
А С Т Р А Х А Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

Ф И Н А Н С О В О Е   У П Р А В Л Е Н И Е  А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  

« Н А Р И М А Н О В С К И Й  Р А Й О Н »  

П Р И К А З  
 

От  27.06.2017                                                                                          №  113 
 

О мерах, направленных на 
обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных 
Федеральным законом от 27.07.2006 
№152-ФЗ  «О персональных данных» 

 

 

   В целях обеспечения защиты персональных данных в деятельности 

финансового управления администрации муниципального образования 

«Наримановский район» и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21.03.2012 N 211 «Об утверждении перечня мер, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с 

ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами»  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить:  

1.1.  Правила обработки персональных данных в финансовом управлении 

администрации муниципального образования «Наримановский район» согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу; 

1.2.  Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или 

их представителей в финансовом управлении администрации муниципального 

образования «Наримановский район» согласно приложению №2 к настоящему 

приказу; 

1.3. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных данных в 

финансовом управлении администрации муниципального образования 

«Наримановский район» согласно приложению № 3 к настоящему приказ; 

1.4. Правила работы с обезличенными данными в финансовом управлении 

администрации муниципального образования «Наримановский район» в случае 

обезличивания персональных данных согласно приложению №4 к настоящему 

приказу; 

1.5. Перечень персональных данных, обрабатываемых в финансовом 

управлении администрации муниципального образования «Наримановский 

район» в связи с реализацией служебных  и трудовых отношений, а также в 

связи с  оказанием муниципальных услуг и осуществлением муниципальных 

функций согласно приложению № 5 к настоящему приказу; 
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1.6. Перечень должностей служащих финансового управления 

администрации муниципального образования «Наримановский район», 

замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных 

данных либо осуществление доступа к персональным данным согласно            

приложению № 6 к настоящему приказу; 

1.7. Перечень должностей служащих финансового управления 

администрации муниципального образования «Наримановский район», 

ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых 

персональных данных, в случае обезличивания персональных данных согласно 

приложению № 7 к настоящему приказу; 

1.8. Перечень информационных систем персональных данных в 

финансовом управлении администрации муниципального образования 

«Наримановский район» согласно приложению №8 к настоящему приказу; 

1.9. Типовое обязательство  служащего финансового управления 

администрации муниципального образования «Наримановский район», 

непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае 

расторжения с ним трудового договора (контракта) прекратить обработку 

персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением 

должностных обязанностей согласно приложению № 9 к настоящему приказу; 

1.10. Типовую форму согласия на обработку персональных данных  

служащих финансового управления администрации муниципального 

образования «Наримановский район», иных субъектов персональных данных 

согласно приложению № 10 к настоящему приказу; 

1.11. Типовую форму разъяснения субъекту персональных данных 

юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные в 

финансовое управление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» согласно приложению № 11 к настоящему приказу; 

1.12. Порядок  доступа служащих  финансового управления 

администрации муниципального образования «Наримановский район» в 

помещения, в которых ведется обработка персональных данных согласно 

приложению №12 к настоящему приказу. 

2. Специалисту финансового управления администрации муниципального 

образования «Наримановский район» Красовской Т.В.: 

2.1.Ознакомить каждого работника финансового управления 

администрации муниципального образования «Наримановский район»  под 

роспись  с настоящим приказом;  

2.2.Организовать работу по получению согласий на обработку 

персональных данных  от: 

- от служащих замещающих должности муниципальной службы  

финансового управления  администрации муниципального образования 

«Наримановский район»; 

-  от  служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности финансового управления администрации муниципального 

образования «Наримановский район». 

 



3. Признать утратившими силу приказы финансового управления 

администрации муниципального образования «Наримановский район»: 

          - от 19.06.2013 №33 «О мерах, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 

данных»; 

          - от 04.03.2015 № 38 «О внесении изменений в приказ  от  19.06.2013г №33 

«О мерах, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»; 

          - от 11.03.2015 №45 «О внесении изменений в приказ  от  19.06.2013г №33 

«О мерах, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»; 

          - от 18.01.2016 №9 «О внесении изменений в приказ  от  19.06.2013г №33 

«О мерах, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»; 

         - от 10.06.2016 №99 «О внесении изменений в приказ  от  19.06.2013г №33 

«О мерах, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»; 

- от 30.11.2016 №193 «О внесении изменений в приказ  от  19.06.2013г №33 

«О мерах, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»; 

- от 07.14.2017 №63 «О внесении изменений в приказ  от  19.06.2013г №33 

«О мерах, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных». 

4.  Опубликовать (обнародовать) настоящий приказ путем размещения на  

официальном сайте администрации муниципального образования 

«Наримановский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», электронном информационном стенде, расположенном в здании 

администрации района. 

5.Настоящий приказ  вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Начальник  финансового управления                                        Е.А. Стариченкова 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               Приложение №1 

 

Правила  

обработки персональных данных в финансовом управлении администрации 

муниципального образования «Наримановский район»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила обработки персональных данных в финансовом 

управлении администрации муниципального образования «Наримановский 

район» (далее - Правила) разработаны  на основании требований Трудового 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ  

«О персональных  данных», постановления Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2008 №687 «Об утверждении Положения  об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации», постановления Правительства Российской Федерации от 

01.11.2012  №1119 « Об утверждении требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных», 

постановления 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», 

Положения о финансовом управлении администрации муниципального 

образования «Наримановский район»  и устанавливает порядок действия при 

обработке персональных данных содержания обрабатываемых персональных 

данных, процедуры,  направленные на выявление и предотвращение нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, а также 

определяют для каждой цели обработки персональных данных содержание 

обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные 

данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок 

уничтожения при достижении целей обработки или при наступлении иных 

законных оснований. 

1.2. Задачей финансового управления администрации муниципального 

образования «Наримановский район» (далее – финансовое управление)  в 

области защиты персональных данных является обеспечение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации обработки, хранения и защиты 

персональных данных  служащих  финансового управления, а также 

персональных данных, содержащихся в документах, полученных из других 

организаций, в обращениях граждан и иных субъектов персональных данных. 

1.3. Персональные данные – это любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных). 

1.4. Оператором персональных данных  является финансовое управление 

администрация муниципального образования «Наримановский район».  
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1.5. 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 Федеральным законом 

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

1.6. Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические 

особенности человека, на основании которых можно установить его личность 

(биометрические персональные данные)и которые используются оператором для 

установления личности субъекта персональных данных, могут обрабатываться 

только при  наличии согласия в письменной форме субъекта персональных 

данных, за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».    

1.7.Без согласия субъектов осуществляется обработка общедоступных 

персональных данных или содержащих только фамилии, имена и отчества, 

обращений и запросов организаций и физических лиц, регистрация и отправка 

корреспонденции почтовой связью, оформление разовых пропусков, обработка 

персональных данных для исполнения трудовых договоров или без 

использования средств автоматизации и в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

1.8. В случае увольнения субъекта персональных данных и иного 

достижения целей обработки персональных данных, зафиксированных в 

письменном соглашении, Оператор обязан незамедлительно прекратить 

обработку персональных данных, если иное не предусмотрено 

законодательством и настоящими Правилами. 

 

2. Цели обработки персональных данных 

 

          3.1. Обработка персональных данных в финансовом управлении 

осуществляется в целях: 

          1) обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области  трудовых отношений и в соответствии с настоящими 

Правилами; 

         2) предоставления и обеспечения предоставления муниципальной услуги в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ « Об Организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», для обеспечения 

предоставления такой услуги; 

         3) в статистических целях. 

 

 

                      4. Процедуры, направленные на выявление  

и предотвращение нарушений  законодательства  

Российской Федерации в сфере персональных данных 

 

4.1.Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и 

справедливой основе. 
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4.2. Финансовое управление устанавливает следующие процедуры, 

направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере персональных данных: 

1) издание локальных актов  финансового управления по вопросам 

обработки персональных данных;  

2) назначение ответственного за организацию обработки персональных 

данных;  

3) определение лиц, уполномоченных на получение, обработку, хранение, 

передачу и любое другое использование персональных данных в финансовом 

управлении несущих ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение режима защиты этих персональных 

данных;  

4) ознакомление работников финансового управления, непосредственно 

осуществляющих обработку персональных данных под роспись до начала 

работы с положениями законодательства Российской Федерации о персональных 

данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных, 

документами, определяющими политику финансового управления в отношении 

обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки 

персональных данных. 

5) получение персональных данных лично у субъекта персональных 

данных, в случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на 

обработку его персональных данных дает законный представитель субъекта 

персональных данных, в случае возникновения необходимости получения 

персональных данных у третьей стороны финансовое управление извещает об 

этом субъекта персональных данных заранее, получает его письменное согласие 

и сообщает ему о целях, предполагаемых источниках и способах получения 

персональных данных.  В случае смерти  субъекта персональных данных 

согласие на обработку персональных данных дают наследники субъекта 

персональных данных, если такое согласие не было дано субъектом 

персональных данных при его жизни; 

6) применение правовых, организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных; 

7) опубликование(обнародование) путем размещения на официальном 

сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», электронном информационном стенде, расположенном в здании 

администрации района  документов, определяющих политику финансового 

управления в отношении обработки персональных данных, реализуемые 

требования к защите персональных данных;  

8) осуществление внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных Федеральному закону Российской Федерации от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятым в соответствии с 

ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных 

данных, политике финансового управления в отношении обработки 

персональных данных, локальным актам  финансового управления.  

4.3. Финансовое управление,  как   оператор персональных данных (далее- 

оператор), вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с 



согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

федеральным законом, путем принятия  локального акта (далее – поручение 

оператора). Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по 

поручению оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки 

персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению 

оператора, не обязано получать согласие субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных.  

   

5.Содержание обрабатываемых персональных данных 

 

5.1. В соответствии с целями обработки персональных данных, 

указанными в подпунктах 1 и 3 раздела 2 настоящих Правил, в финансовом 

управлении обрабатываются персональные данные в связи с реализацией 

служебных и трудовых отношений: 

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 доходах в финансовом управлении; 

 37) иные сведения связанные с реализацией трудовых отношений и 

указанных работниками финансового управления и (или) гражданами 

претендующими на замещение вакантных должностей в финансовом 

управлении. 

5.2.  В соответствии с целями обработки персональных данных, указанными 

в подпункте 2 раздела 2 настоящих Правил, в финансовом управлении 

обрабатываются персональные данные в связи с оказанием муниципальных 

услуг и реализацией муниципальных функций:  

1) фамилия, имя, отчество; 

2)  номера телефонов (домашний, мобильный); 

3) паспортные данные (серия, номер, код подразделения, кем и когда 

выдан); 



  4)  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

  5)  содержание контракта (договора, соглашения); 

6)  содержание кредитного договора; 

7) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

8)  сведения о счете в кредитных организациях; 

9)  сведения о доходах; 

10) иные сведения связанные с предоставлением муниципальных услуг  

финансовым управлением. 

5.3. К документам, содержащим информацию персонального характера, 

относятся: 

1) документы, удостоверяющие личность или содержащие информацию 

персонального характера; 

2) учетные документы по личному составу, а также вспомогательные 

регистрационно-учетные формы, содержащие сведения персонального 

характера; 

3) служебные контракты, гражданско-правовые договоры, дополнительные 

соглашения к служебным контрактам и гражданско-правовым договорам, 

должностные регламенты и должностные инструкции, договоры о материальной 

ответственности с работниками; соглашения на предоставление субсидии, 

соглашения на предоставление бюджетных и коммерческих кредитов; 

4) распорядительные документы по личному составу (подлинники и 

копии); 

5) документы по оценке деловых и профессиональных качеств работников 

при приеме на работу; 

6) документы, отражающие деятельность конкурсных и аттестационных 

комиссий; 

7) документы о результатах служебных расследований; 

8) подлинники и копии отчетных, аналитических и справочных 

материалов, передаваемых  финансовому управлению; 

9) копии отчетов, направляемых в государственные органы статистики, 

налоговые инспекции, вышестоящие органы управления и другие учреждения; 

10) документы бухгалтерского учета, содержащие информацию о расчетах 

с персоналом; 

11) медицинские документы, справки; 

13) акты обследований; 

14) акты проверок (ревизий); 

15) документы, сведения, справки. 

 

6. Категории субъектов, персональные данные которых 

обрабатываются, сроки их обработки и хранения 

 

6.1. К категориям субъектов, персональные данные которых 

обрабатываются в финансовом управлении, относятся: 

1) служащие замещающие должности муниципальной службы 

(муниципальные служащие) в финансовом управлении; 

2) работники, занимающие должности, не отнесенные к должностям 



муниципальной службы, и осуществляющие техническое обеспечение 

деятельности финансового управления; 

3) руководители подведомственных  финансовому управлению учреждений; 

4) кандидаты на замещение вакантных должностей и на включение в 

кадровый резерв  финансового управления; 

5) граждане, обратившиеся в финансовое управление за предоставлением 

муниципальных услуг. 

6.2. Документы, содержащие персональные данные, обрабатываются в 

сроки, обусловленные заявленными целями их обработки. 

6.3. Использование персональных данных осуществляется с момента их 

получения оператором и прекращается: 

1) по достижении целей обработки персональных данных; 

2) в связи с отсутствием необходимости в достижении заранее заявленных 

целей обработки персональных данных. 

6.4. Сроки хранения персональных данных устанавливаются в соответствии 

с номенклатурой дел  финансового управления. 

 

7. Порядок уничтожения персональных данных при достижении 

 целей обработки или при наступлении иных законных оснований 

 

7.1. В случае достижения цели обработки персональных данных 

финансовое управление обязана прекратить обработку персональных данных 

или обеспечить ее прекращение (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению финансового 

управления (оператора ) и уничтожить персональные данные или обеспечить их 

уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению финансового управления (оператора) в срок, 

не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки 

персональных данных, если иное не предусмотрено служебным контрактом, 

договором или соглашением, стороной которого является субъект персональных 

данных, либо если финансовое управление (оператор) не вправе осуществлять 

обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на 

основаниях, предусмотренных федеральными законами.  

7.2. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 

обработку его персональных данных  финансовое управление(оператор) обязано 

прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если 

обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим 

по поручению финансового управления (оператора) 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 финансового  управления( оператора) в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное 

не предусмотрено служебным контрактом, договором или соглашением, 

стороной которого является субъект персональных данных, либо если 

финансовое управление(оператор)  не вправе осуществлять обработку 



персональных данных без согласия субъекта персональных данных на 

основаниях, предусмотренных федеральными законами. 

7.3. Уничтожение документов, содержащих персональные данные, 

утративших свое практическое значение и не подлежащих архивному хранению, 

производится на основании акта уничтожения персональных данных по 

утвержденной  финансовым управлением форме. 

 

 

7. Обязанности уполномоченных лиц 

на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование 

персональных данных при обработке персональных данных 

 

7.1. Уполномоченные лица на получение, обработку, хранение, передачу и 

любое другое использование персональных данных обязаны: 

1) знать и выполнять требования законодательства в области обеспечения 

защиты персональных данных, настоящих Правил; 

2) хранить в тайне известные им персональные данные, информировать о 

фактах нарушения порядка обращения с персональными данными, о попытках 

несанкционированного доступа к ним; 

3) соблюдать правила использования персональных данных, порядок их 

учета и хранения, исключить доступ к ним посторонних лиц; 

4) обрабатывать только те персональные данные, к которым получен 

доступ в силу исполнения служебных обязанностей. 

7.2. При обработке персональных данных уполномоченным лицам на 

получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование 

персональных данных запрещается: 

1) использовать сведения, содержащие персональные данные, в 

неслужебных целях, а также в служебных целях - при ведении переговоров по 

телефонной сети, в открытой переписке, статьях и выступлениях; 

2) передавать персональные данные по незащищенным каналам связи 

(телетайп, факсимильная связь, электронная почта) без использования 

сертифицированных  средств  криптографической защиты информации; 

3) снимать копии с документов и других носителей информации, 

содержащих персональные данные, или производить выписки из них, а равно 

использовать различные технические средства (видео- и звукозаписывающую 

аппаратуру) для фиксации сведений, содержащих персональные данные; 

4) выполнять на дому работы, связанные с использованием персональных 

данных, выносить документы и другие носители информации, содержащие 

персональные данные, из места их хранения. 

 

8. Права и обязанности субъекта персональных данных. 

 

8.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных финансовым 

управлением (оператором); 



2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 

3) цели и применяемые финансовым управлением (оператором) способы 

обработки персональных данных; 

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

исключением работников финансового управления (оператора), которые имеют 

доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты 

персональные данные на основании договора с финансовым управлением 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; 

8) информацию об осуществленной  или о предполагаемой трансграничной 

передаче данных; 

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

осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, 

если обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

10) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом Российской 

Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» или другими 

федеральными законами. 

8.2. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 

данным ограничивается в соответствии с частью 8 статьи 14 Федерального 

закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

8.3. Субъект персональных данных вправе требовать от финансового 

управления (оператора) 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. 

8.4. Сведения, указанные в пункте 8.1. настоящих Правил, должны быть 

предоставлены субъекту персональных данных 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. 

8.5.Запрещается принятие на основании исключительно 

автоматизированной обработки персональных данных решений, порождающих 

юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или 

иным образом затрагивающие его права и законные интересы, за исключением 

случаев предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

8.6. Если субъект персональных данных считает, что финансовое 

управление (оператор) осуществляет обработку его персональных данных с 
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нарушением требований Федерального закона Российской Федерации от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», или иным образом нарушает 

его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия 

или  бездействие  финансового управления (оператора) в уполномоченном 

органе по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. 

8.7. 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. 

8.8. Субъект персональных данных обязан: 

1) передавать финансовому управлению (оператору) комплекс 

достоверных, документированных персональных данных, состав которых 

установлен законодательством; 

2) своевременно сообщать уполномоченным финансового управления 

(оператора)  лицам на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое 

использование персональных данных об изменении своих персональных данных. 

8.9. В целях защиты частной жизни, личной и семейной тайны субъекты 

персональных данных не должны отказываться от своего права на обработку 

персональных данных только с их согласия, поскольку это может повлечь 

причинение морального, материального вреда. 

 

9. Ответственность лиц, уполномоченных на получение, обработку, 

хранение, передачу и любое другое использование персональных данных. 

 

9.1. Лица, уполномоченные на получение, обработку, хранение, передачу и 

любое другое использование персональных данных, виновные в нарушении 

требований законодательства о защите персональных данных, в том числе 

допустившие разглашение персональных данных, несут персональную 

гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную 

предусмотренную законодательством ответственность. 

9.2. Текущий  контроль  за соблюдением требований законодательства при 

обработке персональных данных осуществляется  финансовым управлением 

(оператором) путем проведения проверок по соблюдению и исполнению 

законодательства о персональных данных. 

9.3. Проверки выполнения требований законодательства при обработке 

персональных данных проводятся в соответствии с Правилами осуществления 

внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 

требованиям к защите персональных данных, установленными администрацией 

района. 

           9.4.В случае если финансовое управление (оператор)  поручает  обработку 

персональных данных другому лицу, ответственность перед субъектом 

персональных данных за действия указанного лица несет  финансовое 

управление (оператор).  Лицо, осуществляющее обработку персональных 

данных по поручению финансового управления (оператора), несет 

ответственность перед финансовым управлением  (оператором).  

 

Верно: 



                              Приложение № 2 

 

 

Правила 

рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей 

в финансовом управлении администрации муниципального образования 

«Наримановский район»   

 

1. Настоящие Правила рассмотрения запросов субъектов персональных 

данных или их представителей в финансовом управлении администрации 

муниципального образования «Наримановский район» (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

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

– Федеральный закон № 152-ФЗ), Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,  

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.11.2012  №1119 « Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных», 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 определяют порядок рассмотрения запросов субъектов персональных данных 

или их представителей (далее - запрос). 

2. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных. 

3. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 

данным может быть ограничено в соответствии с частью 8 статьи 14 

Федерального закона № 152-ФЗ. 

4. Субъект персональных данных вправе требовать от представителей 

финансового управления администрации муниципального образования 

«Наримановский район» (лица, уполномоченного на обработку персональных 

данных) 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. 

5. Сведения, указанные в части 7 статьи 14 Федерального закона № 152-

ФЗ, должны быть предоставлены субъекту персональных данных в доступной 

форме. 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. 



6. Сведения, указанные в части 7 статьи 14 Федерального закона № 152-

ФЗ, предоставляются финансовым управлением администрации муниципального 

образования «Наримановский район» (далее – финансовое управление) субъекту 

персональных данных или его представителю при его обращении либо при 

получении запроса от субъекта персональных данных или его представителя. 

7. 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 финансовым управлением, либо сведения, иным образом 

подтверждающие факт обработки персональных данных финансовым 

управлением; 

- подпись субъекта персональных данных или его представителя. 

8. Все поступившие запросы регистрируются в день их поступления. На 

запросе проставляется штамп, в котором указывается входящий номер и дата 

регистрации. Запрос прочитывается, проверяется на повторность, при 

необходимости сверяется с находящейся в архиве предыдущей перепиской. 

В случае если сведения, указанные в части 7 статьи 14 Федерального 

закона № 152-ФЗ, а также обрабатываемые персональные данные были 

предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, 

субъект персональных данных вправе обратиться повторно в финансовое 

управление или направить повторный запрос в целях получения сведений, 

указанных в части 7 статьи 14 Федерального закона № 152-ФЗ, и ознакомления с 

такими  персональными  данными не ранее чем через 30 (тридцать) календарных 

дней после первоначального обращения или направления первоначального 

запроса,  если более короткий срок не установлен Федеральным законом № 152-

ФЗ, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом или 

договором, стороной которого либо  выгодоприобретателем или поручителем по 

которому является субъект персональных данных. 

Субъект персональных данных  вправе обратиться повторно в финансовое 

управление или направить ему повторный запрос в целях получения сведений, 

указанных в части 7 статьи 14 Федерального закона № 152-ФЗ, а также в целях 

ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения срока, 

указанного в настоящем пункте, 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 необходимыми сведениями, должен 

содержать обоснование направления повторного запроса. 

9. Финансовое управление вправе отказать субъекту персональных данных 

в выполнении повторного запроса, не соответствующего условиям, 

предусмотренным  пунктом 7 настоящих правил.  

10. Прошедшие регистрацию запросы направляются начальнику 

финансового управления, либо лицу, его заменяющему, который дает по 

каждому из них письменное указание исполнителям. 



11. Финансовое управление или должностное лицо, уполномоченное на 

обработку и защиту персональных данных обязано сообщить субъекту 

персональных данных или его представителю информацию о наличии 

персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту 

персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с этими 

персональными данными при обращении субъекта персональных данных или его 

представителя, либо в течение тридцати календарных дней с даты получения 

запроса субъекта персональных данных или его представителя на безвозмездной 

основе. 

12. В случае отказа в предоставлении информации о наличии 

персональных данных о соответствующем субъекте персональных данных или 

персональных данных субъекту персональных данных, или его представителю 

при их обращении, либо при получении запроса субъекта персональных данных 

или его представителя, лицо, уполномоченное на обработку персональных 

данных в финансовом управлении, обязано дать в письменной форме 

мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8 статьи 14 

Федерального закона № 152-ФЗ или иного федерального закона, являющееся 

основанием для такого отказа, в срок, не превышающий тридцати дней со дня 

обращения субъекта персональных данных или его представителя, либо с даты 

получения запроса субъекта персональных данных или его представителя. 

13. В срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня предоставления 

субъектом персональных данных или его представителем сведений, 

подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными 

или неактуальными, лицо, уполномоченное на обработку персональных данных 

в финансовом управлении, обязано проконтролировать внесение необходимых 

изменений.  

14. В срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня представления 

субъектом персональных данных или его представителем сведений, 

подтверждающих, что такие персональные данные являются незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, 

лицо, уполномоченное на обработку персональных данных в администрации, 

обязано проконтролировать уничтожение таких персональных данных.  

15. Финансовое управление или должностное лицо, уполномоченное на 

обработку и защиту персональных данных, обязано уведомить субъект 

персональных данных или его представителя о внесенных изменениях и 

предпринятых мерах и принять меры для уведомления третьих лиц, которым 

персональные данные этого субъекта были переданы. 

16. Для проверки фактов, изложенных в запросах, при необходимости, 

организуются служебные проверки в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

17. По результатам служебной проверки составляется мотивированное 

заключение, которое должно содержать объективный анализ собранных 

материалов. Результаты служебной проверки докладываются начальнику  

финансового управления. 



18. Запрос считается исполненным, если рассмотрены все поставленные в 

нем вопросы, приняты необходимые меры и даны исчерпывающие ответы 

заявителю. 

19. Нарушение установленного порядка рассмотрения запросов влечет в 

отношении виновных должностных лиц ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

                              

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               Приложение № 3 

 

            

Правила 

осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных 

данных требованиям к защите персональных данных в финансовом управлении 

администрации муниципального образования «Наримановский район»  

 

1. Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия 

обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в 

финансовом управлении администрации муниципального образования 

«Наримановский район» определяют порядок осуществления внутреннего 

контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите 

персональных данных, последовательность действий.  

2. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных 

требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных (далее – внутренний контроль) в финансовом управлении 

администрации муниципального образования «Наримановский район» (далее – 

финансовое управление) осуществляется путем проведения проверки не реже 

одного раза в год. 

3. Проверка осуществляется ответственным лицом за организацию 

обработки персональных данных в финансовом управлении (далее – 

ответственное лицо).  

4. Ответственное лицо при проведении проверки в пределах своей 

компетенции вправе: 

- выдавать обязательные для выполнения предписания работникам 

финансового управления, организующим и (или) осуществляющим обработку 

персональных данных (далее – операторы), об устранении выявленных 

нарушений в области персональных данных; 

- запрашивать и получать необходимые документы (сведения) для 

достижения целей проведения внутреннего контроля; 

- получать доступ к информационным системам персональных данных;  

- принимать меры по приостановлению или прекращению обработки 

персональных данных, осуществляемые с нарушениями требований 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных; 

- требовать от оператора уточнения, блокирования или уничтожения 

недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных. 

5. Ответственное лицо при проведении проверки обязано: 

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований в области 

персональных данных; 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы оператора, проверка которого проводится; 



- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, а также не 

допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов оператора. 

6. Ответственное лицо при проведении проверки не вправе: 

- требовать представления документов и информации, которые не 

относятся к предмету проверки; 

- распространять информацию, полученную в результате проведения 

проверки и составляющую государственную, служебную, иную охраняемую 

законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

7. Оператор должен обеспечить необходимые условия для проведения 

проверки и обязан организовать доступ к оборудованию, в помещения, где 

осуществляется обработка персональных данных, предоставить необходимую 

информацию и документацию для достижения целей проверки. 

8. Оператор при проведении проверки имеет право: 

- непосредственно присутствовать при проведении проверки; 

- давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

- знакомиться с результатами проверки. 

9. По результатам проверки составляется акт, который подписывается 

ответственным лицом и представляется  начальнику финансового управления 

для принятия соответствующего решения. 

В акте отражаются сведения о результатах проверки, в том числе о 

выявленных нарушениях обязательных требований законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных, об их характере и о лицах, 

допустивших указанные нарушения. 

Акт должен содержать одно из следующих заключений: 

- об отсутствии в деятельности оператора нарушений требований 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных; 

- о выявленных в деятельности оператора нарушениях требований 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных, с 

указанием конкретных статей и (или) пунктов нормативных правовых актов 

Российской Федерации,   локальных актов финансового управления. 

 

 

 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            Приложение  № 4 

 

                

Правила 

работы с обезличенными данными в финансовом управлении администрации 

муниципального образования «Наримановский район» 

 

1. Общие положения 

 

Настоящие Правила работы с обезличенными персональными данными в 

финансовом управлении администрации муниципального образования 

«Наримановский район» (далее – Правила) разработаны в соответствии с 

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

постановлением Правительства РФ от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении 

перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с 

ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами» и определяют порядок 

работы с обезличенными персональными данными в финансовом управлении 

администрации муниципального образования «Наримановский район» (далее – 

финансовое управление). 

 

2. Условия обезличивания 

 

2.1. Обезличивание персональных данных может быть проведено с целью 

ведения статистических данных, снижения ущерба от разглашения защищаемых 

персональных данных, снижения класса информационных систем персональных 

данных финансового управления и по достижению целей обработки или в случае 

утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

2.2. Способы обезличивания при условии дальнейшей обработки 

персональных данных: 

- уменьшение перечня обрабатываемых сведений;  

- замена части сведений идентификаторами;  

- обобщение (понижение точности) некоторых сведений; 

- деление сведений на части и обработка в разных информационных 

системах; 

- другие способы. 

2.3. Способом обезличивания в случае достижения целей обработки или в 

случае утраты необходимости в достижении этих целей является сокращение 

перечня персональных данных. 

2.4. Ответственные за проведение мероприятий по обезличиванию 

обрабатываемых персональных данных, утверждаются приказом финансового 

управления. 

2.5. Решение о необходимости обезличивания персональных данных 

принимается  начальником финансового управления. 



2.6. Лица, непосредственно осуществляющие обработку персональных 

данных, готовят предложения по обезличиванию персональных данных, 

обоснование такой необходимости и способ обезличивания. 

2.7. Лица, обслуживающие базы данных с персональными данными, 

совместно с ответственным за организацию обработки персональных данных, 

осуществляют непосредственное обезличивание выбранным способом. 

 

3. Порядок работы с обезличенными персональными данными 

 

3.1. Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению и 

нарушению конфиденциальности. 

3.2. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с 

использованием и без использования средств автоматизации. 

3.3. При обработке обезличенных персональных данных с использованием 

средств автоматизации необходимо соблюдение: 

- парольной политики; 

- антивирусной политики;  

- правил работы со съемными носителями (если они используются);  

- правил резервного копирования;  

-правил доступа в помещения, где расположены элементы 

информационных систем. 

3.4. При обработке обезличенных персональных данных без использования 

средств автоматизации необходимо соблюдение:  

- правил хранения бумажных носителей;  

- правил доступа к ним и в помещения, где они хранятся. 

 

 

 

 

 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

                         



                            Приложение № 5 

 

Перечень 

персональных данных, обрабатываемых в финансовом управлении 

администрации муниципального образования «Наримановский район» в связи с 

реализацией трудовых отношений, а также в связи с осуществлением 

муниципальных функций 

 

1. Финансовое управление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» обрабатывает следующие категории персональных 

данных в связи с реализацией служебных и  трудовых отношений: 

- Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство; 

- пол, возраст; 

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

случае изменения);  

- владение иностранными языками и языками народов Российской 

Федерации; 

- анкетные и биографические данные; 

- занимаемая должность; 

- адрес  и дата регистрации по месту жительства, адрес фактического 

проживания; 

- номера телефонов (домашний, мобильный); 

- 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); 

- сведения о повышении квалификации, переподготовке и стажировке; 

- сведения о стаже и профессиональной мобильности;  

-  классный чин (кем и когда присвоен) (если таковые имеются); 

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

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

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

службу); 

 - сведения о заработной плате (ведомости начисления заработной платы, 

табель учета рабочего времени, штатное расписание); 

 - сведения о социальных льготах; 

 -   сведения о наличии (отсутствии) судимости и дисквалификации; 

 -  сведения о составе семьи(степень родства ,фамилии, имена, отчества, 

даты рождения близких родственников (отца, матери, братье, сестер, и детей), а 

также мужа (жены); 

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

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

 -  фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы 

и домашние адреса бывших мужей (жен); 

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



- 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); 

-  содержание трудового договора; 

- сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

 -  сведения о прохождении и результатах аттестации; 

 - материалы служебных проверок, расследований; 

 -  сведения о периодах нетрудоспособности, справки о состоянии здоровья; 

 - сведения о награждениях и поощрениях; 

  - свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 

состояния; 

 - сведения о соблюдении муниципальным служащим финансового 

управления ограничений, установленных федеральными законами; 

 -  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

 -  страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

 - медицинское заключение о наличии (отсутствии) заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 

прохождению; 

 - полис обязательного медицинского страхования; 

-  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; 

 -  сведения о доходах в финансовом управлении; 

 - иные сведения связанные с реализацией трудовых отношений и 

указанных работниками финансового управления и (или) гражданами 

претендующими на замещение вакантных должностей в финансовом 

управлении. 

а также персональные данные, содержащиеся в: 

- письменном заявлении с просьбой о поступлении на работу в финансовое 

управление; 

- документах о прохождении конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы; 

- экзаменационном листе работника и отзыве об уровне его знаний, 

навыков и умений (профессиональном уровне); 

- документах, связанных с оформлением допуска к сведениям, 

составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну, если 

исполнение обязанностей работника связано с использованием таких сведений; 

- справке о результатах проверки достоверности и полноты 

представленных работником сведений о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

- сведениях о реквизитах банковского счета; 



- в иных сведениях, связанных с реализацией трудовых отношений и 

указанных работниками финансового управления администрации 

муниципального образования «Наримановский район». 

2. Для целей осуществления муниципальных функций и предоставления 

муниципальных услуг в финансовом управлении администрации 

муниципального образования «Наримановский район» обрабатываются 

следующие категории персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- адрес проживания и регистрации; 

- телефон домашний и сотовый; 

- иные паспортные данные; 

- адрес электронной почты; 

- ИНН; 

- ОГРН; 

- иные сведения, указанные заявителем. 

 

 

 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 Приложение № 6 

 

Перечень 

должностей муниципальных служащих финансового управления администрации 

муниципального образования «Наримановский район», замещение которых 

предусматривает осуществление обработки персональных данных либо 

осуществление доступа к персональным данным 

 

1. Начальник финансового управления; 

2. Заместитель начальника финансового управления; 

3.Заместитель начальника финансового управления по вопросам 

экономики и доходов бюджета; 

4.Начальник отдела  по учету и исполнению бюджетов; 

5.Начальник отдела по прогнозированию консолидированного бюджета 

района; 

6. Начальник отдела по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю; 

7. Заведующий сектором по прогнозированию доходов бюджета района; 

8. Заведующий сектором планирования и организации бюджетного 

процесса; 

9. Главный специалист отдела по учету и исполнению бюджетов; 

10 . Главный специалист отдела по прогнозированию консолидированного 

бюджета района; 

11.Главный специалист сектора  по прогнозированию доходов бюджета 

района; 

12. Главный специалист сектора  планирования и организации бюджетного 

процесса; 

13. Инспектор отдела по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю; 

14. Специалист отдела по учету и исполнению бюджетов; 

15. Специалист финансового управления. 

 

 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Приложение №7 

 

                

Перечень 

должностей, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию 

обрабатываемых персональных данных в финансовом управлении 

администрации муниципального образования «Наримановский район» 

 

1. Заместитель начальника финансового управления по вопросам 

экономики и доходов бюджета; 

2.  Начальник отдела по учету и исполнению бюджетов; 

3. Начальник отдела по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю.         

           4. Заведующий  сектором  по прогнозированию доходов бюджета района. 

 

 

 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         



                         Приложение № 8 

 

 

Перечень 

информационных систем персональных данных в финансовом управлении 

администрации муниципального образования «Наримановский район» 

 

1. В финансовом управлении администрации муниципального 

образования «Наримановский район» используются следующие 

информационные системы персональных данных: 

- 1С – Зарплата и кадры; 

- СБИС «Электронная отчетность»; 

          -  Система электронного документооборота «DIRECNUM»; 

          -  Система  удаленного  финансового документооборота  ПО «СУФД». 

          -  Типовая ведомственная информационная система  «ТВИС». 

          -  Закрытая часть портала «zakupki. gov.ru» 

          -  Закрытая  часть портала  «Госуслуги» 

          -  Государственная информационная система управления общественными 

финансами « Электронный бюджет»  

 

 

 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 Приложение № 9 

 

                

 

Типовое обязательство работника, непосредственно осуществляющего 

обработку персональных данных, в случае расторжения с ним трудового 

договора (контракта) прекратить обработку персональных данных, ставших 

известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей в 

финансовом управлении администрации муниципального образования 

«Наримановский район» 

 
Я,_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

__________________________________________________________________________ 

(должность) 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

проживающий по адресу: _______________________________________ 

________________________________________________________________, 

предупрежден (а) о том, что на период исполнения мною должностных 

обязанностей по трудовому договору (контракту), заключенному между мною и 

финансовым управлением администрации муниципального «Наримановский 

район», и предусматривающих работу с персональными данными, мне будет 

предоставлен доступ к указанной информации. 

Добровольно принимаю на себя обязательства: 

- не передавать (в любом виде) и не разглашать третьим лицам и 

работникам финансового управления администрации муниципального 

образования «Наримановский район», не имеющим на это право в силу 

выполняемых ими должностных обязанностей, информацию, содержащую 

персональные данные, которая мне доверена (будет доверена) или станет 

известной в связи с исполнением должностных обязанностей; 

- в случае попытки третьих лиц или работников финансового управления 

администрации муниципального образования «Наримановский район», не 

имеющих на это право, получить от меня информацию, содержащую 

персональные данные, немедленно сообщать об этом факте своему 

непосредственному начальнику или (в случае его отсутствия) вышестоящему 

руководителю; 

- не использовать информацию, содержащую персональные данные с 

целью получения выгоды; 

- выполнять требования закона и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, а также внутренних документов, регламентирующих 

вопросы защиты интересов субъектов персональных данных, порядка обработки 

и защиты персональных данных; 



- в случае моего увольнения все материальные носители сведений, 

содержащих персональные данные (документы, копии документов, носители 

информации, в том числе съемные и др.), которые находились в моем 

распоряжении в связи с выполнением мною служебных обязанностей во время 

работы в финансовом управлении администрации муниципального образования 

«Наримановский район», передать  начальнику финансового управления под 

роспись или лицу, которое после моего увольнения будет исполнять мои 

обязательства; 

- об утрате или недостаче материальных носителей сведений, содержащих 

персональные данные и о других фактах, которые могут привести к 

разглашению персональных данных, а также о причинах и условиях возможной 

утечки информации, немедленно сообщать начальнику финансового управления; 

- не производить преднамеренных действий, нарушающих достоверность, 

целостность или конфиденциальность персональных данных, хранимых и 

обрабатываемых с использованием автоматизированной информационной 

системы. 

До моего сведения также доведены с разъяснениями соответствующие 

положения по обеспечению сохранности персональных данных 

автоматизированной информационной системы. 

Обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших 

известными мне в связи с исполнением должностных обязанностей, в случае 

расторжения со мной трудового договора (контракта), освобождения меня от 

замещаемой (занимаемой) должности и (или) моего увольнения .  

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» я уведомлен(а) о том, что персональные данные 

являются конфиденциальной информацией и я обязан(а) не раскрывать третьим 

лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 

персональных данных, ставших известными мне в связи с исполнением 

должностных обязанностей.  

Ответственность, предусмотренная Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» и другими федеральными законами, мне 

разъяснена. 
 

 

 

______________________    ____________________       _______________________ 

(дата)                                     (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

 

 

Верно: 

 

 

 

 

              



                             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, а именно – совершение 

действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О 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: 
 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                Приложение  №11 

 

                

Типовая форма  

разъяснения юридических последствий отказа  

предоставить свои персональные данные 

 

 

Мне, _____________________________________________ разъяснены 
                        (Фамилия, Имя, Отчество) 

 юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные 

финансовому управлению администрации муниципального образования 

«Наримановский район». 

В  соответствии со статьей 29 Федерального закона  от  02.03.2007            

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 57, 65 

Трудового кодекса Российской Федерации субъект персональных данных, 

поступающий на работу или работающий в финансовом управлении 

администрации муниципального образования «Наримановский район», 

локального акта финансового управления определен перечень  персональных 

данных, который субъект персональных данных обязан предоставить 

определенный перечень информации  о себе в связи с поступлением на работу 

или её продолжением. 

Без предоставления субъектом персональных данных обязательных для 

заключения контракта (трудового договора) сведений, контракт (трудовой 

договор) не может быть заключен. 

На основании статьи 19 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», пункта 11 части 1 статьи 77 

Трудового кодекса Российской Федерации) контракт (трудовой договор) 

прекращается вследствие нарушения установленных обязательных правил его 

заключения, если это нарушение исключает возможность замещения должности 

(продолжения работы). 

 

 

 

«___» _____________20___г.  _______________       ____________________ 

  (дата)              (подпись)         (расшифровка) 

 

 

 

Верно: 

 

 

 

 

 

                                



                           

                      Приложение №12 

 

    

Порядок  

доступа работников финансового управления администрации 

муниципального образования «Наримановский район» в помещения,  

в которых ведется обработка персональных данных 

 

1. Настоящий Порядок доступа работников финансового управления 

администрации муниципального образования «Наримановский район» в 

помещения, в которых ведется обработка персональных данных (далее - 

Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемых без использования средств 

автоматизации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.11.2012  №1119 « Об утверждении требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных», 

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. 

2. Целью настоящего Порядка является исключение несанкционированного 

доступа к персональным данным субъектов персональных данных в финансовом 

управлении администрации муниципального образования «Наримановский 

район» (далее – финансовое управление). 

3. Персональные данные относятся к конфиденциальной информации. 

Работники финансового управления, получившие доступ к персональным 

данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять 

персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

4. Обеспечение безопасности персональных данных от уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 

персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 

персональных данных достигается, в том числе, установлением правил доступа в 

помещения, где обрабатываются персональные данные в информационной 

системе персональных данных и без использования средств автоматизации. 

5. Размещение информационных систем, в которых обрабатываются 

персональные данные, осуществляется в помещениях, с ограниченным 

доступом. Для помещений, в которых обрабатываются персональные данные, 

организуется режим обеспечения безопасности, при котором обеспечивается 

сохранность носителей персональных данных и средств защиты информации, а 



также исключается возможность неконтролируемого проникновения и 

пребывания в этих помещениях посторонних лиц. 

6. При хранении материальных носителей персональных данных должны 

соблюдаться условия, обеспечивающие сохранность персональных данных и 

исключающие несанкционированный доступ к ним. 

7. Ответственными за организацию доступа в помещения, в которых ведется 

обработка персональных данных, являются работники финансового управления, 

являющимися уполномоченными лицами на обработку персональных данных в 

финансовом управлении. 

8. Работники финансового управления, получившие доступ к персональным 

данным не должны покидать помещение, в котором ведется обработка 

персональных данных, оставляя в нем без присмотра посторонних лиц, включая 

работников, не уполномоченных на обработку персональных данных. 

9. Внутренний контроль за соблюдением порядка доступа в помещения 

финансового управления, в которых ведется обработка персональных данных, 

проводится лицом, ответственным за организацию обработки персональных 

данных. 

 

 

 

 

Верно: 


