
Федеральное архивное агентство

Федеральное казенное учреждение 
«Российский государственный архив 

в г. Самаре»
(РГА в г. Самаре)

ПРИКАЗ

_____ 15.12.2022 № /$ $ ______________

Об утверждении документов 
по защите персональных данных

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», в целях реализации Политики в 

отношении обработки персональных данных в РГА в г. Самаре 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить с 16.12.2022 форму обязательства о неразглашении 

информации, содержащей персональные данные согласно приложению 1.

2. Утвердить перечень должностей РГА в г. Самаре, замещение 

которых предусматривает осуществление обработки персональных данных 

либо осуществление доступа к персональным данным согласно приложению 2.

3. Главному специалисту административно -  управленческого 

персонала (сектор кадров) Роговой Е.В. организовать ознакомление работников 

РГА в г. Самаре, занимающих должности, замещение которых предусматривает 

осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к 

персональным данным, с формой обязательства о неразглашении информации, 

содержащей персональные данные.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор А.Г. Сафонов



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО 
приказом РТА в г. Самаре 

от М Д Щ  № Ш

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о неразглашении информации, содержащей персональные данные

Я ,_________________________________________________________
(Ф.И.О.)

(должность, наименование структурного подразделения)
обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших мне известными 
в связи с исполнением должностных обязанностей, в случае расторжения со 
мной трудового договора.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных (далее -  Федеральный закон «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, ставшие известными мне в связи с 
исполнением должностных обязанностей, без согласия субъекта персональных 
данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации 
в области персональных данных, о государственной гражданской службе и о 
противодействии коррупции.

Положения законодательства Российской Федерации,
предусматривающие ответственность за нарушение требований Федерального 
закона «О персональных данных», мне разъяснены.

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 202 Г.



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО 
приказом РЕА в г. Самаре 

от /S- /Ж- № /£<$

Перечень должностей РГА в г. Самаре, замещение которых 
предусматривает осуществление обработки персональных данных либо 

осуществление доступа к персональным данным

Е Директор.
2. Заместители директора.
3. Начальники структурных подразделений.
4. Елавный специалист административно-управленческого персонала 
(сектор кадров).
5. Ведущий специалист административно-управленческого персонала 
(юрист).
6. Елавный специалист финансово-экономического отдела (сектор 
закупок).
7. Ведущий специалист финансово-экономического отдела.
8. Специалист 1 категории финансово-экономического отдела (сектор 
закупок).
9. Ведущий специалист организационно-методического отдела.
10. Работники РЕА в г. Самаре, в должностные обязанности которых 
входит обеспечение деятельности читального зала, справочно
информационного фонда, исполнение тематических и социально-правовых 
запросов.
11. Елавный специалист отдела инженерно-технического обеспечения.
12. Заведующий складом сектора материально-технического и 
транспортного обеспечения административно-хозяйственной службы.
13. Ведущий специалист сектора материально-технического и 
транспортного обеспечения административно-хозяйственной службы.
14. Заведующий хозяйством сектора хозяйственного обслуживания 
административно-хозяйственной службы.
15. Специалист по охране труда.
16. Специалист 1 категории отдела специальных фондов (режимно
секретное подразделение).




