
 

16.01.2017  10-р 

 

Об утверждении типовых форм документов, связанных с обработкой 

персональных данных в администрации городского округа Богданович 

 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», 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 органами», руководствуясь статьей 28 Устава городского 

округа Богданович: 

 

1. Утвердить: 

1) типовую форму разъяснения субъекту персональных данных 

юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные 

(приложение №1); 

2) типовое обязательство муниципального служащего администрации 

городского округа Богданович, 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 (приложение № 2); 

2. Руководителям территориальных и функциональных органов 

администрации городского округа Богданович применять утвержденные 

настоящим распоряжением формы документов. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации городского округа Богданович. 

4. Постановление главы городского округа Богданович от 31.12.2014 №2375 

«Об утверждении типовых форм документов, связанных с обработкой 

персональных данных в администрации городского округа Богданович» считать 

утратившим силу. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

руководителя аппарата администрации городского округа Богданович Гринберг 

Ю.А. 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 



Приложение № 1 

к распоряжению главы  

городского округа Богданович 

от 16.10.2017 № 10-р 

 

 

Типовая форма разъяснения субъекту персональных данных юридических 

последствий отказа предоставить свои персональные данные 

 

 

Уважаемый (ая), ________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

 
в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации  

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» уведомляем Вас, что обязанность 

предоставления Вами персональных данных установлена 

______________________________________________________________________________ 
(реквизиты и наименование нормативных правовых актов) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
В случае отказа Вами предоставить свои персональные данные администрации городского 

округа Богданович не сможет на законных основаниях осуществлять такую обработку, что 

приведет к следующим для Вас юридическим последствиям 

_____________________________________________________________________________ 
(перечень юридических последствий для субъекта персональных данных, то есть случаи возникновения, изменения или прекращения 

личных либо имущественных прав граждан или случаи иным образом затрагивающие его права, свободы и законные интересы) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
В соответствии с законодательством в области персональных данных Вы имеете право на 

получение информации, касающейся обработки своих персональных данных, в том числе 

содержащей: 

 подтверждение факта обработки персональных данных администрации городского 

округа Богданович; 

 правовые основания и цели обработки персональных данных; 

 цели и применяемые администрации городского округа Богданович способы 

обработки персональных данных; 

 наименование и место нахождения администрации городского округа Богданович, 

сведения о лицах (за исключением сотрудников администрации городского округа Богданович), 

которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные 

данные на основании федерального закона или договора с администрации городского округа 

Богданович; 

 Ваши персональные данные, обрабатываемые в администрации городского округа 

Богданович, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не 

предусмотрен федеральным законом;  

 сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

 порядок осуществления Вами прав, предусмотренных Федеральным законом 

Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 



 информацию обосуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных;  

 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению администрации городского округа Богданович, 

если обработка поручена или будет поручена такому лицу;   

 иные сведения, предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации  

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; или иными федеральными законами; 

 требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;  

 на получение при обращении или при направлении запроса информации, 

касающейся обработки своих персональных данных;  

 на обжалование действия или бездействия администрации городского округа 

Богданович в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в 

судебном порядке; на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение 

убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

 

 

______________________________________________________________________________ 
(дата)                                                                                                  (фамилия, инициалы и подпись сотрудника 
                                                                                                          администрации городского округа Богданович) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к распоряжению главы  

городского округа Богданович 

от 16.10.2017 № 10-р 
 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

о соблюдении конфиденциальности персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________, 
( фамилия, имя, отчество)  

оформляясь на работу в администрацию городского округа Богданович обязуюсь: 

а) не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих 

лиц персональные данные, которые мне будут доверены или иным образом станут известны в 

процессе работы; 

б) выполнять относящиеся ко мне требования нормативных правовых актов, приказов, 

инструкций, положений и иных локальных актов по защите персональных данных, с которыми я 

ознакомлен(а) или буду ознакомлен(а) в дальнейшем; 

в) в случае попытки посторонних лиц получить от меня персональные данные,  

немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю. 

Я обязуюсь неукоснительно соблюдать требования пункта «а)» настоящего обязательства и 

после своего увольнения из администрации городского округа Богданович. 

Я проинструктирован(а) о требованиях действующего российского законодательства в сфере 

защиты персональных данных и предупрежден(а) о том, что за нарушение конфиденциальности 

персональных данных или утрату документов и предметов, содержащих такую информацию, а 

также иные нарушения режима безопасности персональных данных могу быть привлечен(а) к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

_______________ / __________________ / 
(подпись) (расшифровка) 

                        «___» _____________ 201_ г. 
 

 

Проинструктировал _____________________________________________________ 

                       (должность,  фамилия, имя и отчество) 

 


