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ГЛАВА НЯЗЕПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  04. 07 .2016г.  № 275
г. Нязепетровск 

Об утверждении документов
В целях обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ и во исполнение Перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами, утвержденного постановлением Правительства от 21.03.2012  № 211,  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить в органах местного самоуправления Нязепетровского городского поселения  следующие документы:
Правила обработки персональных данных, устанавливающие процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, а также определяющие 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 (приложение № 1);
Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в органах местного самоуправления Нязепетровского городского поселения  (приложение №2);
Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных» в  органах местного самоуправления Нязепетровского городского поселения (приложение № 3);
Правила работы с обезличенными данными в случае обезличивания персональных данных в органах местного самоуправления Нязепетровского городского поселения (приложение № 4);
Перечень должностей служащих органов местного самоуправления Нязепетровского городского поселения, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию персональных данных (приложение № 5);
Перечень информационных систем персональных данных органов местного самоуправления Нязепетровского городского поселения (приложение № 6);
Перечень персональных данных, обрабатываемых  органами местного самоуправления Нязепетровского городского поселения в связи с реализацией служебных или трудовых отношений, а также в связи с оказанием муниципальных услуг и осуществлением муниципальных функций (приложение № 7);
Перечень должностей служащих органов местного самоуправления Нязепетровского городского поселения, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных (приложение № 8);
Права и обязанности ответственного за организацию обработки персональных данных в органах местного самоуправления Нязепетровского городского поселения (приложение № 9);
Типовое обязательство служащего органа местного самоуправления Нязепетровского городского поселения, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним служебного контракта или трудового договора прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей (приложение № 10);
Форма согласия на обработку персональных данных муниципального служащего органов местного самоуправления Нязепетровского городского поселения   (приложение № 11);
Форма согласия на обработку персональных данных претендента на участие в конкурсе на замещение вакантных должностей муниципальной службы и формирование кадрового резерва органов местного самоуправления Нязепетровского городского поселения, заключение договора о целевом обучении  и других физических лиц, не являющихся сотрудниками органов местного самоуправления Нязепетровского городского поселения  (приложение № 12);
Форма согласия на обработку персональных данных сотрудника органов местного самоуправления Нязепетровского городского поселения, не являющегося муниципальным   служащим (приложение № 13);
Типовая форма разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа в предоставлении  своих персональных данных (приложение № 14). 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.





	

А.В.Коростелев



















Приложение 1
Правила
обработки персональных данных, устанавливающие процедуры, направленные
на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, а также определяющие 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 в  
органах местного самоуправления Нязепетровского городского поселения

I. Общие положения
1.	Правила обработки персональных данных в органах местного самоуправления Нязепетровского городского поселения  (далее - Правила) устанавливают 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 в органах местного самоуправления Нязепетровского городского поселения (далее – Нязепетровское городское поселение ).
2.	Настоящие Правила определяют политику  Нязепетровского городского поселения как оператора, осуществляющего обработку персональных данных, в отношении обработки и защиты персональных данных.
3.	Обработка персональных данных в Нязепетровском городском поселении осуществляется с соблюдением принципов и условий, предусмотренных настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

II. Процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных

4.	Для выявления и предотвращения нарушений, предусмотренных
законодательством Российской Федерации в сфере персональных данных, в Нязепетровском городском поселении используются следующие процедуры:
4.1.	Осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных.
4.2.	Оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных.
4.3.	Ознакомление муниципальных служащих Нязепетровского городского поселения, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с законодательством Российской Федерации о персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных и настоящими Правилами.
4.4.	Ограничение обработки персональных данных достижением конкретных,
заранее определенных и законных целей.
4.5.	Осуществление обработки персональных данных в соответствии с
принципами и условиями обработки персональных данных, установленными
законодательством Российской Федерации в области персональных данных.
4.6.	Недопущение обработки персональных данных, несовместимых с целями сбора персональных данных.
4.7.	Недопущение объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.
4.8.	Соответствие содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.
4.9.	Обеспечение при обработке персональных данных точности персональных данных, их достаточности, а в необходимых случаях и актуальности по отношению к целям обработки персональных данных.

III. Цели обработки персональных данных, содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов,
персональные данные которых  обрабатываются

5.	В Нязепетровском городском поселении персональные данные обрабатываются в целях осуществления и выполнения возложенных на Нязепетровское городское поселение полномочий.
6.	В целях, указанных в подпунктах 1 - 2 пункта 5 настоящих Правил, в Нязепетровском городском поселении обрабатываются следующие категории персональных данных:
1)	фамилия, имя и отчество (прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения);
2)	дата и место рождения;
3)	сведения о гражданстве (в том числе предыдущее гражданство, иные гражданства);
4)	сведения об образовании (наименование и год окончания образовательной организации, научной организации, наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация, направление подготовки или специальность по документу об образовании);
5)	сведения об ученой степени;
6)	информация о владении иностранными языками, уровень владения;
7)	спортивное звание, спортивный разряд;
8)	адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес фактического проживания;
9)	номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
10)	вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи;
11)	идентификационный номер налогоплательщика;
12)	номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
13)	реквизиты полиса обязательного медицинского страхования;
15)	отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
16)	семейное положение, состав семьи;
17)	сведения о трудовой деятельности (включая работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и иную деятельность), сведения о военной службе;
18)	государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда);
18)	классный чин государственной (муниципальной)  службы Российской Федерации, гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной службы, дипломатический ранг, воинское или специальное звание, классный чин правоохранительной службы;
19)	информация о наличии либо отсутствии судимости;
20)	сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
21)	сведения о наличии либо отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению, подтвержденного заключением медицинского учреждения;
22)	сведения о пребывании за границей (когда, где, с какой целью);
23)	допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы (форма, номер и дата);
24)	личная фотография;
25)	иные персональные данные, необходимые для достижения целей, предусмотренных подпунктами 1 - 2 пункта 5 настоящих Правил.
7.	В Нязепетровском городском поселении для каждой цели обработки персональных данных определяется содержание обрабатываемых персональных данных:
1)	для цели обработки персональных данных, указанной в подпункте 1 пункта 5 настоящих Правил, определяется содержание персональных данных, перечисленное в подпунктах 2-15 пункта 6 настоящих Правил, и соответствующие категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются в Нязепетровском городском поселении, указанные в подпунктах 1 - 3 пункта 8 настоящих Правил;
2)	для цели обработки персональных данных, указанной в подпункте 2 пункта 5 настоящих Правил, определяется содержание персональных данных, перечисленное в подпунктах 1 - 25 пункта 6 настоящих Правил, и соответствующие категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются в Нязепетровском городском поселении, указанные в подпунктах 1 - 3 пункта 8 настоящих Правил.
8.	Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются в Нязепетровском городском поселении:
1)	муниципальные служащие;
2)	граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной  службы;
3)	лица, привлекаемые к административной ответственности;
4)	граждане, обратившиеся с жалобами в Нязепетровское городское поселение на нарушение их прав и законных интересов.

IV. Сроки обработки и хранения персональных данных, порядок их уничтожения при достижении целей обработки или при наступлении иных
законных оснований

9.	Сроки обработки и хранения персональных данных в Нязепетровском городском поселении определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Если сроки обработки и хранения персональных данных не установлены федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, то обработка и хранение персональных данных категорий субъектов, персональные данные которых обрабатываются в Нязепетровском городском поселении, указанных в п.8 настоящих Правил, осуществляются не дольше, чем этого требуют цели их обработки и хранения.
10.	Персональные данные, содержащиеся в личных делах муниципальных   служащих, а также в личных карточках муниципальных служащих хранятся в кадровом подразделении Администрации Нязепетровского городского поселения (общий отдел администрации Нязепетровского городского поселения) в течение десяти лет с последующим формированием и передачей указанных документов в архив администрации Нязепетровского муниципального района, где хранятся в течение 75 лет.
11.	Персональные данные граждан, обратившихся в Нязепетровское городское поселение лично, а также направившие индивидуальные или коллективные обращения в письменной форме или в форме электронного документа, хранятся в течение 5 лет.
12.	Персональные данные лиц, привлекаемых к административной ответственности, хранятся 5 лет.
13.	Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования средств автоматизации, должны обособляться от иной информации, в частности путем фиксации их на разных материальных носителях, в специальных разделах или на полях форм (бланков).
Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных данных на разных материальных носителях, обработка которых осуществляется в различных целях, определенных настоящими Правилами.
14.	Контроль за хранением и использованием материальных носителей, не допускающий несанкционированное использование, уточнение, распространение и уничтожение персональных данных, находящихся на этих носителях, осуществляют руководители структурных подразделений Нязепетровского городского поселения.
15.	Структурным подразделением Нязепетровского городского поселения, ответственным за документационное обеспечение, осуществляется систематический контроль и выделение документов, содержащих персональные данные, с истекшими сроками хранения, подлежащих уничтожению.
Вопрос об уничтожении выделенных документов, содержащих персональные данные, рассматривается на заседании экспертной комиссии Нязепетровского городского поселения, состав которой утверждается распоряжением.  
По итогам заседания экспертной комиссии составляются протокол и акт о выделении к уничтожению документов, опись уничтожаемых дел, проверяется их комплектность, акт подписывается председателем и членами экспертной комиссии и утверждается руководителем Нязепетровского городского поселения. 
15. Уничтожению подлежат обрабатываемые персональные данные по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Уничтожение документов, содержащих персональные данные, производится путем сжигания или с помощью бумагорезательной машины.
Уничтожение персональных данных, если это допускается материальным носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных, с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание).



















Приложение 2

Правила
рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в органах местного самоуправления  Нязепетровского городского поселения

1.	Муниципальные служащие органов местного самоуправления Нязепетровского городского поселения, граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной  службы в органы местного самоуправления Нязепетровского городского поселения (далее - субъекты персональных данных), имеют право на получение информации, касающейся обработки их персональных данных, в том числе содержащей:
1)	подтверждение факта обработки персональных данных;
2)	правовые основания и цели обработки персональных данных;
3)	цели и применяемые в органах местного самоуправления Нязепетровского городского поселения (далее – Нязепетровское городское поселение) способы обработки персональных данных;
4)	наименование и место нахождения Нязепетровского городского поселения, сведения о лицах (за исключением муниципальных служащих Нязепетровского городского поселения), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с Нязепетровским  городским поселением или на основании законодательства Российской Федерации;
5)	обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен законодательством Российской Федерации;
6)	сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения в Нязепетровском городском поселении;
7)	порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных данных;
8)	наименование организации или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению Нязепетровского городского поселения, если обработка поручена или будет поручена такой организации или лицу;
9)	иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации
в области персональных данных.
2.	Субъект персональных данных вправе требовать от Нязепетровского городского поселения 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.
3.	Сведения, указанные в подпунктах 1 - 9 пункта 1 настоящих Правил, должны быть предоставлены субъекту персональных данных Нязепетровским городским поселением 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.
4.	Сведения, указанные в подпунктах 1 - 9 пункта 1 настоящих Правил, предоставляются субъекту персональных данных или его представителю уполномоченным должностным лицом Нязепетровского городского поселения, осуществляющим обработку персональных данных, 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 Нязепетровским городским поселением (документ, подтверждающий прием документов на замещение вакантных должностей муниципальной  службы в Нязепетровском городском поселении и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных в Нязепетровском городском поселении, подпись субъекта персональных данных или его представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.	В случае, если сведения, указанные в подпунктах 1 - 9 пункта 1 настоящих Правил, а также обрабатываемые персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться повторно в Нязепетровское городское поселение или направить повторный запрос в целях получения указанных сведений и ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через тридцать дней 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. 
6.	Субъект персональных данных вправе обратиться повторно в Нязепетровское городское поселение или направить повторный запрос в целях получения сведений, указанных в подпунктах 1-9 пункта 1 настоящих Правил, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения срока, указанного в пункте 5 настоящих Правил, 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 со сведениями, указанными в пункте 4 настоящих Правил, должен содержать обоснование направления повторного запроса.
7.	Нязепетровское городское поселение вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным пунктами 5 и 6 настоящих Правил. Такой отказ должен быть мотивированным.
8.	Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе, если доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц.
















Приложение 3

Правила
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным       законом «О персональных данных»
в органах местного самоуправления Нязепетровского городского поселения

1.	Настоящими Правилами определяются процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, основания, порядок, формы и методы проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных.
2.	В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в органах местного самоуправления Нязепетровского городского поселения (далее – Нязепетровское городское поселение) организовывается проведение плановых и внеплановых проверок условий обработки персональных данных на предмет соответствия Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон «О персональных данных»).
3.	Проверки проводятся в Нязепетровском городском поселении на основании ежегодного плана или на основании поступившего в Нязепетровское городское поселение письменного заявления о нарушениях правил обработки персональных данных (внеплановые проверки).
Ежегодный план проверок разрабатывается и утверждается Комиссией Нязепетровского городского поселения для осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям, предусмотренным Федеральным законом «О персональных данных» (далее - Комиссия).
4.	В плане по каждой проверке устанавливается объект внутреннего контроля,
проверяемый период, срок проведения проверки, ответственные исполнители.
5.	Проверки проводятся Комиссией, создаваемой распоряжением Нязепетровского городского поселения. В проведении проверки не может участвовать муниципальный служащий, прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах.
6.	Основанием для проведения внеплановой проверки является поступившее в Нязепетровское городское поселение письменное обращение субъекта персональных данных или его представителя о нарушении правил обработки персональных данных.
7.	Проведение внеплановой проверки организуется в течение 5 рабочих дней с момента поступления обращения.
8.	Срок проведения проверки не может превышать месяц со дня принятия решения о ее проведении.
9.	Члены Комиссии, получившие доступ к персональным данным субъектов персональных данных в ходе проведения проверки, обеспечивают конфиденциальность персональных данных субъектов персональных данных, не раскрывают третьим лицам и не распространяют персональные данные без согласия субъекта персональных данных. 
11.	По результатам каждой проверки Комиссией проводится заседание. Решения, принятые на заседаниях Комиссии, оформляются протоколом.
12.	По существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня окончания проверки дает письменный ответ заявителю.


Приложение 4

Правила
работы с обезличенными данными
 в органах местного самоуправления  Нязепетровского городского поселения 

1.	Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.
2.	Обезличивание персональных данных может быть проведено с целью ведения статистического учета и отчетности, снижения ущерба от разглашения персональных данных, снижения уровня защищенности автоматизированных информационных систем, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
3.	Обезличивание персональных данных осуществляется в соответствии с приказом Роскомнадзора от 5 сентября 2013 г. № 996 «Об утверждении требований и методов по обезличиванию персональных данных».
4.	Обезличивание персональных данных должно обеспечивать не только защиту от несанкционированного использования, но и возможность их обработки. Для этого обезличенные данные должны обладать свойствами, сохраняющими основные характеристики обезличиваемых персональных данных.
К свойствам обезличенных данных относятся:
-	полнота (сохранение всей информации о конкретных субъектах или группах субъектов, которая имелась до обезличивания);
-	структурированность (сохранение структурных связей между обезличенными данными конкретного субъекта или группы субъектов, соответствующих связям, имеющимся до обезличивания);
-	релевантность (возможность обработки запросов по обработке персональных данных и получения ответов в одинаковой семантической форме);
-	семантическая целостность (сохранение семантики персональных данных при их обезличивании);
-	применимость (возможность решения задач обработки персональных данных, стоящих перед оператором, осуществляющим обезличивание персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных, в том числе созданных и функционирующих в рамках реализации федеральных целевых программ (далее - оператор, операторы), без предварительного деобезличивания всего объема записей о субъектах);
-	анонимность (невозможность однозначной идентификации субъектов данных, полученных в результате обезличивания, без применения дополнительной информации).
5.	К характеристикам (свойствам) методов обезличивания персональных данных (далее - методы обезличивания), определяющим возможность обеспечения заданных свойств обезличенных данных, относятся:
-	обратимость (возможность преобразования, обратного обезличиванию (деобезличивание), которое позволит привести обезличенные данные к исходному виду, позволяющему определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту, устранить анонимность);
-	вариативность (возможность внесения изменений в параметры метода и его дальнейшего применения без предварительного деобезличивания массива данных);
-	изменяемость (возможность внесения изменений (дополнений) в массив обезличенных данных без предварительного деобезличивания);

-	стойкость (стойкость метода к атакам на идентификацию субъекта персональных данных);
-	возможность косвенного деобезличивания (возможность проведения деобезличивания с использованием информации других операторов);
-     совместимость    (возможность    интеграции    персональных    данных, обезличенных различными методами);
-	параметрический объем (объем дополнительной (служебной) информации, необходимой для реализации метода обезличивания и деобезличивания);
-	возможность оценки качества данных (возможность проведения контроля качества обезличенных данных и соответствия применяемых процедур обезличивания установленным для них требованиям).
6.	Требования к методам обезличивания подразделяются на:
6.1.	требования к свойствам обезличенных данных, получаемых при применении метода обезличивания;
6.2.	требования к свойствам, которыми должен обладать метод обезличивания.
7.	К требованиям к свойствам получаемых обезличенных данных относятся:
-	сохранение полноты (состав обезличенных данных должен полностью соответствовать составу обезличиваемых персональных данных);
-	сохранение структурированности обезличиваемых персональных данных;
-	сохранение семантической целостности обезличиваемых персональных данных;
-	анонимность отдельных данных не ниже заданного уровня.  
8.	К требованиям к свойствам метода обезличивания относятся:
-	обратимость (возможность проведения деобезличивания);
-	возможность обеспечения заданного уровня анонимности;
-	увеличение стойкости при увеличении объема обезличиваемых персональных данных.
9.	Выполнение приведенных в пунктах 7 и 8 Требований и методов требований обязательно для обезличенных данных и применяемых методов обезличивания.
10.	Методы обезличивания должны обеспечивать требуемые свойства обезличенных данных, соответствовать предъявляемым требованиям к их характеристикам (свойствам), быть практически реализуемыми в различных программных средах и позволять решать поставленные задачи обработки персональных данных.
11.К наиболее перспективным и удобным для практического применения относятся следующие методы обезличивания:
11.1.	метод введения идентификаторов (замена части сведений (значений персональных данных) идентификаторами с созданием таблицы (справочника) соответствия идентификаторов исходным данным);
11.2.	метод изменения состава или семантики (изменение состава или семантики персональных данных путем замены результатами статистической обработки, обобщения или удаления части сведений);
11.3.	метод декомпозиции (разбиение множества (массива) персональных данных на несколько подмножеств (частей) с последующим раздельным хранением подмножеств);
11.4.	метод перемешивания (перестановка отдельных записей, а также групп записей в массиве персональных данных).
12. Метод введения идентификаторов реализуется путем замены части персональных данных, позволяющих идентифицировать субъекта, их идентификаторами и созданием таблицы соответствия.
12.1.	Метод обеспечивает следующие свойства обезличенных данных:
-	полнота;
-	структурированность;
-	семантическая целостность;
-	применимость.
12.2.	Оценка свойств метода:
-	обратимость (метод позволяет провести процедуру деобезличивания);
-	вариативность (метод позволяет перейти от одной таблицы соответствия к другой без проведения процедуры деобезличивания);
-	изменяемость (метод не позволяет вносить изменения в массив обезличенных данных без предварительного деобезличивания);
-	стойкость (метод не устойчив к атакам, подразумевающим наличие у лица, осуществляющего несанкционированный доступ, частичного или полного доступа к справочнику идентификаторов, стойкость метода не повышается с увеличением объема обезличиваемых персональных данных);
-	возможность косвенного деобезличивания (метод не исключает возможность деобезличивания с использованием персональных данных, имеющихся у других операторов);
-	совместимость (метод позволяет интегрировать записи, соответствующие отдельным атрибутам);
-	параметрический объем (объем таблицы (таблиц) соответствия определяется числом записей о субъектах персональных данных, подлежащих обезличиванию);
-	возможность оценки качества данных (метод позволяет проводить анализ качества обезличенных данных).
Для реализации метода требуется установить атрибуты персональных данных, записи которых подлежат замене идентификаторами, разработать систему идентификации, обеспечить ведение и хранение таблиц соответствия.
13.	Метод изменения состава или семантики реализуется путем обобщения, изменения или удаления части сведений, позволяющих идентифицировать субъекта.
13.1.	Метод обеспечивает следующие свойства обезличенных данных:
-	структурированность;
-	релевантность;
-	применимость;
-	анонимность.
13.2.	Оценка свойств метода:
-	обратимость (метод не позволяет провести процедуру деобезличивания в полном объеме и применяется при статистической обработке персональных данных);
-	вариативность (метод не позволяет изменять параметры метода без проведения предварительного деобезличивания);
-	изменяемость (метод позволяет вносить изменения в набор обезличенных данных без предварительного деобезличивания);
-	стойкость (стойкость метода к атакам на идентификацию определяется набором правил реализации, стойкость метода не повышается с увеличением объема обезличиваемых персональных данных);
-	возможность косвенного деобезличивания (метод исключает возможность деобезличивания с использованием персональных данных, имеющихся у других операторов);
- совместимость   (метод   не   обеспечивает   интеграции   с   данными, обезличенными другими методами);
-	параметрический объем (параметры метода определяются набором правил изменения состава или семантики персональных данных);
-	возможность оценки качества данных (метод не позволяет проводить анализ, использующий конкретные значения персональных данных).
Для реализации метода требуется выделить атрибуты персональных данных, записи которых подвергаются изменению, определить набор правил внесения изменений и иметь возможность независимого внесения изменений для данных каждого субъекта.
При этом возможно использование статистической обработки отдельных записей данных и замена конкретных значений записей результатами статистической обработки (средние значения, например).
14.	Метод декомпозиции реализуется путем разбиения множества записей персональных данных на несколько подмножеств и создание таблиц, устанавливающих связи между подмножествами, с последующим раздельным хранением записей, соответствующих этим подмножествам.
14.1.	Метод обеспечивает следующие свойства обезличенных данных:
-	полнота;
-	структурированность;
-	релевантность;
-	семантическая целостность;
-	применимость.
14.2.	Оценка свойств метода:
-	обратимость (метод позволяет провести процедуру деобезличивания);
-	вариативность (метод позволяет изменить параметры декомпозиции без предварительного деобезличивания);
-	изменяемость (метод позволяет вносить изменения в набор обезличенных данных без предварительного деобезличивания);
-	стойкость (метод не устойчив к атакам, подразумевающим наличие у злоумышленника информации о множестве субъектов или доступа к нескольким частям раздельно хранимых сведений);
-	возможность косвенного деобезличивания (метод не исключает возможность деобезличивания с использованием персональных данных, имеющихся у других операторов);
-	совместимость (метод обеспечивает интеграцию с данными, обезличенными другими методами);
-	параметрический объем (определяется числом подмножеств и числом субъектов персональных данных, массив которых обезличивается, а также правилами разделения персональных данных на части и объемом таблиц связывания записей, находящихся в различных хранилищах);
-	возможность оценки качества данных (метод позволяет проводить анализ качества обезличенных данных).
Для реализации метода требуется предварительно разработать правила декомпозиции, правила установления соответствия между записями в различных хранилищах, правила внесения изменений и дополнений в записи и хранилища.
15. Метод перемешивания реализуется путем перемешивания отдельных записей, а также групп записей между собой.
15.1.	Метод обеспечивает следующие свойства обезличенных данных:
-	полнота;
-	структурированность;
-	релевантность;
-	семантическая целостность;
-	применимость;
-	анонимность.
15.2.	Оценка свойств метода:
-	обратимость (метод позволяет провести процедуру деобезличивания);
-	вариативность (метод позволяет изменять параметры перемешивания без проведения процедуры деобезличивания);
-	изменяемость (метод позволяет вносить изменения в набор обезличенных данных без предварительного деобезличивания);
-	стойкость (длина перестановки и их совокупности определяет стойкость метода к атакам на идентификацию);
-	возможность косвенного деобезличивания (метод исключает возможность проведения деобезличивания с использованием персональных данных, имеющихся у других операторов);
-	совместимость (метод позволяет проводить интеграцию с данными, обезличенными другими методами);
-	параметрический объем (зависит от заданных методов и правил перемешивания и требуемой стойкости к атакам на идентификацию);
- возможность оценки качества данных (метод позволяет проводить анализ качества обезличенных данных).
Для реализации метода требуется разработать правила перемешивания и их алгоритмы, правила и алгоритмы деобезличивания и внесения изменений в записи.
Метод может использоваться совместно с методами введения идентификаторов и декомпозиции.
16.	Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению.
17.	Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с использованием и без использования средств автоматизации.
































Приложение 5

Перечень
должностей служащих  органов местного самоуправления Нязепетровского городского поселения, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию персональных данных
 

	Заместитель Главы администрации Нязепетровского городского поселения

Начальник  финансово-экономического отдела
Начальник отдела по благоустройству и городской инфраструктуре
Начальник отдела по имущественным, земельным отношениям и градостроительству
Заместитель начальника финансово-экономического отдела
Заместитель начальника общего отдела
Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности
Ведущий специалист отдела по благоустройству и городской инфраструктуре
Ведущий специалист отдела по имущественным, земельным отношениям и градостроительству 
Ведущий специалист финансово-экономического отдела
Специалист 1 категории отдела по имущественным, земельным отношениям и градостроительству
Старший инспектор отдела по благоустройству и городской инфраструктуре
Старший инспектор ВУС
Старший инспектор отдела по имущественным, земельным отношениям и градостроительству
Инспектор ВУС
Инспектор ВУС























Приложение 6

Перечень
информационных систем персональных данных органов местного самоуправления Нязепетровского городского поселения, в которых должна быть обеспечена безопасность информации

№
Наименование
Структура
Разграничение
Нахождение
п/п
ИСПДн (ее составной части)
ИСПДн
доступа
ИСПДн (ее составной части)в пределах Российской Федерации
1.
Информационная
Автоматизированное
С
Все

система
рабочее место
разграничением
технические

персональных

прав
средства

данных «1С:

пользования
находятся на

Предприятие.


территории

Бухгалтерия и


Российской

Кадры»


Федерации
2.
 Информационная система


Автоматизированное рабочее место 
С
Все

 система
 
разграничением
технические

 «Обращения
 
прав
средства

граждан»
 
пользования
находятся на

 


территории

 


Российской




Федерации



















Приложение 7


Перечень
персональных данных, обрабатываемых в органах местного самоуправления Нязепетровского городского поселения в связи с реализацией служебных и трудовых отношений, оказанием муниципальных услуг и осуществлением иных функций

1.	Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство.
2.	Прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения).
3.	Владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации.
4.	Образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипломов, направление подготовки или специальность по диплому, квалификация по диплому).
5.	Послевузовское профессиональное образование (наименование образовательного или научного учреждения, год окончания), ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов).
6.	Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
7.	Классный чин федеральной государственной гражданской службы, гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной службы, дипломатический ранг, воинское, специальное звание, классный чин правоохранительной службы (кем и когда присвоены).
8.	Государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда).
9.	Степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены).
10.	Места рождения, места работы и домашние адреса близких родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены).
11.	Фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы и домашние адреса бывших мужей (жен).
12.	Пребывание за границей (когда, где, с какой целью).
13.	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).
14.	Адрес регистрации и фактического проживания.
15.	Дата регистрации по месту жительства.
16.	Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан).
17.	Паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации (серия, номер, кем и когда выдан).
18.	Номер телефона (домашний, мобильный).
19.	Отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учёту (для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу).
20.	Идентификационный номер налогоплательщика.
21.	Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.
22.	Наличие (отсутствие) судимости.
23.	Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы (форма, номер и дата).
24.	Наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации или её прохождению, подтверждённого заключением медицинского учреждения.
25.	Наличие (отсутствие) медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, подтверждённого заключением медицинского учреждения.
26.	Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера супругов и несовершеннолетних детей.
27.	Сведения о последнем месте государственной или муниципальной службы.










































Приложение 8

Перечень
должностей служащих органов местного самоуправления Нязепетровского городского поселения, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным

 
	Заместитель Главы администрации Нязепетровского городского поселения

Начальник  финансово-экономического отдела
Начальник отдела по благоустройству и городской инфраструктуре
Начальник отдела по имущественным, земельным отношениям и градостроительству
Заместитель начальника финансово-экономического отдела
Заместитель начальника общего отдела
Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности
Ведущий специалист отдела по благоустройству и городской инфраструктуре
Ведущий специалист отдела по имущественным, земельным отношениям и градостроительству 
Ведущий специалист финансово-экономического отдела
Специалист 1 категории отдела по имущественным, земельным отношениям и градостроительству
Старший инспектор отдела по благоустройству и городской инфраструктуре
Старший инспектор ВУС
Старший инспектор отдела по имущественным, земельным отношениям и градостроительству
Инспектор ВУС
Инспектор ВУС
Делопроизводитель общего отдела 






















Приложение 9


Права и обязанности лица, ответственного за организацию обработки персональных данных в органах местного самоуправления Нязепетровского городского поселения
  
1.	Ответственный за организацию обработки персональных данных в органах местного самоуправления Нязепетровского городского поселения  (далее - Ответственный за обработку персональных данных) назначается руководителем из числа муниципальных  служащих. 
2.	Ответственный за обработку персональных данных в органах местного самоуправления Нязепетровского городского поселения в своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации в области персональных данных и настоящим Положением.
3.	Ответственный за обработку персональных данных обязан:
3.1.	организовывать принятие правовых, организационных и технических мер для обеспечения защиты персональных данных, обрабатываемых в органах местного самоуправления Нязепетровского городского поселения  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;
3.2.	осуществлять внутренний контроль за соблюдением муниципальными служащими органов местного самоуправления Нязепетровского городского поселения требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных;
3.3.	доводить до сведения муниципальных служащих органов местного самоуправления Нязепетровского городского поселения положения законодательства Российской Федерации в области персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, требований к защите персональных данных;
3.4.	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 органах местного самоуправления Нязепетровского городского поселения;
3.5.	в случае нарушения в органах местного самоуправления Нязепетровского городского поселения требований к защите персональных данных, принимать необходимые меры по восстановлению нарушенных прав субъектов персональных данных.
4.	Ответственный за обработку персональных данных вправе:
4.1.	иметь доступ к информации, касающейся обработки персональных данных в органах местного самоуправления Нязепетровского городского поселения и включающей:
4.1.1.	цели обработки персональных данных;
4.1.2.	категории обрабатываемых персональных данных;
4.1.3.	категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются;
4.1.4.	правовые основания обработки персональных данных;
4.1.5.	перечень действий с персональными данными, общее описание используемых в органах местного самоуправления Нязепетровского городского поселения способов обработки персональных данных;
4.1.6.	описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 Федерального закона «О персональных данных», в том числе сведения о наличии шифровальных (криптографических) средств и наименования этих средств;
4.1.7.	дату начала обработки персональных данных;
4.1.8.	срок или условия прекращения обработки персональных данных;
4.1.9.	сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи
персональных данных в процессе их обработки;
4.1.10.	сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством Российской Федерации;
4.2.	привлекать к реализации мер, направленных на обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых в органах местного самоуправления Нязепетровского городского поселения, иных муниципальных служащих органов местного самоуправления Нязепетровского городского поселения с возложением на них соответствующих обязанностей и закреплением ответственности.
5.	Ответственный за обработку персональных данных органов местного самоуправления Нязепетровского городского поселения несет ответственность за надлежащее выполнение возложенных функций по организации обработки персональных данных в органах местного самоуправления Нязепетровского городского поселения в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации в области персональных данных.


































Приложение 10

Типовое обязательство служащего органов местного самоуправления Нязепетровского городского поселения,   непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним служебного контракта, прекратить обработку персональных данных, ставшим ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей

Я,	 _________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших известными мне в связи с исполнением должностных обязанностей, в случае расторжения со мной служебного контракта, освобождения меня от замещаемой должности и увольнения с федеральной государственной гражданской службы.
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.
Я предупрежден(а) об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, за разглашение или утрату персональных данных.



Подпись __________________________Дата _________




























Приложение 11

Форма согласия
на обработку персональных данных
 муниципального служащего органов местного самоуправления Нязепетровского городского поселения  

Я, ______________________________,
паспорт серии_________________	, номер____________	, выданный________________
________________________________________________________________________________«	»	20  года, место регистрации:___________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам органов местного самоуправления Нязепетровского городского поселения, расположенной по адресу: Свердлова ул., д. 6, г. Нязепетровск, 456970, на обработку (любое действие (операцию) 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) следующих персональных данных на следующих условиях:

1.	Цели обработки персональных данных:
обеспечение соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в сфере отношений, связанных с поступлением на муниципальную службу, ее прохождением и прекращением в органах местного самоуправления Нязепетровского городского поселения и реализации полномочий, возложенных на органы местного самоуправления Нязепетровского городского поселения, осуществление обязательного медицинского, социального и пенсионного страхования.
2.	Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя и отчество (прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения); дата и место рождения; сведения о гражданстве (в том числе предыдущее гражданство, иные гражданства); сведения об образовании (наименование и год окончания образовательной организации, наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация, направление подготовки или специальность по документу об образовании); сведения об ученой степени; информация о владении иностранными языками,
уровень владения; спортивное звание, спортивный разряд; адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес фактического проживания; номер контактного телефона или сведения о других способах связи; вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи; идентификационный номер налогоплательщика; номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; реквизиты полиса обязательного медицинского страхования, отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу); семейное
положение, состав семьи; сведения о трудовой деятельности (включая военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.); государственные страхования; отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу); семейное
положение, состав семьи; сведения о трудовой деятельности (включая военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.); государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда); классный чин правоохранительной службы; информация о наличии либо отсутствии судимости; сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; наличие либо отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на федеральную государственную гражданскую службу или ее прохождению, подтвержденного заключением медицинского учреждения; сведения о пребывании за границей (когда, где, с какой целью); допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы (форма, номер и дата); личная фотография.
3.	Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, накопление, хранение, использование, уничтожение, передача третьим лицам. При этом указанные действия с персональными данными могут осуществляться исключительно для целей, указанных в п.1 настоящего Согласия.
4.	Способы обработки персональных данных: смешанный.
Я ознакомлен(а), что:
1)	согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в течение всего срока муниципальной службы в органах местного самоуправления Нязепетровского городского поселения;
2)	согласие на обработку персональных данных может быть отозвано полностью или частично на основании письменного заявления в произвольной форме;
3)	в случае отзыва согласия на обработку персональных данных органы местного самоуправления Нязепетровского городского поселения   вправе продолжить обработку персональных данных без 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 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
4)	после увольнения с муниципальной службы персональные данные хранятся в органах местного самоуправления Нязепетровского городского поселения в течение установленного законодательством Российской Федерации срока хранения документов;
5)	персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в целях осуществления и выполнения, возложенных на органы местного самоуправления Нязепетровского городского поселения полномочий.























Приложение 12

Форма согласия
на обработку персональных данных претендента на участие в конкурсе   на замещение вакантных должностей муниципальной службы, 
формирование кадрового резерва органов местного самоуправления Нязепетровского городского поселения, заключение договора о целевом обучении
и других физических лиц, не являющихся сотрудниками органов местного самоуправления Нязепетровского городского поселения
Я,__________________	.______________________	,
паспорт серии____________	, номер_______	, выданный	«	»	года, место регистрации:___________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам органов местного самоуправления Нязепетровского городского поселения, расположенной по адресу: Свердлова ул., д. 6 , г. Нязепетровск, 456970, на обработку (любое действие (операцию) 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) следующих персональных данных на следующих условиях:

1.	Цели обработки персональных данных:
обеспечение соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в сфере отношений, связанных с проведением конкурсов в органах местного самоуправления Нязепетровского городского поселения на замещение вакантных должностей муниципальной службы, формирование кадрового резерва, заключения договора на целевое обучение.
 2.	Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя и отчество (прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения); дата и место рождения; сведения о гражданстве (в том числе предыдущее гражданство, иные гражданства); сведения об образовании (наименование и год окончания образовательной организации, наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация, направление подготовки или специальность по документу об образовании); сведения об ученой степени; информация о владении иностранными языками,
уровень владения; спортивное звание, спортивный разряд; адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес фактического проживания; номер контактного телефона или сведения о других способах связи; вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи; идентификационный номер налогоплательщика; номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; реквизиты полиса обязательного медицинского страхования; отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу); семейное положение, награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда); классный чин государственной гражданской службы Российской Федерации, гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной службы, дипломатический ранг, воинское или специальное звание, классный чин правоохранительной службы; информация о наличии либо отсутствии судимости; сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; наличие либо отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на федеральную государственную гражданскую службу или ее прохождению, подтвержденного заключением медицинского учреждения; сведения о пребывании за границей (когда, где, с какой целью); допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы (форма, номер и дата); личная фотография.

3.	Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, накопление, хранение, использование, уничтожение, передача третьим лицам. При этом указанные действия с персональными данными могут осуществляться исключительно для целей, указанных в п.1 настоящего Согласия.
4.	Способы обработки персональных данных: смешанный.
Я ознакомлен(а), что:
1)	согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в течение всего срока проведения конкурсных процедур в органах местного самоуправления Нязепетровского городского поселения; 
2)	согласие на обработку персональных данных может быть отозвано полностью или частично на основании письменного заявления в произвольной форме;
3)	в случае отзыва согласия на обработку персональных данных органы местного самоуправления Нязепетровского городского поселения  вправе продолжить обработку персональных данных без 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 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
4)	персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в целях осуществления и выполнения возложенных на органы местного самоуправления Нязепетровского городского поселения  полномочий.




Подпись________________________Дата_____________























Приложение 13


Форма согласия
на обработку персональных данных сотрудника органов местного самоуправления Нязепетровского городского поселения, не являющегося муниципальным служащим

Я,________________________________	,_______________
паспорт серии____________________	, номер____________________	, выданный	«	»	года, место регистрации:__________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным органов местного самоуправления Нязепетровского городского поселения, расположенной по адресу: Свердлова ул., д. 6, г. Нязепетровск, 456970, на обработку (любое действие (операцию) 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) следующих персональных данных на следующих условиях:
1.	Цели обработки персональных данных:	
обеспечение соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в сфере трудовых и непосредственно связанных с ними отношений для реализации полномочий, возложенных на  органы местного самоуправления Нязепетровского городского поселения, осуществление обязательного медицинского, социального и пенсионного страхования.
2.	Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя и отчество (прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения); дата и место рождения; сведения о гражданстве (в том числе предыдущее гражданство, иные гражданства); сведения об образовании (наименование и год окончания образовательной организации, наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация, направление подготовки или специальность по документу об образовании); сведения об ученой степени; информация о владении иностранными языками,
уровень владения; адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес фактического проживания; номер контактного телефона или сведения о других способах связи; вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи; идентификационный номер налогоплательщика; номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; реквизиты полиса обязательного медицинского страхования; отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу); семейное положение, состав семьи; сведения о трудовой деятельности (включая военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.); государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда); допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы (форма, номер и дата); личная фотография.
3.	Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, накопление, хранение, использование, уничтожение, передача третьим лицам. При этом указанные действия с персональными данными могут осуществляться исключительно для целей, указанных в п.1 настоящего Согласия.
4.	Способы обработки персональных данных: смешанный.
Я ознакомлен(а), что:
1)	согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания
настоящего согласия в течение всего срока проведения конкурсных процедур в органах местного самоуправления Нязепетровского городского поселения; 
2)	согласие на обработку персональных данных может быть отозвано полностью или частично на основании письменного заявления в произвольной форме;
3)	в случае отзыва согласия на обработку персональных данных органы местного самоуправления Нязепетровского городского поселения  вправе продолжить обработку персональных данных без 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 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
4)	персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в целях осуществления и выполнения возложенных на органы местного самоуправления Нязепетровского городского поселения  полномочий.



Подпись______________________Дата_____________
































Приложение 14


Типовая форма разъяснения субъекту персональных данных
юридических последствий отказа в предоставлении своих персональных данных

Мне,__________________________________________________________	,
(фамилия, имя, отчество)
разъяснены юридические последствия отказа в предоставлении  своих персональных данных.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации   органами местного самоуправления Нязепетровского городского поселения определен перечень персональных данных, которые субъект персональных данных обязан представить уполномоченным лицам органов местного самоуправления Нязепетровского городского поселения в связи с поступлением на муниципальную  службу Российской Федерации, ее прохождением и увольнением с муниципальной службы.






Подпись__________________________Дата_____________

















