
УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ «СОШ №2» 

от 21.03.2017 № 110 

 

 

 

 

 

 

Типовое обязательство 

работника МБОУ «СОШ № 2», 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Обязательство 

работника МБОУ «СОШ № 2», 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, ________________________________, 

(Ф.И.О.) 

                                            __________________________, 

(должность) 

обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших известными 

мне в связи  с исполнением должностных обязанностей, в случае 

расторжения со мной трудового договора (трудового договора), 

освобождения меня от замещаемой должности и увольнения с работы. 

В  соответствии  со  статьей  7  Федерального  закона  «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 «О 

персональных данных» и другими федеральными законами, мне разъяснена. 

 

«__» _________ 20___ г.    ______________        _________ 

                                                   (подпись)            (расшифровка подписи) 
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Обязательство 

работника МБОУ «СОШ № 2», 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, Мазина Анна Борисовна, 
(Ф.И.О.) 

                                                      юрисконсульт, 
(должность) 

обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших известными 

мне в связи  с исполнением должностных обязанностей, в случае 

расторжения со мной трудового договора (трудового договора), 

освобождения меня от замещаемой должности и увольнения с работы. 

В  соответствии  со  статьей  7  Федерального  закона  «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 «О 

персональных данных» и другими федеральными законами, мне разъяснена. 

 

«__» _________ 20___ г.    ______________        _________ 
                                                                                  (подпись)                            (расшифровка подписи) 
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