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Форма 9.1

ПОДПИСКА

АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО (РУКОВОДИТЕЛЯ

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) В СВЯЗИ С ОФОРМЛЕНИЕМ

ДОПУСКА К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ

г. ____________                           "__" ___________ 20__ г.

Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
являясь членом (руководителем) __________________________________,
(наименование саморегулируемой
организации)
будучи   поставлен(а)   в   известность   о том, что по роду своей
деятельности   и   обязанностям,   возложенным  в  соответствии  с
законодательством о банкротстве, буду допущен(а) к государственной
тайне,  добровольно  принимаю  на  себя обязательства, связанные с
оформлением   допуска   к   государственной  тайне,  на  условиях,
предусмотренных законодательством о защите государственной тайны.
В соответствии с Законом Р оссийской Федерации "О государственной тайне", а также другими нормативными актами, 
регламентирующими защиту государственной тайны, с которыми меня ознакомили, принимая на себя обязательства перед 
государством по неразглашению доверенной мне государственной тайны, я даю согласие на частичные временные ограничения 
моих прав, которые могут касаться:
права выезда за границу;
права на распространение сведений, составляющих государственную тайну, и на использование открытий и изобретений, 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну;
права на неприкосновенность частной жизни при проведении полномочными органами проверочных мероприятий в период 
оформления (переоформления) допуска к государственной тайне.
Принимаю на себя обязательства:
своевременно представлять в кадровый аппарат территориального органа органа по контролю (надзору) (органа по контролю 
(надзору)) сведения о возникновении оснований для отказа мне в допуске к государственной тайне в соответствии с Законом 
Российской Федерации "О государственной тайне";
не уклоняться от проверочных мероприятий и не сообщать заведомо ложные анкетные данные;
представлять в установленном порядке в территориальный орган органа по контролю (надзору) (орган по контролю (надзору)) 
документы об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, согласно перечню, утвержденному Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации;
в случае попытки посторонних лиц получить от меня информацию секретного характера немедленно сообщить об этом в 
подразделение по защите государственной тайны территориального органа органа по контролю (надзору) (органа по контролю 
(надзору)) или в органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации;
полно и своевременно информировать территориальный орган органа по контролю (надзору) (орган по контролю (надзору)) об 
изменениях в биографических данных.
Я предупрежден(а) о том, что в случае даже однократного нарушения взятых мною на себя обязательств, связанных с защитой 
государственной тайны, а равно возникновения обстоятельств, являющихся согласно статье 22 Закона Р оссийской Федерации 
"О государственной тайне" основанием для отказа в допуске к государственной тайне, мой допуск к государственной тайне 
по решению руководителя территориального органа органа по контролю (надзору) (органа по контролю (надзору)) может быть 
прекращен.
Мне известно, что в соответствии со статьей 23 Закона Р оссийской Федерации "О государственной тайне" прекращение 
допуска к государственной тайне не освобождает меня от взятых обязательств по неразглашению государственной тайны.
Обязуюсь добросовестно выполнять свои обязательства в связи с оформлением допуска к государственной тайне, строго 
сохранять доверенную мне государственную тайну.
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Я предупрежден(а), что за разглашение государственной тайны или за утрату документов и предметов, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, а также иные нарушения режима секретности буду привлечен(а) к ответственности в 
соответствии с законодательством.
Настоящее обязательство составлено в двух экземплярах, один из которых хранится в подразделении по защите 
государственной тайны органа по контролю (надзору), а второй - в подразделении по защите государственной тайны 
территориального органа органа по контролю (надзору).

____________________________________
(подпись арбитражного управляющего
(руководителя саморегулируемой
организации))

"__" ____________ 20__ г.

Образец документа "Подписка арбитражного управляющего (руководителя саморегулируемой организации) в связи с 
оформлением допуска к государственной тайне. Форма N 9.1" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

