
А С ТР А Х А Н СК А Я  О БЛ А С ТЬ  

Ф И Н А Н С О В ОЕ  У П Р А В Л ЕН И Е  А Д МИ Н И С ТР А Ц И И  

МУ Н И Ц И П А Л ЬН О Г О  О БР А З О В А Н И Я  

«Н А Р И МА Н О В С К И Й  Р А ЙОН »  

 

П Р И К А З  
     от   25.08.2017                                             №  138     
 

О внесении  изменений в приказ от 

27.06.2017 № 113 «О мерах, 

направляемых на обеспечение 

выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным 

законом от 27.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных» 

 

В  соответствии со статьей 87 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», статьей 29 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», 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 соответствие с ним нормативными правовыми актами, 

операторами, являющимися государственными или муниципальными 

органами», а также в целях  обеспечения защиты персональных данных в 

деятельности финансового управления администрации муниципального 

образования « Наримановский район»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Внести в приказ финансового управления администрации 

муниципального образования «Наримановский район»  от 27.06.2017   № 113 

«О мерах направляемых на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных»  следующее изменение: 

1.1. Приложение №10 «Типовая форма согласия на обработку 

персональных данных служащих финансового управления администрации 

муниципального образования «Наримановский район», иных субъектов 

персональных данных » изложить в новой редакции. 

1.2. Специалисту финансового управления администрации 

муниципального образования «Наримановский район» Красовской Т.В. 

ознакомить каждого работника финансового управления администрации 

муниципального образования «Наримановский район» под роспись с 

настоящим приказом  

2.  Опубликовать (обнародовать) настоящий приказ путем размещения на  

официальном сайте администрации муниципального образования 

«Наримановский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=100651
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103290;fld=134


«Интернет», электронном информационном стенде, расположенном в здании 

администрации района. 

3. Настоящий приказ  вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Начальник финансового управления                                         Е.А. Стариченкова                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               Приложение №10 
 

Начальнику  финансового управления 

администрации муниципального образования  

«Наримановский район» 

______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

от  
    (фамилия, имя, отчество) 

 

зарегистрированного по адресу: __________ 

 

 
_______________________________________________ 

(адрес регистрации указывается с почтовым индексом) 

 

паспорт серия  _______   № 

 
           (дата   выдачи  и  наименование  органа,  

_______________________________________________ 

   выдавшего документ) 

 

 

 

 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я,  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных», в целях: 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

-заключения и регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений; 

- отражения информации в кадровых документах; 

- начисления заработной платы; 

- исчисления  и уплаты предусмотренных законодательством Российской 

Федерации налогов, сборов и взносов на обязательное социальное и пенсионное 

страхование; 

-  представление работодателем установленной законодательством 

отчетности в отношении физических лиц, в том числе сведений 

персонифицированного учета в Пенсионный фонд, сведений подоходного 

налога в Федеральную налоговую службу, сведений в Фонд социального 

страхования; 



- предоставления сведений в банк для оформления банковской карты и 

перечисления на нее заработной платы; 

 - предоставления сведений третьим лицам для оформления 

государственной пенсии по старости; 

 - предоставления налоговых вычетов; 

 - обеспечения моей безопасности; 

 - контроля количества и качества выполняемой мной работы; 

 - обеспечения сохранности имущества работодателя 

 

даю согласие 

 

Финансовому управлению администрации муниципального образования 

«Наримановский район» (далее – финансовое управление), расположенному по 

адресу: 416111, Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. 

Центральная, 10, на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных, включая  сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокировку, удаление, уничтожение  персональных 

данных. 

Перечень  моих персональных данных, на обработку которых я даю 

согласие (не нужное зачеркнуть): 

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

2) -  пол, возраст; 

3) - прежние фамилия, имя, отчество, дата место и причина изменения (в 

случае изменения);  

4) - владение иностранными языками и языками народов Российской 

Федерации; 

5) - анкетные и биографические данные; 

6) - занимаемая должность; 

7) - адрес  и дата регистрации по месту жительства, адрес фактического 

проживания; 

8) - номера телефонов (домашний, мобильный); 

9) - сведения об образовании ( когда и какие образовательные учреждения 

закончил, номера дипломов, направление подготовки или специальность по 

диплому, квалификация по диплому), присвоении ученой степени, ученого 

звания (если таковые имеются); 

10) - сведения о повышении квалификации, переподготовке и стажировке; 

11) - сведения о стаже и профессиональной мобильности;  

12) - классный чин (кем и когда присвоен)  

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

14) - отношения к воинской обязанности, сведения по воинскому учету(для 

граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу); 

15) - сведения о заработной плате (ведомости начисления заработной 

платы, табель учета рабочего времени, штатное расписание); 

16) - сведения о социальных льготах; 



17) - сведения о наличии (отсутствии) судимости и дисквалификации; 

18) - сведения о составе семьи (степень родства , фамилии, имена, 

отчества, даты рождения близких родственников (отца, матери, братье, сестер, 

и детей), а также мужа (жены); 

19) - места рождения, места работы или учебы и домашние адреса близких 

родственников (отца, матери, братье, сестер, и детей), а также мужа (жены); 

20)- фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места 

работы и домашние адреса бывших мужей (жен); 

21)- пребывание за границей (когда, где, с какой целью)  

22) -близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж 

(жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) 

оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое 

государство (фамилия, имя, отчество, с какого времени проживают за 

границей); 

23) - содержание трудового договора; 

24)- сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей; 

25) - сведения о прохождении и результатах аттестации; 

26) - материалы служебных проверок, расследований; 

27)- сведения о периодах нетрудоспособности, справки о состоянии 

здоровья; 

28) - сведения о награждениях и поощрениях; 

29) - свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 

состояния; 

30) - сведения о соблюдении муниципальным служащим финансового 

управления ограничений, установленных федеральными законами; 

31) - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

32) - страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

33)- медицинское заключение о наличии (отсутствии) заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 

прохождению; 

34) - полис обязательного медицинского страхования; 

35) - сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» на которых муниципальным 

служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение 

должности муниципальной службы, размещались общедоступная информация, 

а также данные позволяющие его идентифицировать. 

36) - сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный 

характер; 

 37)- сведения о доходах в финансовом управлении; 

 38) - иные сведения указанные заявителем. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем 

подачи письменного заявления. 

Я ознакомлен (а) о том, что в случае отзыва настоящего согласия, оператор 



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 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

    ______________                                          __________________________ 

 (подпись)                                                        (расшифровка подписи) 

 

                                                            «            » «___________»  20____ 

                                                                                   (дата) 

 

 

 

Верно: 
 


