
 

 

 

 

 
 

Внутригородское муниципальное образование  
Балаклавский муниципальный округ (ВМО Балаклавский МО)  

 

299042, г. Севастополь, ул. Новикова, 14  т. +7 (8692) 630085, т/ф. +7 (8692) 631696  e-mail:balakcovetsv@mail.ru 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Совета Балаклавского муниципального округа города Севастополя I созыва 
 

 «10» «11» 2015 г.                              №  3/С                                   г. Севастополь 

 

Об определении политики в отношении персональных данных, 

обрабатываемых в Совете Балаклавского МО 

 

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», от 27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информатизации и защите информации», статьей 86 Трудового кодекса 

Российской Федерации, Постановлением  Правительства Российской Федерации 

от 21.03.2012 г. № 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», распоряжение Губернатора города Севастополя от 

03.11.2015 г. № 217-РГ «Об утверждении типовых форм документов для 

организации обработки персональных данных в исполнительных органах 

государственной власти Севастополя» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить: 
1.1.  Положение об обработке и защите персональных данных в Совете 

Балаклавского МО (Приложение № 1 к настоящему постановлению); 

 

1.2. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных данных в Совете 

Балаклавского МО (Приложение № 2 к настоящему постановлению); 

1.3. Должностную инструкцию ответственного за обработку персональных 

данных в Совете Балаклавского МО (Приложение № 3 к настоящему 



 

 

 

 

постановлению); 

1.4. Форму обязательства о неразглашении конфиденциальной 

информации (персональных данных) (Приложение № 4 к настоящему 

постановлению); 

1.5. Форму согласия на обработку персональных данных муниципальных 

служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в Совете 

Балаклавского МО (Приложение № 5 к настоящему постановлению); 

1.6. Форму согласия на обработку персональных данных работников 

Совета Балаклавского МО (Приложение № 6 к настоящему постановлению); 

1.7. Форму разъяснения субъекту персональных данных юридических 

последствий отказа предоставлять свои персональные данные (Приложение № 7 

к настоящему постановлению); 

1.8. Перечень информационных систем персональных данных, 

используемых в Совете Балаклавского МО (Приложение № 8 к настоящему 

постановлению); 

1.9. Перечень персональных данных, обрабатываемых в связи со 

служебной или трудовой деятельностью сотрудников Совета Балаклавского МО 

(Приложение № 9 к настоящему постановлению); 

1.10. Перечень должностей муниципальной службы в Совете 

Балаклавского МО, в замещение которых предусматривает осуществление 

обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным 

данным (Приложение № 10 к настоящему постановлению). 

2. Довести под подпись требования положения об обработке персональных 

данных до муниципальных служащих, которые в силу своих должностных 

обязанностей занимаются обработкой персональных данных, согласно листу 

ознакомления. 

3. Назначить ответственным за организацию обработки данных 

заместителя председателя Совета (действующего на постоянной основе). 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте и 

информационном стенде внутригородского муниципального образования города 

Севастополя Балаклавский муниципальный округ в течение десяти дней после 

его подписания. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава ВМО Балаклавский МО      Е.А. Бабошкин 



 

 

 

 

                                                                                                                                  Приложение № 1 

  к постановлению Совета Балаклавского МО 

от «10» «11» 2015 г.  №3/С 

 

Положение об обработке и защите персональных данных в  

Совете Балаклавского МО 

 

Настоящее Положение об обработке и защите персональных данных в Совете 

Балаклавского МО (далее - Положение) определяет цель, содержание и порядок 

обработки персональных данных, устанавливает перечень мер, направленных на 

защиту персональных данных, а также процедуры, направленные на выявление и 

предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных в Совете Балаклавского МО. 

Положение разработано в соответствии со статьей 24 Конституции 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

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

Федеральным законом от 27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информатизации и защите информации», Постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 21.03.2012г. № 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» 

 

1. Основные понятия 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок получения, сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, 

использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, 

блокирования, уничтожения, учета информации, отнесенной к персональным 

данным, с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств. 

1.2. Целью настоящего Положения является организация защиты 

персональных данных в Совете Балаклавского МО (далее - Совет) от 

несанкционированного доступа и разглашения, неправомерного их использования 

или утраты. 

1.3. Все работники Совета, выполняющие в соответствии со своими 

должностными обязанностями обработку персональных данных, должны быть 

ознакомлены с настоящим Положением под подпись. 

1.4. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении 

его персональных данных Совету и дает ему согласие на их обработку свободно, 

своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных 

должно быть конкретным, информированным и сознательным. Предоставление 

Советом персональных данных субъекта третьим лицам без письменного согласия 

субъекта не допускается. 



 

 

 

 

1.5. Персональные данные, обрабатываемые в Совете, относятся к категории 

конфиденциальной информации. 

1.6. Должностные лица Совета, в обязанности которых входит обработка 

персональных данных, обязаны обеспечить каждому субъекту персональных 

данных возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не 

предусмотрено законом. 

1.7. Права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены по 

мотивам, связанным с использованием различных способов обработки 

персональных данных или обозначения принадлежности персональных данных, 

содержащихся в государственных или муниципальных информационных 

системах персональных данных Совета, конкретному субъекту персональных 

данных. Не допускается использование оскорбляющих чувства граждан или 

унижающих человеческое достоинство способов обозначения принадлежности 

персональных данных, содержащихся в информационных системах персональных 

данных Совета, конкретному субъекту персональных данных. 

1.8. Настоящее Положение определяет политику Совета как Оператора в 

отношении обработки персональных данных. 

1.9. Все вопросы, связанные с обработкой персональных данных, не 

урегулированные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в области персональных 

данных. 

 

2. Основные термины и определения, применяемые в настоящем 

Положении 

 

Для данного Положения используются следующие понятия: 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных). 

 Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое 

или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами 

организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также 

определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных 

данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с 

персональными данными. 

Биометрические персональные данные - сведения, которые характеризуют 

физиологические и биологические особенности человека, в том числе 

изображение человека (фотография и видеозапись), которые позволяют 

установить его личность и используются оператором для установления личности 

субъекта персональных данных. 

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 



 

 

 

 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Использование персональных данных - действия (операции) с 

персональными данными, совершаемые Советом в целях принятия решений или 

совершения иных действий, порождающих юридические последствия в 

отношении субъекта персональных данных или других лиц либо иным образом 

затрагивающих права и свободы субъекта персональных данных или других лиц. 

Распространение персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц. 

Предоставление персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу 

лиц. 

Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных). 

Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных. 

Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных. 

Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных). 

Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных. 

Общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта 

персональных данных или на которые в соответствии с федеральными законами 

не распространяется требование о соблюдении конфиденциальности. В целях 

информационного обеспечения могут создаваться общедоступные источники 

персональных данных (в том числе справочники, адресные книги). В 

общедоступные источники персональных данных с письменного согласия 

субъекта персональных данных могут включаться фамилия, имя, отчество, год и 

место рождения, адрес, абонентский номер, сведения о профессии и иные 

персональные данные, предоставленные данным субъектом. Сведения о субъекте 

персональных данных должны в любое время быть исключены из общедоступных 



 

 

 

 

источников персональных данных по требованию субъекта либо по решению суда 

или иных уполномоченных государственных органов. 

Конфиденциальность персональных данных - требование, обязательное 

для соблюдения Советом персональных данных, не допускать распространения и 

раскрытия персональных данных третьим лицам без согласия субъекта 

персональных данных или наличия иного основания, предусмотренного 

федеральным законом. 

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая 

присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 

информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 

используется для определения лица, подписывающего информацию. 

Информационная система персональных данных – совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств. 

Трансграничная передача персональных данных – передача персональных 

данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного 

государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому 

лицу. 

Угрозы безопасности персональных данных – совокупность условий и 

факторов, создающих опасность несанкционированного, в том числе случайного, 

доступа к персональным данным, результатом которого могут стать уничтожение, 

изменение, блокирование, копирование, предоставление, распространение 

персональных данных, а также иные неправомерные действия при их обработке в 

информационной системе персональных данных; 

Уровень защищенности персональных данных – комплексный показатель, 

характеризующий требования, исполнение которых обеспечивает нейтрализацию 

определенных угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных. 

2.Область действия 

2.1. Нормы Положения распространяются на все отношения, связанные с 

обработкой персональных данных, осуществляемой Советом: 

– с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно- 

телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств, если 

обработка персональных данных без использования таких средств соответствует 

характеру действий (операций), совершаемых с персональными данными с 

использованием средств автоматизации, то есть позволяет осуществлять в 

соответствии с заданным алгоритмом поиск персональных данных, 

зафиксированных на материальном носителе и содержащихся в картотеках или 

иных систематизированных собраниях персональных данных, и (или) доступ к 

таким персональным данным; 

– без использования средств автоматизации. 

 

2.2. Положение применяется ко всем сотрудникам Совета и депутатам. 



 

 

 

 

3. Цели обработки персональных данных 

 

3.1. Обработка персональных данных осуществляется Советом в следующих 

целях: 

- осуществление и выполнение возложенных законодательством 

Российской Федерации функций, полномочий и обязанностей; 

- реализации муниципальных услуг; 

- рассмотрение обращений граждан; 

- выполнение требований трудового законодательства Российской 

Федерации и законодательства о муниципальной службе в Российской 

Федерации; 

- ведение бухгалтерского учета. 

 

4. Принципы обработки персональных данных  

 

4.1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной 

и справедливой основе. 

4.2. Обработка персональных данных должна ограничиваться 

достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не 

допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 

персональных данных. 

4.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

4.4. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 

соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные 

данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их 

обработки. 

4.5. При обработке персональных данных должны быть обеспечены 

точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и 

актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. Совет 

должен предпринимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по 

удалению или уточнению неполных или неточных данных. 

4.6. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого 

требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных 

данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат 

уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае 

утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

 

5. Категории субъектов персональных данных, персональные 

данные которых обрабатываются в Совете Балаклавского МО 



 

 

 

 

 

5.1. В соответствии с целями обработки персональных данных, 

указанными в пункте 3.1 настоящего Положения, Советом осуществляется 

обработка следующих категорий субъектов персональных данных: 

- граждане, персональные данные которых необходимы для выполнения 

возложенных законодательством Российской Федерации функций, полномочий и 

обязанностей; 

- граждане, персональные данные которых необходимы для рассмотрения 

обращений граждан; 

- муниципальные служащие; 

- депутаты; 

- работники, замещающие должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы; 

- граждане, состоящие с Советом в гражданско-правовых отношениях; 

- близкие родственники муниципальных служащих и депутатов, 

персональные данные которых необходимы в целях выполнения требований 

законодательства о муниципальной службе Российской Федерации; 

- близкие родственники работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы, и рабочих, персональные 

данные которых необходимы в целях выполнения требований трудового 

законодательства Российской Федерации; 

- бывшие сотрудники Совета. 

5.2. Перечень персональных данных, обрабатываемых Советом, приведен 

в Приложении 9 к настоящему Постановлению. 

 

6. Получение, обработка и хранение персональных данных 
 

6.1. При получении, обработке, хранении и передаче персональных данных 

лица, уполномоченные на получение, обработку, хранение, передачу и любое 

другое использование персональных данных, обязаны соблюдать следующие 

требования: 

1) обработка персональных данных осуществляется в целях обеспечения 

соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, реализации целей и задач 

Совета; 

2) персональные данные следует получать лично у субъекта 

персональных данных, в случае возникновения необходимости получения 

персональных данных у третьей стороны следует известить об этом субъекта 

персональных данных заранее, получить его письменное согласие и сообщить 

субъекту персональных данных о целях, предполагаемых источниках и способах 

получения персональных данных; 

3) запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу 

субъекта персональных данных не установленные Федеральными законами от 

02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и от 
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27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» персональные данные об их 

политических, религиозных и иных убеждениях, частной жизни, членстве в 

общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах; 

4) при принятии решений, затрагивающих интересы субъекта 

персональных данных, запрещается основываться на персональных данных, 

полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки или с 

использованием электронных носителей; 

5) защита персональных данных от неправомерного их использования 

или утраты обеспечивается за счет средств Совета в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

6) передача персональных данных третьей стороне не допускается без 

письменного согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами. 

6.2. Источниками получения персональных данных являются: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовая книжка; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, содержащее 

сведения об идентификационном номере налогоплательщика; 

- документы воинского учета, содержащие сведения о воинском учете 

военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или о наличии специальных 

знаний или специальной подготовки, содержащий сведения об образовании, 

профессии; 

- иные документы и сведения, предоставляемые субъектом персональных 

данных. 

6.3. Обработка персональных данных должна осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации. 

6.4. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении 

его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей 

и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных должно быть 

конкретным, информированным и сознательным. Согласие на обработку 

персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его 

представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, 

если иное не установлено федеральным законом. В случае получения согласия на 

обработку персональных данных от представителя субъекта персональных 

данных полномочия данного представителя на дачу согласия от имени субъекта 

персональных данных проверяются Советом. 

6.5. Обработка персональных данных должна осуществляться только с 

согласия в письменной форме субъекта персональных данных. Равнозначным 

содержащему собственноручную подпись субъекта персональных данных 

согласию в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в 
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форме электронного документа, подписанного в соответствии с Федеральным 

законом от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

6.6. Согласие в письменной форме субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных должно отвечать требованиям, 

предусмотренным частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

6.7. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

субъектом персональных данных. 

6.8. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 

обработку персональных данных Совет вправе продолжить обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии 

оснований, перечисленным в пункте 2 статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»: 

1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер 

основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе; 

2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных 

данных, номер  основного  документа,  удостоверяющего  его  личность,  сведения  

о  дате  выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты 

доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого 

представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных 

данных); 

3) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес Оператора, 

получающего согласие субъекта персональных данных; 

4) цель обработки персональных данных; 

5) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

субъекта персональных данных; 

6) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению Оператора, 

если обработка будет поручена такому лицу; 

7) перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие, общее описание используемых Оператором способов обработки 

персональных данных; 

8) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных 

данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным 

законом; 

9) подпись субъекта персональных данных. 

 6.9. В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на 

обработку его персональных данных дает законный представитель субъекта 

персональных данных, в порядке, установленном федеральным 

законодательством Российской Федерации. 

6.10. В случае смерти субъекта персональных данных согласие на 

обработку его персональных данных дают наследники субъекта персональных 
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данных, если такое согласие не было дано субъектом персональных данных при 

его жизни. 

Трансграничная передача персональных данных Советом не 

осуществляется. 

6.11. Перечень должностей Совета, уполномоченных на получение, 

обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных 

данных, утверждается Приложении 10 к настоящему Постановлению. 

6.12. Персональные данные, которые обрабатываются в информационных 

системах, подлежат защите от несанкционированного доступа и копирования. 

Безопасность персональных данных при их обработке в информационных 

системах обеспечивается с помощью системы защиты персональных данных, 

включающей организационные меры и средства защиты информации. 

Технические и программные средства должны удовлетворять устанавливаемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям, 

обеспечивающим защиту информации. 

6.13. Контроль за реализацией требований по обеспечению безопасности 

персональных данных в информационных системах возлагается на ответственных 

за организацию обработки персональных данных. 

6.14. Персональные данные и иные сведения, содержащиеся в личных 

делах сотрудников, относятся к сведениям конфиденциального характера (за 

исключением сведений, которые в установленных Федеральными законами 

случаях могут быть опубликованы в средствах массовой информации), а в 

случаях, установленных Федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, - к сведениям, составляющим 

государственную тайну. 

6.15.  Личные дела уволенных сотрудников Совета хранятся в специальных 

металлических шкафах (сейфах). Помещения (комнаты), в которых находятся 

шкафы, должны быть оборудованы дверью с запорным устройством.  

6.16.  Личные дела сотрудников Совета хранятся в специальных 

металлических шкафах (сейфах). Помещения (комнаты), в которых находятся 

шкафы, должны быть оборудованы дверью с запорным устройством.  

6.17.  Защита персональных данных субъектов персональных данных 

обеспечивается мерами, включающими в себя охрану помещений, в которых 

ведется обработка персональных данных, содержащихся в личных делах, а также 

в электронном виде в информационных системах:  

1C: «Бухгалтерия государственного учреждения», «Зарплата и кадры бюджетного 

учреждения», контроль за соблюдением установленных требований, обеспечение 

режима безопасности в этих помещениях, обеспечение сохранности носителей 

персональных данных и средств их защиты, исключение несанкционированного 

проникновения или пребывания в этих помещениях посторонних лиц, контроль за 

эффективностью предусмотренных мер защиты. 

6.18.  Сотрудники Совета, обрабатывающие персональные данные или 

имеющие доступ к ним, осуществляют непосредственный контроль за 

выполнением требований по защите персональных данных от 



 

 

 

 

несанкционированного доступа к ним, в том числе от копирования, записи 

конфиденциальных сведений на отчуждаемые и мобильные носители 

информации (ноутбуки, карманные персональные компьютеры, флеш-

накопители, компакт-диски), их распространения, предоставления, использования 

или утраты. 

6.19. Все документы, компакт-диски, флеш-накопители, содержащие 

персональные данные, подлежат уничтожению на основании актов только с 

применением соответствующих уничтожителей. 

6.20.  Сотрудники Совета при обработке персональных данных с 

использованием информационных систем обязаны: 

1) принимать меры, исключающие несанкционированный доступ к 

используемым программно-техническим средствам; 

2) вести учет электронных носителей информации (включая резервные и 

архивные копии), осуществлять хранение документов, содержащих персональные 

данные, и электронных носителей информации в металлических шкафах или 

сейфах; 

3) производить запись персональных данных (отдельных файлов, баз 

данных) на электронные носители только в случаях, регламентированных 

порядком работы с данными сведениями; 

4) соблюдать установленный порядок и правила доступа в 

информационные системы; 

5) не допускать передачу персональных кодов и паролей; 

6) принимать все необходимые меры к надежной сохранности кодов и 

паролей доступа к информационным системам; 

7) работать с информационными системами в объеме своих полномочий, 

не допускать их превышения; 

8) обладать навыками работы с антивирусными программами в объеме, 

необходимом для выполнения функциональных обязанностей и требований по 

защите информации. 

6.21.  При работе на персональном компьютере, в том числе для доступа к 

информационным системам, сотрудникам Совета запрещается: 

1) записывать значения кодов и паролей доступа; 

2) передавать коды и пароли доступа другим лицам; 

3) пользоваться в работе чужими кодами и паролями доступа; 

4) производить подбор кодов и паролей доступа других пользователей; 

5) записывать на электронные носители с персональными данными 

посторонние программы и данные; 

6) копировать данные на неучтенные электронные носители 

информации; 

7) выносить электронные носители с персональными данными за 

пределы Совета, за исключением случаев межведомственного взаимодействия; 

8) покидать рабочее место с включенным персональным компьютером 

без применения аппаратных или программных средств, блокирования доступа к 

персональному компьютеру; 



 

 

 

 

9) приносить, самостоятельно устанавливать и эксплуатировать на 

технических средствах любые программные продукты, не принятые к 

эксплуатации; 

10) открывать, разбирать, ремонтировать технические средства, вносить 

изменения в конструкцию, подключать нештатные блоки и устройства; 

11) передавать технические средства для ремонта и обслуживания 

сторонним организациям без извлечения носителей, содержащих персональные 

данные. 

6.22. Обработка и защита персональных данных в информационных 

системах Совета без использования средств автоматизации (далее - 

неавтоматизированная обработка) осуществляется на бумажных носителях в виде 

документов и в электронном виде (файлы, базы данных) на электронных 

носителях информации. 

6.23.  При неавтоматизированной обработке персональных данных: 

1) не допускается фиксация на одном бумажном носителе персональных 

данных, цели обработки, которых заведомо не совместимы. При фиксации на 

одном бумажном носителе таких персональных данных в случае, если бумажный 

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: 

а) при необходимости использования или распространения 

определенных персональных данных отдельно от находящихся на том же 

бумажном 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; 

б) при необходимости уничтожения или блокирования части 

персональных данных уничтожается или блокируется бумажный носитель с 

предварительным копированием сведений, не подлежащих уничтожению или 

блокированию, способом, исключающим одновременное копирование 

персональных данных, подлежащих уничтожению или блокированию; 

2) персональные данные обособляются от иной информации, в 

частности, путем фиксации их на отдельных бумажных носителях, в специальных 

разделах или на полях форм (бланков); 

3) документы, содержащие персональные данные, формируются в дела в 

зависимости от цели обработки персональных данных; 

4) дела с документами, содержащими персональные данные, имеют 

внутренние описи документов с указанием цели обработки и категории 

персональных данных; 

5) уточнение персональных данных производится путем обновления или 

изменения данных на бумажном носителе, а если это не допускается 

техническими особенностями бумажного носителя, - путем фиксации на том же 



 

 

 

 

носителе сведений о вносимых в них изменениях, либо путем изготовления нового 

бумажного носителя с уточненными персональными данными; 

6) обработка персональных данных должна осуществляться таким 

образом, чтобы в отношении каждой категории персональных данных можно 

было определить места хранения персональных данных (бумажных носителей) и 

установить перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо 

имеющих к ним доступ; 

7) необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных данных 

(бумажных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях; 

8) при хранении бумажных носителей должны соблюдаться условия, 

обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие 

несанкционированный к ним доступ. Перечень мер, необходимых для 

обеспечения таких условий, порядок их принятия, а также перечень лиц, 

ответственных за реализацию указанных мер, устанавливаются оператором. 

6.24. Неавтоматизированная обработка персональных данных в 

электронном виде осуществляется на внешних электронных носителях 

информации. 

6.25. Хранение персональных данных осуществляется в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого 

требуют цели их обработки, если срок хранения персональных данных не 

установлен Федеральным законом, договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому, является субъект 

персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат 

уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае 

утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом. 

6.26.  Сотрудники Совета, уполномоченные на обработку персональных 

данных, виновные в нарушении норм и требований действующего 

законодательства, регулирующих обработку и защиту персональных данных, 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

7. Биометрические персональные данные 

7.1. Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические 

особенности человека, на основании которых можно установить его личность 

(биометрические персональные данные) и которые используются Советом для 

установления личности субъекта персональных данных Советом не 

обрабатываются. 
 

8. Общедоступные персональные данные 
 

8.1. Обработка общедоступных персональных данных Советом не 

производится. 

8.2. Совет не создает общедоступные источники персональных данных. 



 

 

 

 

9. Специальные категории персональных данных 

 

9.1. 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 статьи 10 

Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

9.2. Обработка персональных данных о судимости может осуществляться 

Советом в пределах полномочий, предоставленных органу местного 

самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

также иными лицами в случаях и в порядке, которые определяются в соответствии 

с федеральными законами. 

9.3. Обработка специальных категорий персональных данных, 

осуществлявшаяся в случаях, предусмотренных пунктами 9.1 и 9.2 настоящего 

Положения, должна быть незамедлительно прекращена, если устранены причины, 

вследствие которых осуществлялась обработка, если иное не установлено 

федеральным законом. 

 

10. Уточнение и блокирование персональных данных 

 

10.1. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных 

при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по 

запросу субъекта персональных данных или его представителя либо 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных Совет 

обязан осуществить блокирование неправомерно обрабатываемых персональных 

данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, или обеспечить их 

блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению Совета) с момента такого обращения или 

получения указанного запроса на период проверки. В случае выявления неточных 

персональных данных при обращении субъекта персональных данных или его 

представителя либо по их запросу или по запросу уполномоченного органа по 

защите прав субъектов персональных данных Совет обязан осуществить 

блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту 

персональных данных, или обеспечить их блокирование (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению Совета) с момента такого обращения или получения указанного 

запроса на период проверки, если блокирование персональных данных не 

нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных или третьих 

лиц. 

10.2. В случае подтверждения факта неточности персональных данных 

Совет на основании сведений, представленных субъектом персональных данных 

или его представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных, или иных необходимых документов обязан уточнить 

персональные данные либо обеспечить их уточнение (если обработка 
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персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению Совета) в течение 7 (семи) рабочих дней со дня представления таких 

сведений и снять блокирование персональных данных. 

10.3. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных 

в течение срока, указанного в пунктах 11.1 - 11.3 настоящего Положения, Совет 

осуществляет блокирование таких персональных данных или обеспечивает их 

блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению Совета) и обеспечивает уничтожение 

персональных данных в срок не более чем 6 (шесть) месяцев, если иной срок не 

установлен федеральными законами. 

 

11.  Прекращение обработки и уничтожение персональных данных 

 

11.1. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 

осуществляемой Советом или лицом, действующим по поручению Совета, 

последняя в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты этого выявления, 

обязан прекратить неправомерную обработку персональных данных или 

обеспечить прекращение неправомерной обработки персональных данных лицом, 

действующим по поручению Совета. В случае если обеспечить правомерность 

обработки персональных данных невозможно, Совет в срок, не превышающий 10 

(десять) рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки персональных 

данных, обязан уничтожить такие персональные данные или обеспечить их 

уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении 

персональных данных Совет обязан уведомить субъекта персональных данных 

или его представителя, а в случае, если обращение субъекта персональных данных 

или его представителя либо запрос уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных были направлены уполномоченным органом по 

защите прав субъектов персональных данных, - также указанный орган. 

11.2. В случае достижения цели обработки персональных данных Совет 

обязан прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее 

прекращение (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению Совета) и уничтожить персональные данные 

или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению Совета) в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных 

данных, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных, иным соглашением между Советом и субъектом 

персональных данных либо если Совет не вправе осуществлять обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных на 

основаниях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» или другими федеральными законами. 

11.3. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 

обработку его персональных данных Совет обязан прекратить их обработку или 
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обеспечить прекращение такой обработки (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению Совета) и в случае, 

если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки 

персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их 

уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению Совета) в срок, не превышающий 30 

(тридцать) дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не 

предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных, иным 

соглашением между Советом и субъектом персональных данных либо если Совет 

не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» или другими федеральными 

законами. 

 

12. Права субъектов персональных данных 

12.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации 

(далее – запрашиваемая субъектом информация), касающейся обработки его 

персональных данных, в том числе содержащей: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных Советом; 

2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 

3) цели и применяемые Советом способы обработки персональных данных; 

4) наименование и место нахождения Совета, сведения о лицах (за 

исключением работников Совета), которые имеют доступ к персональным 

данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании 

договора с Советом 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 Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

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 Совета, если 

обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

10) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006г. 

№152-ФЗ «О персональных данных» или другими федеральными законами. 

12.2. Субъект персональных данных имеет право на получение 

запрашиваемой субъектом информации, за исключением следующих случаев: 

-обработка персональных данных, включая персональные данные, 

полученные в результате оперативно-розыскной, контрразведывательной и 
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разведывательной деятельности, осуществляется в целях обороны страны, 

безопасности государства и охраны правопорядка; 

-обработка персональных данных осуществляется органами, 

осуществившими задержание субъекта персональных данных по подозрению в 

совершении преступления, либо предъявившими субъекту персональных данных 

обвинение по уголовному делу, либо применившими к субъекту персональных 

данных меру пресечения до предъявления обвинения, за исключением 

предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской 

Федерации случаев, если допускается ознакомление подозреваемого или 

обвиняемого с такими персональными данными; 

-обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

-доступ субъекта персональных данных к его персональным данным 

нарушает права и законные интересы третьих лиц; 

-обработка персональных данных осуществляется в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о транспортной 

безопасности, в целях обеспечения устойчивого и безопасного функционирования 

-транспортного комплекса, защиты интересов личности, общества и государства 

в сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства. 

12.3. Субъект персональных данных вправе требовать от Совета уточнения 

его 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. 

12.4. Запрашиваемая субъектом информация должна быть предоставлена 

субъекту персональных данных Совета в доступной форме, и в них не должны 

содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам 

персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные 

основания для раскрытия таких персональных данных. 

12.5. Запрашиваемая информация предоставляется субъекту персональных 

данных или его представителю Советом при обращении либо при получении 

запроса субъекта персональных данных или его представителя. Запрос должен 

содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта 

персональных данных в отношениях с Советом (номер договора, дата заключения 

договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, 

иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных Советом, 

подпись субъекта персональных данных или его представителя (далее – 

необходимая для запроса информация). Запрос может быть направлен в форме 

электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



 

 

 

 

12.6. В случае если запрашиваемая субъектом информация, а также 

обрабатываемые персональные данные были предоставлены для ознакомления 

субъекту персональных данных по его запросу, субъект персональных данных 

вправе обратиться повторно в Совет или направить повторный запрос в целях 

получения запрашиваемой субъектом информации, и ознакомления с такими 

персональными данными не ранее чем через тридцать дней (далее – 

нормированный срок запроса) после первоначального обращения или 

направления первоначального запроса, если более короткий срок не установлен 

федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным правовым 

актом или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных. 

12.7. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно в Совет 

или направить повторный запрос в целях получения запрашиваемой субъектом 

информации, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными 

данными до истечения нормированного срока запроса в случае, если такие 

сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были предоставлены 

ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения 

первоначального обращения. Повторный запрос наряду с необходимой для 

запроса информацией должен содержать обоснование направления повторного 

запроса. 

12.8. Совет вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении 

повторного запроса, не соответствующего условиям повторного запроса. Такой 

отказ должен быть мотивированным. Обязанность представления доказательств 

обоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит на Совете. 

12.9. Если субъект персональных данных считает, что Совет осуществляет 

обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального 

закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» или иным образом 

нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать 

действия или бездействие Совета в уполномоченный орган по защите прав 

субъектов персональных данных или в судебном порядке. 

12.10. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и 

законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию 

морального вреда в судебном порядке. 

 

13. Обязанности оператора персональных данных 

13.1. При сборе персональных данных Совет предоставляет субъекту 

персональных данных по его просьбе запрашиваемую субъектом информацию. 

13.2. Если предоставление персональных данных является обязательным в 

соответствии с федеральным законом, Совет разъясняет субъекту персональных 

данных юридические последствия отказа предоставить его персональные данные. 

13.3. Если персональные данные получены не от субъекта персональных 

данных, Совет до начала обработки таких персональных данных предоставляет 

субъекту персональных данных следующую информацию (далее – информация, 

сообщаемая при получении персональных данных не от субъекта персональных 



 

 

 

 

данных): 

1) наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес Оператора или его 

представителя; 

2) цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

3) предполагаемые пользователи персональных данных; 

4) установленные Федеральным законом «О персональных данных» права 

субъекта персональных данных; 

5) источник получения персональных данных. 

13.4. Совет не предоставляет субъекту информацию, сообщаемую при 

получении персональных данных не от субъекта персональных данных, в случаях, 

если: 

1) субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки 

его персональных данных Советом; 

2) персональные данные получены Советом на основании федерального 

закона или в связи с исполнением договора, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных; 

3) персональные данные сделаны общедоступными субъектом 

персональных данных или получены из общедоступного источника; 

4) Совет осуществляет обработку персональных данных для статистических 

или иных исследовательских целей, для осуществления профессиональной 

деятельности журналиста либо научной, литературной или иной творческой 

деятельности, если при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта 

персональных данных; 

5) предоставление субъекту персональных данных информации, 

сообщаемой при получении персональных данных не от субъекта персональных 

данных, нарушает права и законные интересы третьих лиц. 

13.5. При сборе персональных данных, в том числе посредством 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», Оператор 

обеспечивает запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской 

Федерации, обрабатываемых в информационных системах персональных данных 

с использованием баз данных, находящихся на территории России. 

13.6. Местонахождение центра(ов) обработки данных и сведения об 

организации, ответственной за хранение данных, определены внутренними 

документами Совета. 

14. Доступ к персональным данным 

 

14.1. Доступ к персональным данным работников Совета в порядке и в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, могут 

иметь также иные государственные органы и организации. После прекращения 

трудовых отношений с работником документы, содержащие его персональные 

данные, хранятся в Совете в течение сроков, установленных архивным и иным 

законодательством Российской Федерации. 



 

 

 

 

14.2. Внешний доступ со стороны третьих лиц к персональным данным 

осуществляется с письменного согласия субъекта персональных данных, за 

исключением случаев, когда такой доступ необходим в целях предупреждения 

угрозы жизни и здоровью субъекта или других лиц, и в иных случаях, 

установленных законодательством. 

14.3. Персональные данные в предусмотренных законом случаях 

предоставляются судам, прокуратуре, иным государственным органам и 

организациям. 

14.4. Совет вправе поручить обработку персональных данных другому 

лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора, в том 

числе государственного или муниципального контракта, либо путем принятия 

государственным или муниципальным органом соответствующего акта (далее – 

поручение). Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по 

поручению Совета, обязано соблюдать принципы и правила обработки 

персональных данных, предусмотренные настоящим федеральным законом. В 

поручении Совета должны быть определены перечень действий (операций) с 

персональными данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим 

обработку персональных данных, и цели обработки, должны быть установлены 

обязанности такого лица соблюдать конфиденциальность персональных данных и 

обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также 

должны быть указаны требования к защите обрабатываемых персональных 

данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

14.5. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по 

поручению Совета, не обязано получать согласие субъекта персональных данных 

на обработку его персональных данных. В случае если Совет поручает обработку 

персональных данных другому лицу, ответственность перед субъектом 

персональных данных за действия указанного лица несет Совет. Лицо, 

осуществляющее обработку персональных данных по поручению Совета, несет 

ответственность перед Советом. 

 

15. Защита персональных данных 

 

15.1. При обработке персональных данных Совет принимает правовые, 

организационные и технические меры для обеспечения их защиты от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 

данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 

данных. 

15.2. Обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых в 

Совете, достигается путем принятия следующих мер по обеспечению 

безопасности: 
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- определением угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных; 

- применением организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к 

защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные 

Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных 

данных; 

- применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки 

соответствия средств защиты информации; 

- оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы 

персональных данных; 

- учетом всех (машинных, бумажных и т.д.) носителей персональных 

данных; 

- обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным и принятием мер; 

- восстановлением персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

- установлением правил доступа к персональным данным, 

обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также 

обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными 

данными в информационной системе персональных данных; 

- контролем эффективности принимаемых мер по обеспечению 

безопасности персональных данных и уровня защищенности информационных 

систем персональных данных. 

15.3. Обработка персональных данных, осуществляемая без использования 

средств автоматизации, должна осуществляться таким образом, чтобы в 

отношении каждой категории персональных данных можно было определить 

места хранения персональных данных (материальных носителей) и установить 

перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих 

к ним доступ. 

15.4. Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных 

данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется в 

различных целях. 

15.5. При хранении материальных носителей должны соблюдаться 

условия, обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие 

несанкционированный к ним доступ. Перечень мер, необходимых для 

обеспечения таких условий, порядок их принятия, а также перечень лиц, 

ответственных за реализацию указанных мер, устанавливаются Советом. 

15.6. Использование и хранение биометрических персональных данных 

вне информационных систем персональных данных могут осуществляться только 

на таких материальных носителях информации и с применением такой технологии 

ее хранения, которые обеспечивают защиту этих данных от неправомерного или 



 

 

 

 

случайного доступа к ним, их уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения. 

 

16. Ответственность за нарушение требований 

законодательства о персональных данных 

 

16.1. Лица, виновные в нарушении требований законодательства 

Российской Федерации и города Севастополя о персональных данных, несут 

предусмотренную законом ответственность. 

16.2. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных 

вследствие нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных 

данных, установленных законом, а также требований к защите персональных 

данных, установленных законом, подлежит возмещению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Возмещение морального вреда 

осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных 

субъектом персональных данных убытков. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Приложение № 2 

к постановлению Совета Балаклавского МО 

от «10» «11» 2015 г.  № 3/С 

 

ПРАВИЛА 

осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных данных в  

Совете Балаклавского МО 

 

1. Настоящими Правилами осуществления внутреннего контроля 

соответствия обработки персональных данных требованиям к защите 

персональных данных (далее - Правила) в Совете Балаклавского МО (далее- 

Совет) определяются процедуры, направленные на выявление и предотвращение 

нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных 

данных; основания, порядок, формы проведения внутреннего контроля 

соответствия обработки персональных данных требованиям к защите 

персональных данных. 

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - 

Федеральный закон № 152-ФЗ), постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2008г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемых без использования средств 

автоматизации», постановлением 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» и другими нормативными правовыми актами. 

3. В настоящих Правилах используются основные понятия, 

определенные в статье 3 Федерального закона № 152-ФЗ. 

4. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия 

обработки персональных данных установленным требованиям в Совете 

организуется проведение периодических проверок соответствия обработки 

персональных данных установленным требованиям в Совете. 

5. Проверка соответствия обработки персональных данных 

установленным требованиям в Совете проводится не реже одного раза в год или 

на основании поступившего в Совет письменного заявления о нарушениях правил 

обработки персональных данных (внеплановые проверки). Проведение 

внеплановой проверки организуется в течение трех рабочих дней со дня 

поступления соответствующего заявления. 

6. Проверки осуществляются постоянно действующей экспертной 

комиссией по защите информации (далее - комиссия), образуемой 

муниципальным правовым актом. В проведении проверки не может участвовать 

сотрудник Совета, прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах. 
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7. При проведении проверки соответствия обработки персональных 

данных установленным требованиям должны быть полностью, объективно и 

всесторонне установлены: 

1) порядок и условия применения организационных и технических мер 

по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, 

необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, 

исполнение которых обеспечивает установленные уровни защищенности 

персональных данных; 

2) порядок и условия применения средств защиты информации; 

3) эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы 

персональных данных; 

4) состояние учета машинных носителей персональных данных; 

5) соблюдение правил доступа к персональным данным; 

6) наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным и принятие необходимых мер; 

7) мероприятия по восстановлению персональных данных, 

модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 

доступа к ним; 

8) осуществление мероприятий по обеспечению целостности 

персональных данных. 

8. Комиссия имеет право: 

1) запрашивать у сотрудников Совета информацию, необходимую для 

реализации ее полномочий; 

2) требовать от уполномоченных на обработку персональных данных 

должностных лиц уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или 

полученных незаконным путем персональных данных; 

3) принимать меры по приостановлению или прекращению обработки 

персональных данных, осуществляемой с нарушением требований 

законодательства Российской Федерации; 

4) вносить Главе внутригородского муниципального образования, 

исполняющему полномочия председателя Совета, предложения о 

совершенствовании правового, технического и организационного регулирования 

обеспечения безопасности персональных данных при их обработке; 

5) вносить Главе внутригородского муниципального образования, 

исполняющему полномочия председателя Совета, предложения о привлечении к 

дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства 

Российской Федерации в отношении обработки персональных данных. 

9. В ходе проведения мероприятий внутреннего контроля должна 

обеспечиваться конфиденциальность персональных данных. 

10. Проверка должна быть завершена не позднее чем через месяц со дня 

принятия решения о ее проведении. Результат проведенной проверки и 

предложенные меры, необходимые для устранения выявленных нарушений, 

отражаются в письменном заключении, которое готовится комиссией. 



 

 

 

 

Приложение № 3 

 к постановлению Совета Балаклавского МО 

от «10» «11» 2015 г.  № 3/С 

 

Должностная инструкция лица, ответственного за организацию обработки 

персональных данных в Совете Балаклавского МО 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Должностная инструкция лица, ответственного за организацию 

обработки персональных данных (далее - должностная инструкция), разработана 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21.03.2012г. № 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» и принятыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами города Севастополя. 

1.2. Настоящая должностная инструкция определяет основные права, 

обязанности и ответственность лица, ответственного за организацию обработки 

персональных данных в Совете Балаклавского МО (далее – Совет). 

1.3. Должностная инструкция регулирует отношения и порядок 

взаимодействия между лицом, ответственным за организацию обработки 

персональных данных в Совете, и муниципальными служащими Совета, 

обрабатывающими персональные данные, в связи с оказанием муниципальных 

услуг и осуществлением предусмотренных законодательством функций органа 

местного самоуправления и переданных государственных полномочий города 

Севастополя, а также в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, за исключением случаев, перечисленных в части 2 статьи 

1 Федерального закона от 27.07.2006г.   № 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.4. Лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных 

в Совете, является заместитель председателя Совета (действующий на постоянной 

основе). 

1.5. Лицо, ответственные за организацию обработки персональных данных в 

Совете, в своей деятельности руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации в области персональных данных и настоящей 

должностной инструкцией. 
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2. Должностные обязанности ответственных за организацию 

обработки персональных данных 

 

Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, 

обязано: 

2.1. Организовывать принятие правовых, организационных и технических 

мер для обеспечения защиты персональных данных, обрабатываемых в Совете, от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 

данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 

данных. 

2.2. Осуществлять внутренний контроль за соблюдением муниципальными 

служащими Совета требований законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных, в том числе требований к защите персональных 

данных. 

2.3. Доводить до сведения муниципальных служащих Совета положения 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных, 

локальных актов Совета по вопросам обработки персональных данных. 

2.4. Организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов 

персональных данных или их представителей, а также осуществлять контроль за 

приемом и обработкой таких обращений и запросов в Совет. 

2.5. В случае выявления нарушений в области обработки персональных 

данных в Совете принимать необходимые меры по восстановлению нарушенных 

прав субъектов персональных данных. 

2.6. Планировать обучение сотрудников Совета по направлению обеспечения 

защиты персональных данных посредством реализации дополнительных 

профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки). 

 

3. Права ответственного за организацию 

обработки персональных данных 

 

Лицо, ответственные за организацию обработки персональных данных, имеет 

право: 

3.1. Запрашивать в отделах и у работников Совета, которыми ведется 

обработка персональных данных, сведения, необходимые для создания 

безопасных условий обработки персональных данных, и сведения, необходимые 

для принятия организационно-правовых и технических мер по защите 



 

 

 

 

персональных данных. 

3.2. Принимать участие в рассмотрении жалоб и обращений граждан или 

юридических лиц по вопросам, связанным с обработкой персональных данных, а 

также вырабатывать предложения для принятия в пределах своей компетенции 

решений по результатам рассмотрения указанных жалоб и обращений. 

3.3. Участвовать в расследовании нарушений в области защиты персональных 

данных и разрабатывать предложения по устранению недостатков и 

предупреждению подобного рода нарушений. 

3.4. Требовать от муниципальных служащих Совета уточнения, блокирования 

или уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем 

персональных данных при обращении (запросе) субъекта персональных данных 

или его представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных либо по результатам проведенной внутренней проверки 

организации состояния работ по вопросам информационной безопасности. 

3.5. Принимать меры по приостановлению или прекращению обработки 

персональных данных в Совете, осуществляемой с нарушением требований 

действующего законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

3.6. Вносить предложения Главе внутригородского муниципального 

образования, исполняющему полномочия председателя Совета, о 

совершенствовании нормативного правового регулирования обработки и защиты 

персональных данных. 

 

4. Взаимоотношения (связи по должности) 

 

Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных 

взаимодействует: 

4.1. С муниципальными служащими Совета и должностными лицами других 

организаций всех организационно-правовых форм по вопросам организации, 

контроля и выполнения условий обработки и защиты персональных данных; 

4.2. С территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти, обеспечивающими защиту прав субъектов персональных данных, 

контроль организации работы с персональными данными и эффективность 

защиты персональных данных, в соответствии со своими полномочиями. 

 

5. Ответственность 

 

5.1. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в 

Совете, несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на них 

обязанностей, определенных настоящей должностной инструкцией, в 



 

 

 

 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. Порядок пересмотра должностной инструкции 
 

6.1. Должностная инструкция подлежит пересмотру в случае изменения 

законодательства Российской Федерации о персональных данных, 

определяющего должностные обязанности лица, ответственного за организацию 

обработки персональных данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 4 

 к постановлению Совета Балаклавского МО 

от «10» «11» 2015 г.  № 3/С 
   

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

о неразглашении информации, содержащей персональные данные 
 

    Я, ___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. муниципального служащего  Совета Балаклавского муниципального округа) 

исполняющий(ая) должностные обязанности по замещаемой должности _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________, 
(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)                                                                                                          

 

    "__" _____________ ____ г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 Приложение № 5 

 к постановлению Совета Балаклавского МО 

от «10» «11» 2015 г.  № 3/С 
   

 
                 ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,_____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________, 

 

документ, удостоверяющий личность ____________серия_______ № _________________, 

 

выдан_______________________________________________________________________, 
(наименование органа, выдавшего документ и дата его  выдачи ) 

в целях реализации законодательства по вопросам муниципальной службы и обеспечения 

деятельности Совета Балаклавского муниципального округа, в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006г. N152-ФЗ "О персональных данных", даю согласие 

Совету Балаклавского муниципального округа, расположенному по адресу: РФ, 

г.Севастополь, ул. Новикова, 14, 

на обработку всех моих персональных данных (сведений), представленных мной при 

поступлении на муниципальную службу (в том числе: фамилия, имя, отчество; дата и место 

рождения; пол; гражданство; знание иностранного языка; образование, повышение 

квалификации или наличие специальных знаний; профессия (специальность); общий трудовой 

стаж (в том числе стаж ГГС, МС), наличие классного чина (воинского или специального звания), 

пребывание за границей, наличие государственных наград, сведения о приеме, перемещениях, 

назначениях и увольнении, размер должностного оклада гражданского служащего, надбавки и 

другие выплаты, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами; семейное положение (в том числе: состав семьи, место работы или учебы членов семьи), 

паспортные данные, адрес места жительства (регистрации) и дата регистрации, номер 

контактного телефона; номер страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; сведения о воинском учете, идентификационный номер налогоплательщика, 

сведения, занесенные в трудовую книжку; фотография; сведения о состоянии здоровья - 

заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего 

поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации или ее 

прохождению, а также иные персональные данные, относящиеся к вопросам выполнения 

муниципальным служащим его служебной деятельности) для прохождения муниципальной  

службы в Совете внутригородского муниципального образования Балаклавский 

муниципальный округ. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006г. N152-ФЗ "О персональных 

данных", на период действия трудового договора о прохождении муниципальной службы в 

Совете Балаклавского муниципального округа.  

Об ответственности за достоверность всех представленных мною сведений 

предупрежден(-а). 

 
 

(дата) 

 

(подпись)  

 

(инициалы, фамилия) 
 

 

 
 



 

 

 

 

Приложение № 6 

 к постановлению Совета Балаклавского МО 

от «10» «11» 2015 г.  № 3/С 

 
 

Ф О Р М А   С О Г Л А С И Я  

на обработку персональных данных 

Я,_____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________, 

 

документ, удостоверяющий личность ____________серия_______ № _________________, 

 

выдан_______________________________________________________________________, 
(наименование органа, выдавшего документ и дата его выдачи ) 

в целях реализации трудового законодательства и обеспечения деятельности Совета 

Балаклавского муниципального округа, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие 

Совету Балаклавского муниципального округа, расположенной по адресу: РФ,                 г. 

Севастополь, ул. Новикова, 14, 

на обработку всех моих персональных данных (сведений), представленных мной при 

трудоустройстве (в том числе: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; пол; 

гражданство; образование, повышение квалификации или наличие специальных знаний; 

профессия (специальность); общий трудовой стаж, наличие классного чина (воинского или 

специального звания), надбавки и другие выплаты, установленные федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами; паспортные данные, адрес места жительства 

(регистрации) и дата регистрации, номер контактного телефона; сведения о 

несовершеннолетних детях, номер страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; сведения о воинском учете, идентификационный номер налогоплательщика, 

сведения, занесенные в трудовую книжку; фотография; сведения о состоянии здоровья - 

заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего 

трудоустройству в Совет Балаклавского муниципального округа. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 

данных» на период действия трудового договора с Советом Балаклавского муниципальный 

округ.  

Об ответственности за достоверность всех представленных мною сведений 

предупрежден(-а). 

 
 

(дата) 

 
(подпись)  

 
(инициалы, фамилия) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Приложение № 7 

 к постановлению Совета Балаклавского МО 

от «10» «11» 2015 г.  № 3/С 
 

 

Форма разъяснения субъекту персональных данных юридических 

последствий отказа предоставлять свои персональные данные 

 
Мне, ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

             (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

разъяснены  юридические  последствия  отказа предоставить свои персональные 

данные  уполномоченным  лицам  Совета Балаклавского МО. 

 

Федеральными законами от 08.07.2006г. №149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации", от 27.07.2006г.№ 152-ФЗ "О 

персональных данных" определен перечень персональных данных, которые субъект 

персональных данных обязан предоставить уполномоченным лицам Совета 

Балаклавского МО. 

Я предупрежден(а), что в случае отказа предоставления своих персональных 

данных Совет Балаклавского МО не сможет осуществлять обработку персональных 

данных. 

Мне известно, Совет Балаклавского МО для осуществления и выполнения 

функций, полномочий и обязанностей в установленной сфере деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации вправе продолжить 

обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, 

указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 

11 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

 

"___" ___________ 20___ г.    _______________ /___________________________/ 

                                 (подпись)        (расшифровка подписи) 
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 Приложение № 8 

 к постановлению Совета Балаклавского МО 

от «10» «11» 2015 г.  № 3/С 

 

Перечень информационных систем персональных данных, 

используемых в Совете Балаклавского МО 

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. 

     

№ 

п/п  

Наименование программных комплексов, входящих в состав информационной 

системы персональных данных  

1 1C: «Бухгалтерия государственного учреждения», «Зарплата и кадры 

бюджетного учреждения» 

2 Пакет офисных приложений Microsoft Office  

3 АРМ «Internet-Банкинг для корпоративных клиентов» 

4 АРМ «Подготовка расчетов для ФСС» 

5 ГАС «Управление» 

6 СУФД-система удаленного финансового документооборота 

7 Информационно-аналитическая система «WEB-консолидация» 

8 Официальный сайт внутригородского муниципального образования города 

Севастополя Балаклавский муниципальный округ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 9 



 

 

 

 

 к постановлению Совета Балаклавского МО 

от «10» «11» 2015 г.  № 3/С 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

персональных данных, обрабатываемых в связи со служебной или трудовой 

деятельностью сотрудников Совета Балаклавского МО 

 
К персональным данным относятся: 

1) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; 

2) прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения; 

3) пол; 

4) гражданство; 

5) владение иностранными языками; 

6) паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан); 

7) заграничный паспорт (серия, номер, кем и когда выдан); 

8) номер страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования; 

9) ИНН (идентификационный номер налогоплательщика); 

10) адрес регистрации и фактического места проживания; 

11) номер телефона (домашний, мобильный); 

12) образование (наименование образовательной организации, 

осуществлявшей образовательную деятельность, год окончания, сведения о 

документах, подтверждающих образование: наименование, номер диплома, 

аттестата, дата выдачи, специальность, квалификация, ученая степень); 

13) сведения о профессиональной переподготовке, повышении 

квалификации; 

14) сведения о воинском учете и воинском звании; 

15) сведения о наличии (отсутствии) судимости; 

16) сведения о присвоенном классном чине; 

17) сведения о наградах, поощрениях, почетных званиях и знаках 

отличия; 

18) данные о членах семьи (степень родства, Ф.И.О., число, месяц, год и 

место рождения, место работы и должность, домашний адрес); 

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

20) данные о трудовой деятельности до приема на службу (работу) (место 

работы, должность, период работы, причины увольнения и т.д.); 

21) данные о текущей служебной (трудовой) деятельности (содержание и 

реквизиты служебного (трудового) договора, кадровые перемещения, оклады и их 

изменения, сведения о поощрениях, данные о повышении квалификации, 

результаты аттестации, сведения об отпусках и т.п.); 

22) сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих и сведения о доходах, о 



 

 

 

 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей; 

23) допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, 

службы, учебы (форма, номер и дата); 

24) наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу Российской Федерации или ее прохождению, 

подтвержденное заключением медицинской организации; 

25) наличие (отсутствие) медицинских противопоказаний для работы с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, 

подтвержденных заключением медицинской организации; 

26) сведения о последнем месте государственной или муниципальной 

службы; 

27) табельный номер; 

28) содержание и реквизиты служебного контракта, трудового или 

гражданско-правового договора, дополнительных соглашений к ним; 

29) сведения о банковских реквизитах сотрудников, на перечисление 

заработной платы, командировочных расходов, социальных выплат; 

30) сведения об актах гражданского состояния сотрудников и членов их 

семей; 

31) данные, связанные с аттестацией, квалификационным экзаменом, 

конкурсом на замещение (включение в кадровый резерв) должностей 

муниципальной службы; 

32) иные сведения, содержащиеся в личном деле сотрудника. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 Приложение № 10 

 к постановлению Совета Балаклавского МО 

от «10» «11» 2015 г.  № 3/С 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

В СОВЕТЕ БАЛАКЛАВСКОГО МО, 

ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 

СУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛИБО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОСТУПА К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 

 

 

Глава внутригородского муниципального образования, исполняющий  

полномочия председателя Совета;  

Заместитель председателя Совета (действующий на постоянной основе); 

Главный бухгалтер Совета. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


