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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
01 ноября 2011 г.                                                                                     № 159-р 
 
Об утверждении Положения об организации работы с персональными 

данными муниципальных служащих администрации муниципального 
образования «Мелекесский район» Ульяновской области, и работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы, в администрации муниципального образования «Мелекесский 

район» Ульяновской области 
 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»: 

1. Утвердить Положение об организации работы с персональными 
данными муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы, в администрации 
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области 
(далее – Положение) согласно приложению № 1. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Руководителя аппарата администрации муниципального образования 
«Мелекесский район» Макшанцеву М.В. 

 
 
 
Глава администрации       В.П.Тигин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/b11798ff-43b9-49db-b06c-4223f9d555e2.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/bbf89570-6239-4cfb-bdba-5b454c14e321.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/bbf89570-6239-4cfb-bdba-5b454c14e321.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/0a02e7ab-81dc-427b-9bb7-abfb1e14bdf3.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/0a02e7ab-81dc-427b-9bb7-abfb1e14bdf3.html


 
 

2 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению администрации 
муниципального образования 

«Мелекесский район» 
Ульяновской области 

от «01» ноября 2011 г. №159-р 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации работы с персональными данными муниципальных 

служащих администрации муниципального образования «Мелекесский 
район» Ульяновской области, и работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы, в администрации 
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области 

 
1. Общие положения 
 
1.1. Положение об организации работы с персональными данными 

муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы (далее – технические 
работники), в администрации муниципального образования «Мелекесский 
район» Ульяновской области разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152–ФЗ «О персональных данных», 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок работы с персональными 
данными муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы в администрации 
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области 
(далее – персональные данные). 

1.3. В соответствии со статьёй 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» под персональными данными понимается любая 
информация, относящаяся к определённому или определяемому на основании 
такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том 
числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 
семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, 
доходы, другая информация. 

Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных. 

1.4 Работа с персональными данными консультанта по  мобподготовке 
администрации муниципального образования «Мелекесский район» 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/15d4560c-d530-4955-bf7e-f734337ae80b.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/15d4560c-d530-4955-bf7e-f734337ae80b.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/b11798ff-43b9-49db-b06c-4223f9d555e2.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/0a02e7ab-81dc-427b-9bb7-abfb1e14bdf3.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/9aa48369-618a-4bb4-b4b8-ae15f2b7ebf6.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/9aa48369-618a-4bb4-b4b8-ae15f2b7ebf6.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/bbf89570-6239-4cfb-bdba-5b454c14e321.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/bbf89570-6239-4cfb-bdba-5b454c14e321.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/0a02e7ab-81dc-427b-9bb7-abfb1e14bdf3.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/0a02e7ab-81dc-427b-9bb7-abfb1e14bdf3.html
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Ульяновской области, начальника отдела по делам ГО, ЧС и взаимодействию с 
правоохранительными органами администрации муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области и главного специалиста по делам 
ГО, ЧС  осуществляется на основании Федерального закона от 28.03.1998 № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,  постановления 
Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении 
Положения о воинском учёте», Методических рекомендаций по ведению 
воинского учёта в организациях, утверждённых Генштабом Вооруженных Сил 
Российской Федерации 11.04.2008. 

1.5. Доступ к персональным данным имеют: 
Глава администрации муниципального образования «Мелекесский район» 

Ульяновской области; 
Руководитель аппарата администрации муниципального образования 

«Мелекесский район» Ульяновской области;  
лица, уполномоченные на получение, обработку, хранение, передачу и 

любое другое использование персональных данных и несущие ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение 
режима защиты этих персональных данных в отделе организационного 
обеспечения администрации муниципального образования «Мелекесский 
район» Ульяновской области (далее – уполномоченные должностные лица), 
согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

Руководитель структурного подразделения, которому подчиняется 
муниципальный служащий или технический работник, а также 
уполномоченные должностные лица имеют доступ к тем персональным 
данным, которые необходимы им для выполнения должностных обязанностей. 

1.6. Обработке подлежат следующие категории персональных данных 
муниципальных служащих: фамилия, имя, отчество, пол; число, месяц, год и 
место рождения; гражданство; наименование подразделения, занимаемая 
должность; вид и характер работы; знание иностранного языка; образование 
(наименование учебного заведения, специальность, квалификация, документ об 
образовании (наименование, серия, номер), дата окончания); послевузовское 
профессиональное образование; учёная степень, учёное звание; наименование 
учебного заведения, в котором обучается муниципальный служащий в 
настоящее время; стаж работы (общий, непрерывный); стаж муниципальной 
службы; состояние в браке, состав семьи (фамилия, имя, отчество членов 
семьи; степень родства; год рождения); данные паспорта (номер, дата выдачи, 
наименование органа, выдавшего паспорт); адрес места жительства (по 
паспорту, фактический), дата регистрации по месту жительства; номер 
телефона; идентификационный номер налогоплательщика; страховой номер 
индивидуального лицевого счёта; сведения о воинском учёте; сведения о 
приёме на работу и переводах на другую работу; квалификационный разряд, 
классный чин, дипломатический ранг, воинское звание, дата присвоения; 
аттестация (дата, решение комиссии, документ); повышение квалификации 
(дата, вид, наименование образовательного учреждения, документ); 
профессиональная переподготовка (дата, специальность, документ); 
информация об оформлении допуска к сведениям, составляющим 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/4ff21115-1cb6-4214-9078-8e8209c66419.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/4ff21115-1cb6-4214-9078-8e8209c66419.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/06ad9a75-eb5d-4909-ac8f-640c9eb1e3a3.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/06ad9a75-eb5d-4909-ac8f-640c9eb1e3a3.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/06ad9a75-eb5d-4909-ac8f-640c9eb1e3a3.html
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государственную или иную охраняемую законом тайну, если исполнение 
обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы связано с 
использованием таких сведений; государственные и ведомственные награды, 
почётные звания (наименование награды, наименование почётного звания, 
документ); сведения об отпуске; сведения о дисциплинарных взысканиях; 
сведения о социальных льготах; заключение о наличии (отсутствии) 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или её 
прохождению; сведения о состоянии здоровья, которые относятся к 
возможности выполнения трудовых функций; сведения о временной 
нетрудоспособности, указанной в листе нетрудоспособности; реквизиты 
страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования, 
сведения о страховой медицинской организации; сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального 
служащего, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; сведения о 
расходах муниципального служащего, супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.  информация о доходах, полученных в 
администрации муниципального образования «Мелекесский район» 
Ульяновской области, по форме 2-НДФЛ. 

1.7. Обработке подлежат следующие категории персональных данных 
технических работников: фамилия, имя, отчество, пол; число, месяц, год и 
место рождения; гражданство; наименование подразделения, занимаемая 
должность; вид и характер работы; знание иностранного языка; образование 
(наименование учебного заведения, специальность, квалификация, документ об 
образовании (наименование, серия, номер), дата окончания, профессия); 
послевузовское профессиональное образование; учёная степень, учёное звание; 
наименование учебного заведения, в котором обучается технический работник 
в настоящее время; стаж работы (общий, непрерывный); состояние в браке, 
состав семьи (фамилия, имя, отчество членов семьи; степень родства; год 
рождения); данные паспорта (номер, дата выдачи, наименование органа, 
выдавшего паспорт); адрес места жительства (по паспорту, фактический), дата 
регистрации по месту жительства; номер телефона; идентификационный номер 
налогоплательщика; страховой номер индивидуального лицевого счёта; 
сведения о воинском учёте; приём на работу и переводы на другую работу; 
аттестация (дата, решение комиссии, документ); повышение квалификации 
(дата, вид, наименование образовательного учреждения, документ); 
профессиональная переподготовка (дата, специальность, документ); награды, 
почётные звания (наименование награды, наименование почётного звания, 
документ); сведения об отпуске; информация о взысканиях; сведения о 
социальных льготах; информация о состоянии здоровья, которая относится к 
вопросу возможности выполнения трудовых функций; сведения о временной 
нетрудоспособности, указанной в листе нетрудоспособности; реквизиты 
страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования, 
сведения о страховой медицинской организации; информация о доходах, 
полученных в администрации муниципального образования «Мелекесский 
район», по форме 2-НДФЛ. 
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2. Хранение, передача, использование и иная обработка персональных 
данных 

 
2.1. Уполномоченные должностные лица получают персональные данные 

муниципального служащего и работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы непосредственно от самого 
муниципального служащего или работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы. Если персональные данные 
муниципального служащего или работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы возможно получить только 
у третьего лица, то муниципальный служащий или работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы должен быть 
уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено его письменное 
согласие. Уполномоченные должностные лица должны сообщить 
муниципальному служащему или работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы о целях, предполагаемых 
источниках и способах получения персональных данных, а также о характере 
подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа дать 
письменное согласие на их получение. 

2.2. Обработка персональных данных осуществляется: 
после получения согласия субъекта персональных данных, составленного 

по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации; 

после принятия необходимых мер по защите персональных данных. 
2.3. При поступлении на муниципальную службу гражданин заполняет 

анкету по форме, утверждённой распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 № 667-р. 

Технический работник при поступлении на работу заполняет анкету, в 
которой указывает следующие сведения о себе: фамилию, имя, отчество; дату и 
место рождения; семейное положение; образование, специальность; степень 
владения иностранными языками; отношение к воинской обязанности, 
воинское звание; сведения о близких родственниках; место жительства и 
домашний телефон. 

В анкету вклеивается фотография муниципального служащего 
(технического работника). 

Анкета хранится в личном деле. 
2.4. Личные дела и личные карточки хранятся в бумажном виде в 

запирающихся металлических шкафах, защищённых от несанкционированного 
доступа.  

2.5. Трудовые книжки, вкладыши в них, журналы учёта, бланки строгой 
отчётности хранятся в сейфах. 

2.6. Другие документы на бумажных носителях и иные материальные 
носители, содержащие персональные данные, хранятся в местах, защищённых 
от несанкционированного доступа. 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/7aee2bce-b0b1-467c-bbea-efa71657e503.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/7aee2bce-b0b1-467c-bbea-efa71657e503.html
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2.7. Персональные данные могут также находиться в электронном виде в 
персональных компьютерах уполномоченных должностных лиц с соблюдением 
условий, обеспечивающих сохранность персональных данных и исключающих 
несанкционированный доступ к ним.  

2.8. Обязанность по обеспечению сохранности персональных данных от 
несанкционированного доступа к ним указывается в должностных инструкциях 
уполномоченных должностных лиц. 

2.9. Лица, допущенные к обработке персональных данных, подписывают 
обязательство о неразглашении информации, содержащей персональные 
данные, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению. 

2.10. Запрещается: 
обрабатывать персональные данные в присутствии лиц, не допущенных к 

их обработке; 
осуществлять ввод персональных данных под диктовку. 
2.11. В случае, если третье лицо, обратившееся с запросом на получение 

персональных данных, не уполномочено федеральным законодательством на 
получение персональных данных либо отсутствует письменное согласие 
муниципального служащего или технического работника на предоставление его 
персональных сведений, уполномоченное должностное лицо обязано отказать в 
предоставлении персональных данных. Лицу, обратившемуся с запросом, 
выдаётся письменное уведомление об отказе в предоставлении персональных 
данных.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к   Положению 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

лиц, уполномоченных на получение, обработку, хранение, передачу и 
любое другое использование персональных данных муниципальных 
служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями  муниципальной службы, и несущих ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение 
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режима защиты этих персональных данных в администрации 
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области 

 
1) Первый заместитель Главы администрации по социальным и 

внутриполитическим вопросам (по развитию человеческого потенциала) 
администрации муниципального образования «Мелекесский район» 
Ульяновской области. 

2) Руководитель аппарата администрации муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области. 

3) Начальник отдела  правового обеспечения администрации 
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области. 

4) Начальник отдела по вопросам муниципальной службы, кадров и 
архивного дела администрации муниципального образования «Мелекесский 
район» Ульяновской области. 

5) Главный специалист отдела по вопросам муниципальной службы, 
кадров и архивного дела администрации муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области. 

6) Консультант по  мобподготовке администрации муниципального 
образования «Мелекесский район» Ульяновской области. 

7) Начальник отдела по делам ГО, ЧС и взаимодействию с 
правоохранительными органами администрации муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области. 

8) Главный специалист по делам ГО, ЧС отдела по делам ГО, ЧС и 
взаимодействию с правоохранительными органами администрации 
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области. 

9) Начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности  администрации 
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области. 

10) Главный специалист отдела бухгалтерского учёта и отчётности  
администрации муниципального образования «Мелекесский район» 
Ульяновской области. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Типовая форма 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
г. Димитровград                                                           ___  __________ 20__ г. 
 
Я, ____________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
проживающий(ая) по адресу: _______________________________________ 
_______________________________________________________________, 
________________________________ серия ___________ № ___________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 
________________________________________________________________, 

(когда и кем выдан) 
настоящим даю своё согласие на обработку оператором – администрацией 

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области (г. 
Димитровград ул. Хмельницкого, 93) моих персональных данных и 
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 
интересах. 

Согласие даётся мною для: _________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
(цели обработки персональных данных) 
и распространяется на следующие персональные данные:______________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________. 
(перечень персональных данных) 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 
достижения вышеуказанных целей, включающих (без ограничения) сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, 
а также осуществление любых иных действий с моими персональными 
данными с учётом федерального законодательства. 

Обработка персональных данных будет осуществляться следующими 
способами: 

______________________________________________________________ 
В случае неправомерного использования предоставленных мною 

персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 
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Согласие дано на срок ______________________ . 
 
_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
о неразглашении информации, содержащей персональные данные 

муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы 

 
Я,______________________________________________________________, 

(Ф.И.О. муниципального служащего) 
исполняющий(ая) должностные обязанности по замещаемой должности 
________________________________________________________________, 

(должность, наименование структурного подразделения) 
предупреждён(а) о том, что на период исполнения должностных 

обязанностей в соответствии с должностной инструкцией мне будет 
предоставлен доступ к информации, содержащей персональные данные 
муниципальных служащих или работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы (далее – персональные 
данные).  

Я проинформирован(а) о факте обработки персональных данных, 
категориях обрабатываемых персональных данных, а также об особенностях и 
правилах осуществления такой обработки, установленных Положением об 
организации работы с персональными данными муниципальных служащих и 
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, в администрацией муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области. 

Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства: 
1. Не передавать и не разглашать третьим лицам, не уполномоченным 

федеральным законодательством на получение персональных данных, либо при 
отсутствии письменного согласия муниципального служащего или работника, 
замещающего должность, не являющуюся должностью муниципальной 
службы, на предоставление его персональных данных информацию, 
содержащую персональные данные, которая мне доверена (будет доверена) или 
станет известной в связи с исполнением должностных обязанностей. 

2. О фактах попытки третьих лиц, не уполномоченных федеральным 
законодательством на получение персональных данных, либо при отсутствии 
письменного согласия муниципального служащего или работника, 
замещающего должность, не являющуюся должностью муниципальной 
службы, на предоставление его персональных данных, получить от меня 
информацию, содержащую персональные данные, сообщать 
непосредственному руководителю. 

3. Не использовать информацию, содержащую персональные данные, в 
целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей. 

4. Выполнять требования правовых актов, регламентирующих вопросы 
защиты персональных данных. 
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Я предупреждён(а) о том, что в случае нарушения данного обязательства 
буду привлечён(а) к дисциплинарной ответственности и/или иной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
___________________                                                   __________________ 
(фамилия,инициалы)                                                                   (подпись) 

 
 

___   __________ 20___ г.  
 


