
Приложение № 1 

К Правилам обработки персональных 

данных в Учреждении 

 
 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

o неразглашении информации, содержащей персональные данные 

 

Я, _, 
(фамилия, имя, отчество лица, допущенного к обработке персональных данных) 

 

исполняющий(ая) должностные обязанности по должности _ _ 

  _   
 

предупрежден(а) о том, что на период исполнения должностных обязанностей мне будет 

предоставлен допуск к информации, содержащей персональные данные. 

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

персональные данные, сообщать непосредственному директору Учреждения. 

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

получения выгоды. 

4. Выполнять требования нормативных правовых актов, регламентирующих 

вопросы защиты персональных данных. 

5. В случае расторжения договора (контракта) и (или) прекращения права на 

допуск к информации, содержащей персональные данные, не разглашать и не 

передавать третьим лицам известную мне информацию, содержащую персональные 

данные. 

Я предупрежден(а) о том, что нарушение данного обязательства является 

основанием привлечения к дисциплинарной ответственности и (или) иной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

 
 

Ознакомлен(а): 
«_ » 20 

 

г 
 

  _   
 

   
(дата)  (подпись) (расшифровка подписи) 



Приложение № 2 
к Правилам обработки персональных 

данных в Учреждении 

 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ответственного за организацию обработки персональных данных 

в МБУДО  ДЮСШ 

 

Оператор (директор) - ответственный за организацию обработки персональных 

данных в МБУДО ДЮСШ. 

Ответственный за организацию обработки персональных данных в своей 

деятельности руководствуется Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Уставом 

Учреждения, Правилами обработки персональных данных в Учреждении, 

нормативными правовыми актами Учреждения, настоящей должностной инструкцией. 

Ответственный за организацию обработки персональных данных обязан: 

1. Предоставлять субъекту персональных данных либо его представителю по 

запросу информацию об обработке его персональных данных. 

2. Осуществлять внутренний текущий контроль за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации и Правил обработки персональных данных в 

Учреждении при обработке персональных данных, в том числе требований к защите 

персональных данных. 

3. Доводить до сведения лиц, допущенных к обработке персональных данных 

положения федерального законодательства Российской Федерации о персональных 

данных, нормативных правовых актов Учреждения по вопросам обработки 

персональных данных, требований к защите персональных данных. 

4. Организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов 

персональных данных или их представителей и (или) осуществлять контроль за приемом 

и обработкой таких обращений и запросов. 

5. Получать обязательство о прекращении обработки персональных данных у лиц,  

непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, в случае 

расторжения с ним договора (контракта). 

6. Получать согласия на обработку персональных данных у субъектов 

персональных данных. 

7. Разъяснять субъекту персональных данных юридические последствия отказа 

предоставления его персональных данных. 
 

 
 

Ознакомлен(а): 
«_ » 20 

 

г 
 

  _   
 

   
(дата)  (подпись) (расшифровка подписи) 



Приложение № 3 

к Правилам обработки персональных 

данных в Учреждении 

 

 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

o прекращении обработки персональных данных лица, непосредственно 

осуществляющего обработку персональных данных, 

В случае расторжения с ним договора (контракта) 

 

Я, _, 
(фамилия, имя, отчество лица, допущенного к обработке персональных данных) 

 

исполняющий(ая) должностные обязанности по должности _ _ 
 

 

обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших известными мне в связи 

с исполнением должностных обязанностей, в случае расторжения со мной контракта 

(договора), освобождения меня от замещаемой должности и увольнения. 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006г № 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 июля 2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» и другими федеральными законами, мне разъяснена. 
 

 
 

Ознакомлен(а): 
«_ » 20 

 

г 
 

  _   
 

   
(дата)  (подпись) (расшифровка подписи) 



Приложение № 4 

к Правилам обработки персональных 

данных в Учреждении 

 
 

РАЗЪЯСНЕНИЕ 
субъекту персональных данных юридических последствий отказа 

предоставить свои персональные данные 

 

Мне  _ , 

(фамилия, имя, отчество) 

разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные 

Оператору (МБУДО  ДЮСШ). 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.03.2012 № 211 «Перечень мер, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» 

определён перечень персональных данных, которые субъект персональных данных 

обязан предоставить в связи с   
 

(решением вопросов местного значения, оказанием муниципальной услуги, 
реализации права на труд, права избирать и быть избранным в органы местного 

самоуправления, права на пенсионное обеспечение, медицинское страхование 

работников) 

Я предупрежден, что в случае несогласия на обработку моих персональных 

данных (нужное подчеркнуть): 

- получу отказ в предоставлении муниципальной услуги; 

- мои права могут быть реализованы не в полном объеме; 
- право на труд, право избирать и быть избранным в органы самоуправления 

Учреждения, право на пенсионное обеспечение и медицинское страхование работников 

не может быть реализовано в полном объёме, а трудовой договор (контракт) подлежит 

расторжению. 
 

 
 

Ознакомлен(а): 
«_ » 20 

 

г 
 

  _   
 

   
(дата)  (подпись) (расшифровка подписи) 
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