экз.
9.	ИКО- 1 экз.
10.	КУМИ – 1 экз.
11.	УО- 1 экз.
12.	Управление культуры- 1 экз
13.	ЗАГС – 1 экз.
14.	 Комиссия по делам несовершеннолетних 1 экз.
15.	Административная комиссия – 1 экз..


















