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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от оло 9

Об утверждении Положения «Об обработке и защите персональных 

данных в администрации муниципального района Красноармейский

Самарской области»
В соответствии со статьей 24 Конституции Российской Федерации, 

главой 14 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации", Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 
персональных данных", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.03.2012 N 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", администрация 
муниципального района Красноармейский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «Об обработке и защите персональных 
данных в администрации муниципального района Красноармейский 
Самарской области».

2. Организационно- правовому отделу администрации муниципального 
района Красноармейский Самарской области ознакомить муниципальных 
служащих администрации муниципального района Красноармейский 
Самарской области с настоящим постановлением.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя



труда» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
района Красноармейский Самарской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. руководителя аппарата администрации муниципального района 
Красноармейский Самарской области Губареву Д.Н.

Глава
муниципального 
района Красноармейский В.Н. Богучарский

Исп. Д.И. Драгунов 21733



муницип, 
Самарской об.

ПОЛОЖЕ
«Об обработке и защите персональ 
муниципального района Красноарм'

1. Общие положения

Утверждено 
нем администрации 

'расноармецс!
9  №

страции 
области»

1.1. Настоящее Положение «Об обработке и защите персональных 
данных в администрации муниципального района Красноармейский 
Самарской области» (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" 
(далее - Федеральный закон), Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении требования к защите 
персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных", Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.09.2008 N 687 "Об утверждении Положения об 
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации", нормативных и методических 
материалов, принятых уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти, и устанавливает единый порядок обработки 
персональных данных в администрации муниципального района 
Красноармейский Самарской области.

1.2. Задачей администрации муниципального района Красноармейский 
Самарской области (далее - Администрация) в области защиты персональных 
данных является обеспечение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации обработки, хранения и защиты персональных данных 
муниципальных служащих и других работников Администрации, граждан, 
претендующих на замещение вакантных должностей в Администрации, а 
также персональных данных, содержащихся в документах, полученных из 
других организаций, в обращениях граждан и иных субъектов персональных 
данных, обрабатываемых в Администрации согласно перечню (приложение 
N 1).

1.3. Сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни 
гражданина, позволяющие идентифицировать его личность, за исключением 
сведений, подлежащих распространению в средствах массовой информации в 
установленных федеральными законами случаях, являются 
конфиденциальной информацией.

1.4. Настоящее Положение не распространяется на отношения, 
возникающие при:

- организации хранения, комплектования, учета и использования 
содержащих персональные данные архивных документов в соответствии с



законодательством об архивном деле в Российской Федерации;
- обработке подлежащих включению в единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей сведений о физических лицах, если 
такая обработка осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в связи с деятельностью физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя;

- обработке персональных данных, отнесенных в установленном порядке 
к сведениям, составляющим государственную тайну.

1.5. В случаях, не указанных в настоящем Положении, следует 
руководствоваться действующими федеральными законами и нормативными 
правовыми актами органов исполнительной власти, регулирующими порядок 
обработки персональных данных.

1.6. В Положении используются следующие термины и понятия:
1.6.1. персональные данные - любая информация, относящаяся к 

определенному или определяемому на основании такой информации 
физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его 
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, 
имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая 
информация, которая позволяет идентифицировать конкретного человека;

1.6.2. персональные данные работника - информация, необходимая 
работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного 
работника. К персональным данным работника, получаемым работодателем 
и подлежащим хранению у работодателя в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством и настоящим Положением, относятся 
следующие сведения, содержащиеся в личных делах работников: паспортные 
данные; копия страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования; копия документа воинского учета (для военнообязанных лиц); 
копия документа об образовании; анкетные данные, заполненные 
работником при поступлении на работу или в процессе работы (в т.ч. 
автобиография, сведения о семейном положении работника, перемене 
фамилии, наличии детей и иждивенцев); трудовой договор; медицинское 
заключение (если такое имеется); индивидуальный номер 
налогоплательщика; сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципального служащего и 
членов его семьи; копии приказов о приеме, переводах, увольнении, 
повышении заработной платы, премировании, поощрениях и взысканиях; 
заявления, объяснительные и служебные записки работника; документы о 
прохождении работником аттестации, собеседования, повышения 
квалификации; иные документы, содержащие сведения о работнике, 
нахождение которых в личном деле работника необходимо для корректного 
документального оформления трудовых отношений с работником;

1.6.3. оператор - сотрудник Администрации, организующий и 
осуществляющий обработку персональных данных, а также определяющий 
цели и содержание обработки персональных данных;

1.6.4. обработка персональных данных - действия (операции) с



персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных;

1.6.5. информационная система персональных данных - информационная 
система, представляющая собой совокупность персональных данных, 
содержащихся в базе данных, а также информационных технологий и 
технических средств, позволяющих осуществлять обработку таких 
персональных данных с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств;

1.6.6. обработка персональных данных без использования средств 
автоматизации (неавтоматизированная) - обработка персональных данных, 
содержащихся в информационной системе персональных данных либо 
извлеченных из такой системы, если такие действия с персональными 
данными, как использование, уточнение, распространение, уничтожение 
персональных данных в отношении каждого из субъектов персональных 
данных, осуществляются при непосредственном участии человека.

1.6.7. технический канал утечки информации - совокупность носителя 
информации (средства обработки), физической среды распространения 
информативного сигнала и средств, которыми добывается защищаемая 
информация.

2. Условия проведения обработки персональных данных

2.1. Обработка персональных данных должна осуществляться на основе 
принципов:

2.1.1. законности целей и способов обработки персональных данных и 
добросовестности;

2.1.2. соответствия целей обработки персональных данных целям, 
заранее определенным и заявленным при сборе персональных данных, а 
также полномочиям оператора;

2.1.3. соответствия объема и характера обрабатываемых персональных 
данных, способов обработки персональных данных целям обработки 
персональных данных;

2.1.4. достоверности персональных данных, их достаточности для целей 
обработки, недопустимости обработки персональных данных, избыточных по 
отношению к целям, заявленным при сборе персональных данных;

2.1.5. недопустимости объединения созданных для несовместимых 
между собой целей баз данных информационных систем персональных 
данных.

2.2. В случае возникновения необходимости обработки персональных 
данных в Администрации до начала их обработки оператор обязан уведомить 
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о 
своем намерении осуществить обработку персональных данных в 
соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27 июля 2006 N 152-ФЗ



"О персональных данных".
2.3. Обработка персональных данных осуществляется:
2.3.1. после получения письменного согласия субъекта персональных 

данных, составленного по форме согласно приложению N 2 к настоящему 
Положению и подписания разъяснения субъекту персональных данных 
юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные 
согласно приложению N 3, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ.

2.3.2. после направления уведомления об обработке персональных 
данных в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 
данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 22 
Федерального закона.

2.3.3. после принятия необходимых организационных и технических 
мероприятий по защите персональных данных, в соответствии с 
действующим законодательством.

2.4. Администрация, получив доступ к персональным данным, 
обеспечивает конфиденциальность таких данных, за исключением случаев 
обезличенных персональных данных и в отношении общедоступных 
персональных данных.

2.5. Администрация имеет право разрешать доступ к персональным 
данным только специально уполномоченным лицам, при этом указанные 
лица должны иметь право получать только те персональные данные, которые 
необходимы для выполнения конкретной функции.

2.6. Операторы, осуществляющие обработку персональных данных без 
использования средств автоматизации, должны быть проинформированы о 
факте обработки ими персональных данных, обработка которых 
осуществляется оператором без использования средств автоматизации, 
категориях обрабатываемых персональных данных, а также об особенностях 
и правилах осуществления такой обработки, установленных нормативными 
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также 
локальными правовыми актами организации (при их наличии).

2.7. В Администрации имеются следующие операторы:
2.7.1. руководители, организующие работу по обработке персональных 

данных, определяющие цели и содержание обработки персональных данных;
2.7.2. работники, получающие персональные данные физических лиц (в 

устном или в письменном виде) и осуществляющие их обработку.
2.8. Передача персональных данных физических лиц за пределы 

Администрации может осуществляться только с согласия в письменной 
форме субъекта персональных данных, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами.

3. Организационные мероприятия по защите персональных данных

3.1. Перечень лиц, допущенных к обработке персональных данных,



определяется по форме согласно приложению N 4 к настоящему Положению.
3.2. Лица, допущенные к обработке персональных данных, в 

обязательном порядке под роспись знакомятся с настоящим Положением.
3.3. Лица, допущенные к обработке персональных данных, подписывают 

обязательство о неразглашении информации, содержащей персональные 
данные, по форме согласно приложению N 5, а также обязательство 
муниципального служащего, 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 согласно приложению N 6 к 
настоящему Положению.

3.4. Запрещается:
- обрабатывать персональные данные в присутствии лиц, не допущенных 

к их обработке;
- осуществлять ввод персональных данных под диктовку.

4. Технические мероприятия по защите персональных данных

Технические мероприятия по защите персональных данных включают в 
себя:

4.1. Исключение возможности несанкционированного доступа к 
персональным данным лиц, не допущенных к обработке персональных 
данных в установленном порядке.

4.2. Установку, настройку и сопровождение технических и программных
средств защиты информации (в том числе шифровальных 
(криптографических) средств), средств предотвращения
несанкционированного доступа и утечки информации по техническим 
каналам.

5. Условия обработки персональных данных 
в информационных системах персональных данных 

с использованием средств автоматизации

5.1. Обработка персональных данных в информационных системах 
персональных данных с использованием средств автоматизации 
осуществляется в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 N 1119 "Об 
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных".

5.2. Не допускается обработка персональных данных в информационных 
системах персональных данных с использованием средств автоматизации:

- при отсутствии установленных и настроенных сертифицированных 
средств защиты информации;

- при отсутствии утвержденных организационных документов о порядке 
эксплуатации информационной системы персональных данных.



6. Условия обработки персональных данных 
без использования средств автоматизации

6.1. Обработка персональных данных без использования средств 
автоматизации (далее - неавтоматизированная обработка персональных 
данных) осуществляется в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 N 687.

6.2. При неавтоматизированной обработке различных категорий 
персональных данных должен использоваться отдельный носитель для 
каждой категории персональных данных.

6.3. При неавтоматизированной обработке персональных данных на 
материальных носителях:

- не допускается фиксация на одном материальном носителе 
персональных данных, цели обработки которых заведомо несовместимы;

- персональные данные должны обособляться от иной информации, в 
частности путем фиксации их на отдельных материальных носителях, в 
специальных разделах или на полях форм (бланков);

- документы, содержащие персональные данные, формируются в 
зависимости от цели обработки персональных данных.

6.4. При использовании типовых форм документов, характер 
информации в которых предполагает или допускает включение в них 
персональных данных (далее - типовые формы), должны соблюдаться 
следующие условия:

6.4.1. типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект 
персональных данных может поставить отметку о своем согласии на 
неавтоматизированную обработку персональных данных, - при 
необходимости получения письменного согласия на обработку персональных 
данных;

6.4.2. типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы 
каждый из субъектов персональных данных, содержащихся в документе, 
имел возможность ознакомиться со своими персональными данными, 
содержащимися в документе, не нарушая прав и законных интересов иных 
субъектов персональных данных;

6.4.3. типовая форма должна исключать объединение полей, 
предназначенных для внесения персональных данных, цели обработки 
которых заведомо несовместимы.

6.5. При осуществлении неавтоматизированной обработки персональных 
данных необходимо принимать организационные (охрана помещений) и 
технические меры, исключающие возможность несанкционированного 
доступа к персональным данным лиц, не допущенных к их обработке.

6.6. При несовместимости целей неавтоматизированной обработки 
персональных данных, зафиксированных на одном материальном носителе, 
если материальный носитель не позволяет осуществлять обработку 
персональных данных отдельно от других зафиксированных на том же 
носителе персональных данных, должны быть приняты меры по



обеспечению раздельной обработки персональных данных, в частности:
6.6.1. при необходимости использования или распространения 

определенных персональных данных отдельно от находящихся на том же 
материальном носителе других персональных данных осуществляется 
копирование персональных данных, подлежащих распространению или 
использованию, способом, исключающим одновременное копирование 
персональных данных, не подлежащих распространению и использованию, и 
используется (распространяется) копия персональных данных;

6.6.2. при необходимости уничтожения или блокирования части 
персональных данных уничтожается или блокируется материальный 
носитель с предварительным копированием сведений, не подлежащих 
уничтожению или блокированию, способом, исключающим одновременное 
копирование персональных данных, подлежащих уничтожению или 
блокированию.

6.7. Документы и электронные носители информации, содержащие 
персональные данные, должны храниться в служебных помещениях в 
надежно запираемых и опечатываемых металлических шкафах (сейфах). При 
этом должны быть созданы надлежащие условия, обеспечивающие их 
сохранность.

6.8. Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если 
это допускается материальным носителем, может производиться способом, 
исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных с 
сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на 
материальном носителе (удаление, вымарывание).

7. Доступ к персональным данным

7.1. Физическое лицо (субъект персональных данных) имеет право на 
получение сведений у Администрации о наличии у нее персональных 
данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а 
также на ознакомление с такими персональными данными, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 5 статьи 14 Федерального закона от 27 
июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных".

Сведения о наличии персональных данных должны быть предоставлены 
субъекту персональных данных в доступной форме, и в них не должны 
содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам 
персональных данных.

7.2. Администрация обязана в порядке, предусмотренном статьей 14 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", 
сообщить субъекту персональных данных или его законному представителю 
информацию о наличии персональных данных, относящихся к 
соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить 
возможность ознакомления с ними при обращении субъекта персональных 
данных или его законного представителя в течение десяти рабочих дней с 
даты получения запроса субъекта персональных данных или его законного



представителя.

8. Ответственность за нарушение норм, 
регулирующих обработку персональных данных

8.1. Работники Администрации, виновные в нарушении норм, 
регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных, несут 
дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Должностные лица Администрации за нарушение порядка 
обращения с персональными данными несут административную 
ответственность согласно статьям 13.11, 5.27, 5.39 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.



Приложением 1 
к Положению 

«Об обработке и защите персональных 
данных в администрации муниципального района 

Красноармейский Самарской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ 

В АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

- Фамилия, имя, отчество (информация об их изменении);

- дата и место рождения, пол;

- адрес места жительства (адрес регистрации и фактического 
проживания);

- гражданство;

- паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего 
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 
органе;

- сведения об образовании, профессиональной переподготовке, 
повышении квалификации (наименование образовательного учреждения, год 
окончания, наименование и реквизиты документа об образовании, 
специальность, квалификация, профессия);

- сведения о семейном положении, составе семьи и близких 
родственниках, в том числе бывших (фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
место рождения, адрес места жительства (регистрации), степень родства, 
место работы или учебы, а также другие сведения);

- сведения о размере заработной платы;

номер страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования;

- идентификационный номер налогоплательщика;

реквизиты страхового медицинского полиса обязательного 
медицинского страхования;

реквизиты свидетельства государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

- сведения об ученой степени, ученом звании;

- информация о владении иностранными языками, степени владения;



- сведения о пребывании за границей (когда, где, с какой целью);

- сведения о трудовой деятельности;

- сведения о воинском учете;

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера - в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством;

- заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или 
ее прохождению;

- информация об оформленных допусках к государственной тайне;

- сведения о наличии государственных наград, иных наград и знаков 
отличия, почетных званиях и поощрениях;

- адрес электронной почты, телефон (домашний, сотовый, служебный);

- сведения о наличии (отсутствии) классного чина федеральной 
гражданской службы, дипломатического ранга, воинского или специального 
звания, классного чина правоохранительной службы, классного чина 
гражданской службы субъекта Российской Федерации, квалификационного 
разряда или классного чина муниципальной службы (кем и когда 
присвоены);

- материалы и результаты аттестации муниципального служащего;

- фотография.



Приложение N 2 
к Положению 

«Об обработке и защите персональных 
данных в администрации муниципального района 

Красноармейский Самарской области»

СОГЛАСИЕ
субъекта персональных данных на обработку 

персональных данных в администрации муниципального района 
Красноармейский Самарской области 

Я,

(фамилия, имя, отчество)
____________________________________ (далее - Субъект персональных
данных),
паспорт серия___________N _____________ , выдан_____________________
__________ (кем и когда)

зарегистрирован (а) по адресу:
(адрес места регистрации)

фактически проживаю по адресу:

(не заполняется в случае совпадения с адресом регистрации)

________9
своей волей и в своем интересе даю свое согласие

(наименовании организации)

расположенному (ной) по адресу:

(далее - Оператор) на обработку моих персональных данных в целях:
реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере 
информатизации администрации муниципального района Красноармейский 
Самарской области, соблюдения трудового законодательства, обеспечения 
соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия мне в



трудоустройстве, заключения и исполнения трудового договора, оформления 
трудовых отношений, обучения и продвижения по службе, контроля 
количества и качества выполняемой мной работы; обеспечения моей 
безопасности, обеспечения сохранности имущества Работника и Оператора; 
начисления и выплаты заработной платы и иных платежей с использованием 
банковской карты; предоставления гарантий и льгот, предусмотренных 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
локальными нормативными актами, соглашениями, трудовым договором; 
включения в корпоративные справочники и другие общедоступные 
источники информации Оператора, а также идентификации и 
аутентификации Работника в информационных системах; страхования жизни 
и здоровья Работника; проведения статистических и иных исследований, для 
обеспечения выполнения Оператором норм российского законодательства.

Настоящее согласие дается мной для обработки следующих 
персональных данных:

фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие, в случае их 
изменения), место и дата рождения, гражданство, пол; адрес регистрации и 
адрес фактического проживания, телефонный номер (домашний, личный 
мобильный, рабочий и служебный мобильный); гражданство, фотография, 
паспортные данные; идентификационный номер налогоплательщика; номер 
страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
сведения об образовании, включая научные степени и звания, профессии, о 
повышении квалификации, о знании иностранных языков; сведения о 
трудовом стаже, о трудовой деятельности, в том числе до приема на работу в 
организацию Оператора; размер заработной платы; сведения о моих доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, моего(ей) 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей; сведения о воинском учете; 
данные о наградах, поощрениях, почетных званиях; категория инвалидности 
и данные заключения МСЭК (при наличии); адрес личной электронной 
почты (e-mail); медицинское заключение о возможности либо невозможности 
работы в конкретных условиях труда (при наличии), сведения о допуске к 
государственной тайне, оформленном за период работы, службы, его форма, 
номер и дата,

а также для обработки специальных категорий персональных данных и 
биометрических данных: состояние здоровья (по результатам
предварительного и периодических медицинских осмотров, диспансеризации 
муниципальных служащих), заключение медицинского учреждения о 
наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее прохождению; сведения о моей частной 
жизни (состояние в браке, состав семьи); сведения, которые используются 
Оператором для установления моей личности (моя фотография, кадры 
видеосъемки с моим изображением, образцы почерка и подписи), получение 
моих персональных данных о предыдущих местах работы и периодах



трудовой деятельности от третьих лиц с целью сбора информации о моем 
трудовом опыте.

Даю согласие на передачу моих персональных данных проверяющим 
органам при их запросе с целью осуществления правоохранительных 
функций; передачу моих персональных данных кредитным организациям при

Разрешаю Оператору осуществление следующих действий с моими 
персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 
комбинирование, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение; передача третьим лицам: налоговым органам, органам 
государственного социального и медицинского страхования, пенсионным 
фондам, иным органам в соответствии с федеральным законодательством, а 
также следующим третьим лицам: органам местного самоуправления 
муниципального района Красноармейский Самарской области.

Даю согласие на совершение любых действий (операций) или 
совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых 
как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких 
средств.

Даю согласие на включение в общедоступные источники персональных 
данных Оператора (справочники, телефонные книги, сайт Оператора, 
информационные стенды, для поздравления меня с днем рождения), а также 
на публикацию в средствах массовой информации следующих моих данных: 
фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученая степень, научное 
звание, служебный телефон, сведения о научно-педагогической 
деятельности, фотография. Разрешаю фамилию, имя, отчество считать 
общедоступными сведениями.

В случае изменения моих персональных данных в течение срока 
трудового договора обязуюсь проинформировать об этом Оператора.

Мне разъяснены мои права в целях обеспечения защиты персональных 
данных, хранящихся у Оператора, я предупрежден (а) об ответственности за 
предоставление ложных сведений о себе и предъявление подложных 
документов.

Срок действия согласия: в течение всего срока рассмотрения моей 
кандидатуры, при заключении трудового договора - со дня подписания 
трудового договора до окончания его действия, а также на срок, 
установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Данное мной согласие на обработку персональных данных может быть 
отозвано мною в любой момент посредством направления Оператору 
письменного уведомления.



Мне разъяснено о наличии права на получение информации, касающейся 
обработки моих персональных данных, в соответствии со ст. 14 
Федерального закона, а также право Оператора продолжить обработку 
персональных данных без согласия Субъекта персональных данных при 
наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 1 1  части 1 статьи 6, части 2 
статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона.

.20___г._________ _
(подпись)

(И.О. Фамилия)

Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

Статья 14. Право субъекта персональных данных на доступ к его 
персональным данным

7. Субъект персональных данных имеет право на получение 
информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе 
содержащей:

1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором;

2) правовые основания и цели обработки персональных данных;

3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных 
данных;

4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за 
исключением работников оператора), которые имеют доступ к персональным 
данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на 
основании договора с оператором или на основании федерального закона;

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 
соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, 
если иной порядок представления таких данных не предусмотрен 
федеральным законом;

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

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом;

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой



трансграничной передаче данных;

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 
осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, 
если обработка поручена или будет поручена такому лицу;

10) иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом 
или другими федеральными законами.

Статья 6. Условия обработки персональных данных

1. Обработка персональных данных допускается в следующих случаях:

1) обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 
персональных данных на обработку его персональных данных;

2) обработка персональных данных необходима для достижения целей, 
предусмотренных международным договором Российской Федерации или 
законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством 
Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей;

3) обработка персональных данных осуществляется в связи с участием 
лица в конституционном, гражданском, административном, уголовном 
судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах;

3.1) обработка персональных данных необходима для осуществления 
правосудия, исполнения судебного акта, акта другого органа или 
должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве;

4) обработка персональных данных необходима для исполнения 
полномочий федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и функций организаций, участвующих в предоставлении 
соответственно государственных и муниципальных услуг, предусмотренных 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", включая 
регистрацию субъекта персональных данных на едином портале 
государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталах 
государственных и муниципальных услуг;

5) обработка персональных данных необходима для исполнения 
договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем 
по которому является субъект персональных данных, в том числе в случае 
реализации оператором своего права на уступку прав (требований) по такому 
договору, а также для заключения договора по инициативе субъекта 
персональных данных или договора, по которому субъект персональных



данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем;

6) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 
здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных 
данных, если получение согласия субъекта персональных данных 
невозможно;

7) обработка персональных данных необходима для осуществления прав 
и законных интересов оператора или третьих лиц либо для достижения 
общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются 
права и свободы субъекта персональных данных;

8) обработка персональных данных необходима для осуществления 
профессиональной деятельности журналиста и (или) законной деятельности 
средства массовой информации либо научной, литературной или иной 
творческой деятельности при условии, что при этом не нарушаются права и 
законные интересы субъекта персональных данных;

9) обработка персональных данных осуществляется в статистических 
или иных исследовательских целях, за исключением целей, указанных в 
статье 15 настоящего Федерального закона, при условии обязательного 
обезличивания персональных данных;

10) осуществляется обработка персональных данных, доступ 
неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом 
персональных данных либо по его просьбе;

11) осуществляется обработка персональных данных, подлежащих 
опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с 
федеральным законом.

Статья 10. Специальные категории персональных данных

1. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся 
расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 
религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной 
жизни, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 
настоящей статьи.

2. Обработка указанных в части 1 настоящей статьи специальных 
категорий персональных данных допускается в случаях, если:

1) субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на 
обработку своих персональных данных;

2) персональные данные сделаны общедоступными субъектом 
персональных данных:

2.1) обработка персональных данных необходима в связи с реализацией



международных договоров Российской Федерации о реадмиссии;

2.2) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 25 января 2002 года N 8-ФЗ "О Всероссийской 
переписи населения";

2.3) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
законодательством о государственной социальной помощи, трудовым 
законодательством, пенсионным законодательством Российской Федерации;

3) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 
здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных 
данных либо жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других 
лиц и получение согласия субъекта персональных данных невозможно;

4) обработка персональных данных осуществляется в медико
профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза, 
оказания медицинских и медико-социальных услуг при условии, что 
обработка персональных данных осуществляется лицом, профессионально 
занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации сохранять врачебную тайну;

5) обработка персональных данных членов (участников) общественного 
объединения или религиозной организации осуществляется 
соответствующими общественным объединением или религиозной 
организацией, действующими в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, для достижения законных целей, предусмотренных 
их учредительными документами, при условии, что персональные данные не 
будут распространяться без согласия в письменной форме субъектов 
персональных данных;

6) обработка персональных данных необходима для установления или 
осуществления прав субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно 
и в связи с осуществлением правосудия;

7) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации об обороне, о безопасности, о 
противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о 
противодействии коррупции, об оперативно-розыскной деятельности, об 
исполнительном производстве, уголовно-исполнительным
законодательством Российской Федерации;

7.1) обработка полученных в установленных законодательством 
Российской Федерации случаях персональных данных осуществляется 
органами прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского 
надзора;

8) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с



законодательством об обязательных видах страхования, со страховым 
законодательством;

9) обработка персональных данных осуществляется в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
государственными органами, муниципальными органами или организациями 
в целях устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на 
воспитание в семьи граждан;

10) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о гражданстве Российской 
Федерации.

Статья 11. Биометрические персональные данные

2. Обработка биометрических персональных данных может 
осуществляться без согласия субъекта персональных данных в связи с 
реализацией международных договоров Российской Федерации о 
реадмиссии, в связи с осуществлением правосудия и исполнением судебных 
актов, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о 
транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно
разыскной деятельности, о государственной службе, уголовно
исполнительным законодательством Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации о порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию, о гражданстве Российской 
Федерации.

20___г. ___________
(подпись)

(И.О. Фамилия)



Приложение N 4 
к Положению 

«Об обработке и защите персональных 
данных в администрации муниципального района 

Красноармейский Самарской области»

Перечень
сотрудников администрации муниципального района 

Красноармейский Самарской области, допущенных к обработке 
персональных данных в связи с выполнением своих 

служебных (трудовых) обязанностей

Начат" " 20 г.

Учета
ый

номер

Дата Должность
(полностью)

Ф.И.О. Подпись

1 2 3 4 5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.



Приложение N 5 
к Положению 

«Об обработке и защите персональных 
данных в администрации муниципального района 

Красноармейский Самарской области»

Я,

Обязательство
о неразглашении информации, содержащей персональные данные

____ .____ ___________ __________________________________________
(Ф.И.О. муниципального служащего Администрации)

(должность, наименование структурного подразделения) 
предупрежден (а) о том, что на период исполнения должностных обязанностей 
в соответствии с должностным регламентом 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 начальнику;

3. Не использовать информацию, содержащую персональные данные, с целью 
получения выгоды;

4. Выполнять требования нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы 
защиты персональных данных;

5. В течение года после 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 в случае нарушения данного обязательства буду 
привлечен(а) к дисциплинарной ответственности и/или иной ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

(фамилия, инициалы) (подпись)

М ГГ Г.



Приложение N 6 
к Положению 

«Об обработке и защите персональных 
данных в администрации муниципального района 

Красноармейский Самарской области»

Обязательство
муниципального служащего администрации муниципального района 

Красноармейский Самарской области, 
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,

(фамилия, имя, отчество)

(замещаемая должность муниципальной службы)

обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших известными 
мне в связи с исполнением должностных обязанностей, в случае 
расторжения со мной трудового договора.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 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, ставшие известными мне в 
связи с исполнением должностных обязанностей.

Я предупрежден(а) о том, что в случае нарушения данного обязательства 
буду привлечен(а) к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

/


