
Ханты-Мансийский автономный округ
(Тюменская область)

Администрация города Нягани
КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПРИКАЗ

от 04.06.2018                                                                                                                   № 393

Об утверждении документов, 
определяющих политику 
в отношении работы 
с персональными данными 
в Комитете образования и
науки Администрации города Нягани

В  целях  исполнения  требований  Федерального  закона  от  27.07.2006
№152-ФЗ  «О  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»,
постановления Правительства  Российской Федерации  от 01.11.2012 №1119
«Об  утверждении  требований  к  защите  персональных  данных  при  их
обработке  в  информационных  системах  персональных  данных»,
руководствуясь статьями 37, 53 Устава города Нягани:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1.  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 (приложение 1);



1.2.  правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных
или их представителей (приложение 2);

1.3.  правила  осуществления  внутреннего  контроля  соответствия
обработки  персональных  данных  требованиям  к  защите  персональных
данных,  установленным  Федеральным  законом  от  27.07.2006  №152-ФЗ  
«О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами и локальными актами оператора (приложение 3);

1.4. правила работы с обезличенными данными в случае обезличивания
персональных данных (приложение 4);

1.5.  перечни  персональных  данных,  обрабатываемых  в  Комитете
образования и науки Администрации города Нягани  в связи с реализацией
трудовых отношений, а также в связи с оказанием муниципальных услуг и
осуществлением муниципальных функций (приложение 5);

1.6.  перечень  должностей  муниципальных  служащих  Комитета
образования  и  науки  Администрации  города  Нягани,  ответственных  за
проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных
данных, в случае обезличивания персональных данных (приложение 6);

1.7.  перечень  должностей  муниципальных  служащих  Комитета
образования  и  науки  Администрации  города  Нягани,  замещение  которых
предусматривает  осуществление  обработки  персональных  данных  либо
осуществление доступа к персональным данным (приложение 7);

1.8. типовую форму Согласия на размещение в свободном доступе на
официальном веб-сайте органов местного самоуправления муниципального
образования город Нягань www  .  admnyagan  .  ru   руководителей  и специалистов
Комитета  образования  и  науки  Администрации  города  Нягани,
руководителей муниципальных учреждений и предприятий муниципального
образования город Нягань (приложение 8);

1.9. инструкцию по обработке персональных данных без использования
средств автоматизации (приложение 9).

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его издания.
3. Контроль исполнения приказа возложить на начальника управления

образования Фрезе В.В.

Председатель комитета
образования и науки                                                                       И.Н. Ерофеева

                              

http://www.admnyagan.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                                                             к приказу от ________№

Комитета образования и науки
 Администрации города Нягани

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

1. Общие положения

1.1  Настоящие  Правила  обработки  персональных  данных  
в  Комитете  образования  и  науки  Администрации  города  Нягани (далее  –
Правила) устанавливают единый порядок обработки персональных данных в
Комитете  образования  и  науки  Администрации  города  Нягани,  
а  именно  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.

1.2.  В  настоящих  Правилах  используются  основные  понятия,
определенные  в  статье  3  Федерального  закона  от  27.07.2006  №152-ФЗ  
«О персональных данных» (далее – Федеральный закон №152-ФЗ).

1.3. Целями обработки персональных данных является: 
а)  обеспечение  соблюдения  законов  и  иных  нормативных  правовых

актов;
б)  организация  деятельности  Комитета  образования  и  науки

Администрации города Нягани в связи с реализацией служебных (трудовых)
отношений;

в)  использование  в  деятельности  Комитета  образования  и  науки
Администрации города Нягани с  применением средств автоматизации или
без таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в
информационно-телекоммуникационных  сетях  с  целью  предоставления
доступа к ним.

1.4.  Лица,  допущенные  к  обработке  персональных  данных,  
в обязательном порядке под подпись знакомятся с настоящими Правилами 

consultantplus://offline/ref=266B02FF4B354349FA0FD51A5DBE9838F98D7B61B59F05353941EA09C20320J


и  подписывают  обязательство  о  неразглашении  информации,  содержащей
персональные данные (приложение 1 к настоящим Правилам).

2. Процедуры, направленные на выявление и предотвращение 
нарушений законодательства в сфере персональных данных

 2.1. Меры, направленные на выявление и предотвращение нарушений
законодательства Российской Федерации:

2.1.1.  Назначение  ответственного  за  организацию  обработки
персональных  данных  в  Комитете  образования  и  науки  Администрации
города Нягани. 

2.1.2.  Осуществление  внутреннего  контроля  и  (или)  аудита
соответствия  обработки  персональных  данных  Федеральному  закону  
№152-ФЗ и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам,
требованиям  к  защите  персональных  данных,  политике  оператора  в
отношении обработки персональных данных, локальным актам оператора.

2.1.3.  Оценка  вреда,  который  может  быть  причинен  субъектам
персональных данных в случае нарушения Федерального закона №152-ФЗ,
соотношение  указанного  вреда  и  принимаемых  оператором  мер,
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных
Федеральным законом №152-ФЗ.

2.1.4.  Ознакомление  работников  оператора,  непосредственно
осуществляющих  обработку  персональных  данных,  с  положениями
законодательства  Российской  Федерации  о  персональных  данных,  в  том
числе  требованиями  к  защите  персональных  данных,  документами,
определяющими политику оператора в отношении обработки персональных
данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных, 
и (или) обучение указанных работников.

2.2.  Обеспечение  безопасности  персональных  данных  достигается,  
в частности:

2.2.1. Определением угроз безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных.

2.2.2.  Применением  организационных  и  технических  мер  по
обеспечению  безопасности  персональных  данных  при  их  обработке  
в  информационных  системах  персональных  данных,  необходимых  для
выполнения  требований  к  защите  персональных  данных,  исполнение
которых  обеспечивает  установленные  Правительством  Российской
Федерации уровни защищенности персональных данных.

2.2.3.  Применением прошедших в установленном порядке процедуру
оценки соответствия средств защиты информации.

2.2.4.  Оценкой  эффективности  принимаемых  мер  по  обеспечению
безопасности  персональных  данных  до  ввода  в  эксплуатацию
информационной системы персональных данных.

2.2.5. Учетом машинных носителей персональных данных.
2.2.6.  Обнаружением  фактов  несанкционированного  доступа  

к персональным данным и принятием соответствующих мер.



2.2.7. Восстановлением персональных данных, модифицированных или
уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним.

2.2.8.  Установлением  правил  доступа  к  персональным  данным,
обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также
обеспечением  регистрации  и  учета  всех  действий,  совершаемых  
с  персональными  данными  в  информационной  системе  персональных
данных.

2.3.  Порядок  обработки  персональных  данных  в  информационных
системах персональных данных с использованием средств автоматизации.

2.3.1.  Обработка  персональных данных в  информационных системах
персональных  данных  с  использованием  средств  автоматизации
осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  Постановления
Правительства  Российской  Федерации  от  01.11.2012  №1119  
«Об  утверждении  требований  к  защите  персональных  данных  при  их
обработке  в  информационных  системах  персональных  данных»,
нормативных  и  руководящих  документов  уполномоченных  федеральных
органов исполнительной власти.

2.3.2.  При  эксплуатации  автоматизированных  систем  необходимо
соблюдать требования:

а) к работе допускаются только лица, назначенные соответствующим
приказом Комитета образования и науки Администрации города Нягани; 

б)  на ПЭВМ, дисках, папках и файлах, на которых обрабатываются  
и  хранятся  сведения  о  персональных  данных,  должны  быть  установлены
пароли (идентификаторы).

2.4.  Порядок  обработки  персональных  данных  без  использования
средств автоматизации.

2.4.1. При обработке персональных данных без использования средств
автоматизации  уполномоченными  должностными  лицами  не  допускается
фиксация  на  одном  материальном  носителе  персональных  данных,  цели,
обработки которых заведомо несовместимы.

2.4.2.  При  разработке  и  использовании  типовых  форм  документов,
необходимых для реализации возложенных на Комитет образования и науки
Администрации города Нягани полномочий, характер информации в которых
предполагает или допускает включение в них персональных данных (далее –
типовая форма), должны соблюдаться следующие условия:

а) типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее
заполнению,  карточки,  реестры  и  журналы)  должны  содержать  сведения  
о цели обработки персональных данных, осуществляемой без использования
средств автоматизации, адрес Комитета образования и науки Администрации
города  Нягани,  фамилию,  имя,  отчество  и  адрес  субъекта  персональных
данных,  чьи персональные данные вносятся  в  указанную типовую форму,
сроки обработки персональных данных, перечень действий с персональными
данными, которые будут совершаться в процессе их обработки;

б)  типовая  форма должна  предусматривать  поле,  в  котором субъект
персональных  данных  может  поставить  отметку  о  своем  согласии  на
обработку  персональных  данных,  осуществляемую  без  использования



средств автоматизации, при необходимости получения согласия на обработку
персональных данных;

в)  типовая  форма  должна  быть  составлена  таким  образом,  чтобы
каждый  из  субъектов,  чьи  персональные  данные  содержатся  в  типовой
форме,  при  ознакомлении  со  своими  персональными  данными,  не  имел
возможности  доступа  к  персональным  данным  иных  лиц,  содержащихся  
в указанной типовой форме;

г)  типовая  форма  должна  исключать  объединение  полей,
предназначенных  для  внесения  персональных  данных,  цели,  обработки
которых заведомо не совместимы.

2.4.3. Уничтожение или обезличивание 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).

2.4.4.  Уточнение  персональных  данных  при  осуществлении  их
обработки  без  использования  средств  автоматизации  производится  путем
изготовления нового материального носителя с уточненными персональными
данными.

3. Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются

3.1. Граждане, претендующие на замещение должности муниципальной
службы  и  должности,  не  отнесенные  к  муниципальным  должностям,
осуществляющим  техническое  обеспечение  деятельности  в  Комитете
образования и науки Администрации города Нягани.

3.2. Граждане, замещающие (замещавшие) должности муниципальной
службы  и  должности,  не  отнесенные  к  муниципальным  должностям,
осуществляющим  техническое  обеспечение  деятельности  в  Комитете
образования и науки Администрации города Нягани.

3.3.  Руководители  и  работники   Комитета  образования  и  науки
Администрации города Нягани.

3.4.  Руководители  муниципальных  учреждений  находящихся  в
ведомственной  принадлежности  Комитета  образования  и  науки
Администрации города Нягани.

4. Согласие на обработку персональных данных

4.1.  Оператор  перед  обработкой  персональных  данных  в  целях
реализации  служебных  (трудовых)  отношений  получает  у  субъектов
обработки  персональных  данных  письменное  согласие  на  обработку
персональных данных. Типовая форма согласия на обработку персональных
данных  муниципальных  служащих  Комитета  образования  и  науки
Администрации  города  Нягани,  а  также  иных  субъектов  персональных
данных приведена в приложение 2 к настоящим Правилам.



5. Юридические последствия отсутствия согласия на обработку
персональных данных

5.1. В случае отсутствия согласия на обработку персональных данных
для  реализации  служебных  (трудовых)  отношений  оператор  разъясняет
субъекту обработки персональных данных юридические последствия отказа
предоставить  свои  персональные  данные  в  письменной  форме.  Типовая
форма  разъяснения  субъекту  персональных  данных  юридических
последствий  отказа  предоставить  свои  персональные  данные  приведена  
в приложении 3 к настоящим Правилам.

6. Сроки обработки и хранения персональных данных

6.1.  Сроки  обработки  и  хранения  персональных  данных  
в  Комитете  образования  и  науки  Администрации  города  Нягани
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме,
позволяющей определить  субъекта  персональных  данных,  не  дольше,  чем
этого  требуют цели обработки  персональных данных,  если срок  хранения
персональных  данных  не  установлен  федеральным  законом,  договором,
стороной  которого,  выгодоприобретателем  или  поручителем  по  которому
является субъект персональных данных. 

6.3.  В  случае  достижения  цели  обработки  персональных  данных
оператор обязан прекратить обработку персональных данных или обеспечить
ее  прекращение  (если  обработка  персональных  данных  осуществляется
другим  лицом,  действующим  по  поручению  оператора)  и  уничтожить
персональные  данные  или  обеспечить  их  уничтожение  (если  обработка
персональных  данных  осуществляется  другим  лицом,  действующим  по
поручению оператора) в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты
достижения  цели  обработки  персональных  данных,  если  иное  не
предусмотрено  договором,  стороной  которого,  выгодоприобретателем  или
поручителем  по  которому  является  субъект  персональных  данных,  иным
соглашением  между  оператором  и  субъектом  персональных  данных  либо
если оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без
согласия  субъекта  персональных данных на  основаниях,  предусмотренных
федеральными законами.

7. Порядок уничтожения обработанных персональных данных

7.1.  Под  уничтожением  обработанных  персональных  данных
понимаются  действия,  в  результате  которых  невозможно  восстановить
содержание персональных данных в информационной системе персональных
данных  или  в  результате  которых  уничтожаются  материальные  носители
персональных данных.

7.2.  Обрабатываемые  персональные  данные  подлежат  уничтожению
либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты
необходимости  в  достижении  этих  целей,  если  иное  не  предусмотрено
действующим законодательством. В случае отзыва субъектом персональных



данных согласия на обработку своих персональных данных оператор обязан
прекратить  обработку  персональных  данных  и  уничтожить  персональные
данные  в  срок,  не  превышающий трех  рабочих  дней  с  даты  поступления
указанного  отзыва,  если  иное  не  предусмотрено  соглашением  между
оператором  и  субъектом  персональных  данных.  Об  уничтожении
персональных  данных  оператор  обязан  уведомить  субъекта  персональных
данных.

7.3.  В  случае  отсутствия  возможности  уничтожения  персональных
данных  в  течение  сроков,  указанных  выше,  оператор  осуществляет
блокирование  таких  персональных  данных  или  обеспечивает  их
блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим
лицом, действующим по поручению оператора) и обеспечивает уничтожение
персональных данных в срок не более чем 6 (шесть) месяцев, если иной срок
не установлен федеральными законами.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                                                                                 к Правилам

ТИПОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
муниципального служащего Комитета образования и науки

Администрации города Нягани,
непосредственно осуществляющего обработку персональных данных,

в случае расторжения с ним трудового договора 
прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему

в связи с исполнением должностных обязанностей

Я, __________________________________________________________,
проживающий  по  адресу:  _______________________________________
паспорт ________ серия ______ № ______________, выданный ____________
_________________________________________________________________

(кем и когда)

обязуюсь  прекратить  обработку  персональных  данных,  ставших  мне
известными  в  связи  с  исполнением  должностных  обязанностей,  в  случае
расторжения со мной трудового договора.

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.

Положения  законодательства  Российской  Федерации,
предусматривающие  ответственность  за  нарушение  требований
Федерального  закона от  27.07.2006  №152-ФЗ «О персональных данных»,  
мне разъяснены.

«_____» ______________20______                     ________   _________________
                                                                        (подпись)            (расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Правилам

Типовая форма согласия 
на обработку персональных данных муниципальных служащих
Комитете образования и науки Администрации города Нягани, 

а также иных субъектов персональных данных

Я, __________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный по адресу:_______________________________________ 
__________________________________________________________________,
паспорт серия ______ номер______ выдан «_____» _______________ _____г. 
                                                                                                    (дата выдачи) 
__________________________________________________________________,

(наименование органа выдавшего документ)

 в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ  
«О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе с целью
__________________________________________________________________

(реализации служебных (трудовых) отношений)

даю согласие оператору _____________________________________________
(наименование, адрес)

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку  моих  персональных  данных,  включая  сбор,  запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение,  использование,  передачу  (распространение,  предоставление,
доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение
персональных данных, а именно,

1)  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  (в  том числе  предыдущие
фамилии, имена и (или) отчества, в случае их изменения);

2) число, месяц, год рождения;
3) место рождения;
4) информация о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства,

иные гражданства);
5)  вид,  серия,  номер  документа,  удостоверяющего  личность,

наименование органа, выдавшего его, дата выдачи;
6)  адрес  места  жительства  (адрес  регистрации,  фактического

проживания);
7) номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
8) реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного

страхования;
9) идентификационный номер налогоплательщика;
10)  реквизиты  страхового  медицинского  полиса  обязательного

медицинского страхования;
11)  реквизиты  свидетельства  государственной  регистрации  актов

гражданского состояния;



12)  сведения  о  семейном  положении,  составе  семьи  и  сведения  о
близких родственниках (в том числе бывших мужьях (женах));

13)  сведения  об  образовании,  в  том  числе  о  послевузовском
профессиональном  образовании  (наименование  и  год  окончания
образовательного  учреждения,  наименование  и  реквизиты  документа  об
образовании, квалификация, специальность по документу об образовании);

14) сведения об ученой степени;
15)  сведения  о  воинском  учете  и  реквизиты  документов  воинского

учета;
16)  сведения  о  трудовой  деятельности  (местах  работы,  характере

выполняемой  работы,  занимаемых  должностях,  предпринимательской
деятельности);

17) информация о владении иностранными языками, степень владения;
18)  сведения  о  заболеваниях,  препятствующих  поступлению  на

муниципальную службу и  ее  прохождению,  сведения  о  недееспособности,
ограниченной дееспособности;

19) фотография;
20) информация, содержащаяся в трудовом договоре, дополнительных

соглашениях к трудовому договору;
21) сведения о пребывании за границей;
22)  информация  о  классном  чине  государственной  гражданской

службы  Российской  Федерации  (в  том  числе  дипломатическом  ранге,
воинском  или  специальном  звании,  классном  чине  правоохранительной
службы,  классном  чине  гражданской  службы  субъекта  Российской
Федерации),  квалификационном  разряде  государственной  гражданкой
службы  (квалификационном  разряде  или  классном  чине  муниципальной
службы);

23) информация о наличии или отсутствии судимости;
24) информация об оформленных допусках к государственной тайне;
25)  сведения  о  государственных  наградах,  иных  наградах,  знаках

отличия, поощрениях;
26) сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении

квалификации;
27)  сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах

имущественного характера;
28)  информация  о  ежегодных  оплачиваемых  отпусках,  учебных

отпусках и отпусках без сохранения денежного содержания;
29) номер расчетного счета;
30) номер банковской карты;
31) сведения, отражающие деловую репутацию;
32) иные персональные данные, необходимые для достижения целей.
Вышеуказанные  персональные данные предоставляю для  обработки  

в  целях  обеспечения  соблюдения  в  отношении  меня  законодательства
Российской  Федерации  в  сфере  отношений,  связанных  с  поступлением  
на  муниципальную  службу  (работу),  ее  прохождением  и  прекращением
(трудовых и непосредственно связанных с ними отношений) для реализации



функций,  возложенных  на  Комитет  образования  и  науки  Администрации
города Нягани действующим законодательством.

Я ознакомлен(-а), что:
1)  согласие  на  обработку  персональных  данных  действует  с  даты

подписания  настоящего  согласия  в  течение  всего  срока  муниципальной
службы (работы)  в Комитете  образования  и  науки Администрации города
Нягани;

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано
на основании письменного заявления в произвольной форме;

3)  в  случае  отзыва  согласия  на  обработку  персональных  данных
Комитет образования и науки  вправе продолжить обработку персональных
данных 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»;

4) после увольнения с муниципальной службы (прекращения трудовых
отношений) персональные данные хранятся в Комитете образования и науки
Администрации  города  Нягани  в  течение  срока  хранения  документов,
предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации;

5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц,
будут обрабатываться только в целях осуществления и выполнения функций,
возложенных  законодательством  Российской  Федерации  на  Комитет
образования и науки Администрации города Нягани.

Дата начала обработки персональных данных: _________________________
          (число, месяц, год)

  ________  _____________________
                                                                        (подпись)        (расшифровка подписи) 

Зарегистрировано в журнале учета документов
о согласии на обработку персональных данных

«_____» ________________ 20_____ № _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
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                                                                                  к Правилам 

Типовая форма разъяснения
субъекту персональных данных юридических последствий отказа

предоставить свои персональные данные

1. Субъекту персональных данных при заключении трудового договора
с  Комитетом образования и науки  Администрации города Нягани, а так же
гражданско-правового  договора,  договора  об оказании  муниципальной
услуги  (далее  –  договор)  разъясняются  юридические  последствий  отказа
предоставить  свои  персональные  данные.  Разъяснения  проводятся
специалистом, который готовит проект договора.

2.  Персональные  данные  муниципального  служащего  Комитета
образования и науки Администрации города Нягани:

2.1.  собираются  и  обрабатываются  на  основании  следующих
законодательных актов:

- Трудового кодекса Российской Федерации;
-  Федерального  закона  от  02.03.2007  №25-ФЗ  «О  муниципальной

службе в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2.2. В случае отказа субъектом о предоставлении своих персональных

данных при трудоустройстве с ним невозможно заключить трудовой договор.
3. Персональные данные граждан, состоящие с Комитете образования и

науки Администрацией города Нягани в гражданско-правовых отношениях:
3.1. Персональные данные собираются и обрабатываются на основании

следующих законодательных актов:
- Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации»;
-  Федерального  закона  от  26.12.2008  №294-ФЗ  «О  защите  прав

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

3.2. В случае отказа субъектом о предоставлении своих персональных
данных  при  оформлении  гражданско-правовых  отношений,  отношения
оформлены не будут.

_______________ ______________________ ________________
(дата) (подпись) (расшифровка)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2



к приказу
Комитет образования и науки

 Администрации города Нягани
                                                                 от _______№_______

Правила
рассмотрения запросов субъектов персональных данных 

или их представителей 

1.  Настоящие  Правила  определяют  порядок  учета  (регистрации),
рассмотрения  запросов  субъектов  персональных  данных  или  их
представителей  (далее  –  запросы)  в  Комитет  образования  и  науки
Администрации города Нягани.

2.  Субъект  персональных  данных  имеет  право  на  получение
информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе
содержащей:

2.1.  подтверждение  факта  обработки  персональных  данных  
в Комитете образования и науки Администрации города Нягани;

2.2. правовые основания и цели обработки персональных данных;
2.3.  применяемые  в  Комитете  образования  и  науки  Администрации

города Нягани способы обработки персональных данных;
2.4. наименование и место нахождения Комитета образования и науки

Администрации  города  Нягани,  сведения  о  лицах  (за  исключением
работников Комитета образования и науки Администрации города Нягани),
которые имеют доступ  к  персональным данным или которым могут  быть
раскрыты  персональные  данные  на  основании  договора  
с  Комитетом  образования  и  науки Администрации  города  Нягани  или  на
основании федерального закона;

2.5.  обрабатываемые  персональные  данные,  относящиеся  
к  соответствующему  субъекту  персональных  данных,  источник  их
получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен
федеральным законом;

2.6.  сроки  обработки  персональных  данных,  в  том  числе  сроки  их
хранения;

2.7.  порядок  осуществления  субъектом  персональных  данных  прав,
предусмотренных Федеральным законом №152-ФЗ;

2.8.  наименование  или  фамилию,  имя,  отчество  и  адрес  лица,
осуществляющего  обработку  персональных  данных  по  поручению  Главы
города Нягани, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;

2.9.  иные  сведения,  предусмотренные  Федеральным  законом от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» или другими федеральными
законами.

3. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным
данным может быть ограничено в случаях, указанных в  части 8 статьи 14
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных».
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4. Сведения,  указанные в  пункте 2 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.

5. Сведения, указанные в пункте 2 настоящих Правил, предоставляются
Комитетом  образования  и  науки  Администрации  города  Нягани  субъекту
персональных  данных  или  его  представителю  при  обращении  либо  при
получении запроса субъекта персональных данных или его представителя.

6.  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  Комитетом  образования  и  науки  Администрации
города Нягани (номер трудового контракта) договора, дата его заключения,
замещаемая должность и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом
подтверждающие  факт  обработки  персональных  данных  Комитета
образования  и  науки  Администрации  города  Нягани,  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.

7.  Рассмотрение  запросов  является  служебной  обязанностью
должностных  лиц,  в  чьи  обязанности  входит  обработка  персональных
данных.

8. Должностные лица Комитета образования и науки Администрации
города  Нягани,  ответственные  за  организацию  обработки  персональных
данных, обеспечивают:

8.1. объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение запроса;
8.2.  принятие  мер,  направленных  на  восстановление  или  защиту

нарушенных  прав,  свобод  и  законных  интересов  субъектов  персональных
данных;

8.3. направление письменных ответов по существу запроса.
9. Все поступившие запросы регистрируются в течение 3-х дней со дня

их  поступления.  На  запросе  указывается  входящий  номер  и  дата
регистрации.

10. Должностные лица Комитета образования и науки Администрации
города Нягани при рассмотрении запроса обязаны:

10.1. внимательно разобраться в их существе, в случае необходимости
истребовать дополнительные материалы для проверки фактов, изложенных 
в  запросах,  принять  другие  меры  для  объективного  разрешения
поставленных  заявителями  вопросов,  выявления  и  устранения  причин  и
условий, порождающих факты нарушения законодательства о персональных
данных;

10.2.  принимать  по  ним законные,  обоснованные  и  мотивированные
решения и обеспечивать своевременное и качественное их исполнение;
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10.3. сообщать в письменной форме заявителям о решениях, принятых
по их запросам, со ссылками на законодательство Российской Федерации,  
а  в  случае  отклонения  запроса  –  разъяснять  также  порядок  обжалования
принятого решения.

11.  Запрос  считается  исполненным,  если  рассмотрены  все
поставленные  в  нем  вопросы,  приняты  необходимые  меры  и  даны
исчерпывающие ответы заявителю.

12.  Работники  сектора  правовой,  кадровой  и  организационной
политики  Комитета  образования  и  науки  Администрации  города  Нягани
обязаны 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 дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или
его представителя.

13.  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  уполномоченные   сектора
правовой, кадровой и организационной политики обязаны дать в письменной
форме  мотивированный  ответ,  содержащий  ссылку  на  нормы  закона,
являющиеся  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.

14.  Работники  сектора  правовой,  кадровой  и  организационной
политики  обязаны  безвозмездно  предоставить  субъекту  персональных
данных или его представителю возможность ознакомления с персональными
данными, относящимися к этому субъекту персональных данных.

15.  Субъект  персональных  данных  вправе  требовать  от  работников
Комитета образования и науки Администрации города Нягани 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.

15.1.  В  срок,  не  превышающий  семи  рабочих  дней  со  дня
представления  субъектом  персональных  данных  или  его  представителем
сведений, подтверждающих, что персональные данные являются неполными,
неточными  или  неактуальными,  уполномоченные  должностные  лица
Комитета  образования  и  науки  Администрации  города  Нягани  обязаны
внести в них необходимые изменения.

15.2.  В  срок,  не  превышающий  семи  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, уполномоченные должностные лица Комитета образования
и  науки  Администрации  города  Нягани  обязаны  уничтожить  такие
персональные данные.

15.3.  Уполномоченные  лица  Комитета  образования  и  науки
Администрации города Нягани обязаны уведомить субъекта  персональных
данных  или  его  представителя  о  внесенных  изменениях  и  предпринятых
мерах  и  принять  разумные  меры  для  уведомления  третьих  лиц,  которым
персональные данные этого субъекта были переданы.

15.4.  В  случае  выявления  неправомерной  обработки  персональных
данных  при  обращении  субъекта  персональных  данных  или  его
представителя  либо  по  запросу  субъекта  персональных  данных  или  его
представителя,  либо  уполномоченного  органа  по  защите  прав  субъектов
персональных  данных  уполномоченные  должностные  лица  Комитета
образования  и  науки Администрации города  Нягани обязаны осуществить
блокирование  неправомерно  обрабатываемых  персональных  данных,
относящихся  к  этому  субъекту  персональных  данных,  с  момента  такого
обращения или получения указанного запроса на период проверки.

15.5.  В  случае  выявления  неточных  персональных  данных  при
обращении субъекта персональных данных или его представителя, либо по
их  запросу  или  по  запросу  уполномоченного  органа  по  защите  прав
субъектов  персональных  данных  уполномоченные  должностные  лица
Комитета  образования  и  науки  Администрации  города  Нягани  обязаны
осуществить  блокирование  персональных  данных,  относящихся  к  этому
субъекту персональных данных, с момента такого обращения или получения
указанного запроса  на  период проверки,  если блокирование персональных
данных  не  нарушает  права  и  законные  интересы  субъекта  персональных
данных или третьих лиц.

15.6. В случае подтверждения факта неточности персональных данных
уполномоченные  должностные  лица  Комитета  образования  и  науки
Администрации  города  Нягани  на  основании  сведений,  представленных
субъектом  персональных  данных  или  его  представителем  либо
уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных,
или иных необходимых документов обязаны уточнить персональные данные
в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снять
блокирование персональных данных.

15.7.  В  случае  выявления  неправомерной  обработки  персональных
данных уполномоченные должностные лица Комитета образования и науки
Администрации города Нягани в срок, не превышающий трех рабочих дней с
даты  этого  выявления,  обязаны  прекратить  неправомерную  обработку
персональных данных.

15.8.  В  случае,  если  обеспечить  правомерность  обработки
персональных  данных  невозможно,  уполномоченные  должностные  лица
Комитета  образования  и  науки  Администрации  города  Нягани  в  срок,  не
превышающий  десяти  рабочих  дней  с  даты  выявления  неправомерной



обработки персональных данных, обязаны уничтожить такие персональные
данные  или  обеспечить  их  уничтожение.  Об  устранении  допущенных
нарушений или об  уничтожении персональных данных работники сектора
правовой,  кадровой  и  организационной  политики   обязаны  уведомить
субъекта  персональных  данных  или  его  представителя,  а  в  случае,  если
обращение  субъекта  персональных  данных  или  его  представителя  либо
запрос  уполномоченного  органа  по  защите  прав  субъектов  персональных
данных  были  направлены  уполномоченным  органом  по  защите  прав
субъектов персональных данных, также указанный орган.

15.9. Для проверки фактов, изложенных в запросах, при необходимости
организуются  служебные  проверки  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

15.10.  По  результатам  служебной  проверки  составляется
мотивированное  заключение.  Если  при  проверке  выявлены  факты
совершения  работниками  Комитета  образования  и  науки  Администрации
города  Нягани  действия  (бездействия),  содержащего  признаки
административного правонарушения или состава преступления, информация
передается незамедлительно в правоохранительные органы. 

16. Нарушение установленного порядка рассмотрения запросов влечет
в отношении виновных должностных лиц ответственность в соответствии  
с законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3



к приказу
Комитет образования и науки

 Администрации города Нягани
                                                                              от _____________№________

Правила
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки

персональных данных требованиям к защите персональных данных,
установленным Федеральным законом «О персональных данных»,

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 
и локальными актами оператора

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  
в Комитете образования и науки Администрации города Нягани.

2.  В  настоящих  Правилах  используются  основные  понятия,
определенные  в  статье  3  Федерального  закона  от  27.07.2006  №152-ФЗ  
«О персональных данных».

3.  В  целях  осуществления  внутреннего  контроля  соответствия
обработки  персональных  данных  установленным  требованиям  
в  Комитете  образования  и  науки  Администрации  города  Нягани
организовывается  проведение  периодических  проверок  условий  обработки
персональных данных.

4. Проверки осуществляются ответственным по организации обработки
персональных  данных  (комиссией  по  защите  персональных  данных,
образованной  в  Комитете  образования  и  науки  Администрации  города
Нягани). 

В  проведении  проверки  не  может  участвовать  муниципальный
служащий  (работник),  прямо  или  косвенно  заинтересованный  в  её
результатах.

5.  Проверки  соответствия  обработки  персональных  данных
установленным  требованиям  в  Комитете  образования  и  науки
Администрации города Нягани проводятся на основании приказа Комитета
образования  и  науки  Администрации  города  Нягани  или  на  основании
поступившего в Комитет образования и науки Администрации города Нягани
письменного  заявления  о  нарушениях  правил  обработки  персональных
данных  (внеплановые  проверки).  Проведение  внеплановой  проверки
организуется  в  течение  трех  рабочих  дней  с  момента  поступления
соответствующего заявления.

6.  При  проведении  проверки  соответствия  обработки  персональных
данных установленным требованиям должны быть полностью, объективно  
и всесторонне установлены:
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-  порядок и условия применения организационных и технических мер
по  обеспечению  безопасности  персональных  данных  при  их  обработке,
необходимых для выполнения требований к защите персональных данных,
исполнение  которых  обеспечивает  установленные  уровни  защищенности
персональных данных;

- порядок и условия применения средств защиты информации;
-  эффективность  принимаемых  мер  по  обеспечению  безопасности

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы
персональных данных;

- состояние учета машинных носителей персональных данных;
- соблюдение правил доступа к персональным данным;
-  наличие  (отсутствие)  фактов  несанкционированного  доступа  к

персональным данным и принятие необходимых мер;
-  мероприятия  по  восстановлению  персональных  данных,

модифицированных  или  уничтоженных  вследствие  несанкционированного
доступа к ним;

-  осуществление  мероприятий  по  обеспечению  целостности
персональных данных.

7.  Ответственный  за  организацию  обработки  персональных  данных
(комиссия по защите персональных данных) имеет право:

-  запрашивать  у  работников  Комитета  образования  и  науки
Администрации города Нягани информацию, необходимую для реализации
полномочий;

-  требовать  от  уполномоченных на  обработку  персональных  данных
должностных лиц уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных
или полученных незаконным путем персональных данных;

-  принимать меры по приостановлению или прекращению обработки
персональных  данных,  осуществляемой  с  нарушением  требований
законодательства Российской Федерации;

-  вносить  Заведующий  сектором  правовой,  кадровой  и
организационной  политики  предложения  о  совершенствовании  правового,
технического и организационного регулирования обеспечения безопасности
персональных данных при их обработке; о привлечении к дисциплинарной
ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской
Федерации в отношении обработки персональных данных.

8.  В  отношении  персональных  данных,  ставших  известными
ответственному за организацию обработки персональных данных (комиссии
по  защите  персональных  данных)  в  ходе  проведения  мероприятий
внутреннего  контроля,  должна  обеспечиваться  конфиденциальность
персональных данных.

9. Проверка должна быть завершена не позднее чем через месяц со дня
принятия решения о ее проведении. О результатах проведенной проверки  
и  мерах,  необходимых  для  устранения  выявленных  нарушений,
председателю Комитета образования и науки Администрации города Нягани
докладывает  ответственный  по  обработке  персональных  данных  либо
председатель  комиссии  по  защите  персональных  данных,  в  форме



письменного  заключения.  Заведующий  сектором  правовой,  кадровой  и
организационной  политики,  назначивший  внеплановую  проверку,  обязан
контролировать своевременность и правильность ее проведения.



ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к приказу

Комитет образования и науки 
Администрации города Нягани

от __________№________

Правила
работы с обезличенными данными в случае обезличивания

персональных данных

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,  используемых  в  Комитете  образования  и
науки Администрации города Нягани и по достижению целей обработки или
в  случае  утраты  необходимости  в  достижении  этих  целей,  если  иное  не
предусмотрено федеральным законом.

2.  Способы  обезличивания  при  условии  дальнейшей  обработки
персональных данных:

а) уменьшение перечня обрабатываемых сведений;
б) обобщение – понижение точности некоторых сведений;
в)  понижение  точности  некоторых  сведений  (например,  «Место

жительства»  может  состоять  из  страны,  индекса,  города,  улицы,  дома  
и квартиры, а может быть указан только город);

г) деление сведений на части и обработка в разных информационных
системах;

д)  другие  способы,  не  запрещенные  законодательством  Российской
Федерации.

3.  Перечень  должностей  муниципальных  служащих  (работников),
ответственных  за  проведение  мероприятий  по  обезличиванию
обрабатываемых  персональных  данных,  приведены  в  приложении  6  к
настоящему распоряжению. 

4.  Работники,  имеющие  доступ  к  базам  данных  с  персональными
данными,  осуществляют  непосредственное  обезличивание  персональных
данных выбранным способом.

5.  Обезличенные  персональные  данные  могут  обрабатываться  
с использованием и без использования средств автоматизации.

6. Персональные данные, обезличенные способом понижения точности
некоторых сведений, разглашению не подлежат.



ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к приказу

Комитет образования и науки 
Администрации города Нягани

от ___________№_______

Перечни
персональных данных, обрабатываемых 

в Комитете образования и науки Администрации города Нягани, в связи
с реализацией трудовых отношений, а также в связи с оказанием

муниципальных услуг 
и осуществлением муниципальных функций

№
п/п

Субъекты 
персональных

данных

Цель обработки
персональных

данных

Состав персональных
данных

1 Муниципальные 
служащие; лица, 
занимающие 
должности, не 
отнесенные 
к должностям 
муниципальной 
службы, 
и осуществляющие
техническое 
обеспечение 
деятельности 
Комитета 
образования и 
науки 
Администрации 
города Нягани

Реализация
трудовых

отношений и
осуществление
мероприятий по

допуску
муниципальных

служащих к
сведениям,

составляющим
государственную

тайну

Фамилия, имя, отчество (в том
числе предыдущие фамилии,

имена и (или) отчества, в
случае их изменения), число,
месяц, год рождения, место

рождения; информация о
гражданстве (в том числе
предыдущие гражданства,

иные гражданства); вид, серия,
номер документа,

удостоверяющего личность,
наименование органа,

выдавшего его, дата выдачи;
адрес места жительства (адрес

регистрации, фактического
проживания); номер

контактного телефона или
сведения о других способах
связи; реквизиты страхового

свидетельства
государственного пенсионного

страхования;
идентификационный номер

налогоплательщика;
реквизиты страхового
медицинского полиса

обязательного медицинского
страхования; реквизиты



свидетельства
государственной регистрации

актов гражданского состояния;
семейное положение, состав
семьи и сведения о близких
родственниках (в том числе

бывших); сведения о трудовой
деятельности (местах работы,

характере выполняемой
работы, занимаемых

должностях,
предпринимательской

деятельности); сведения о
воинском учете и реквизиты
документов воинского учета;
сведения об образовании, в
том числе о послевузовском

профессиональном
образовании (наименование и

год окончания
образовательного учреждения,

наименование и реквизиты
документа об образовании,

квалификация, специальность
по документу об

образовании); сведения об
ученой степени; информация о

владении иностранными
языками, степень владения;

сведения о заболеваниях,
препятствующих поступлению
на муниципальную службу и
ее прохождению, сведения о

недееспособности,
ограниченной дееспособности;

фотография; сведения о
прохождении муниципальной

службы, в том числе: дата,
основания поступления на
муниципальную службу и
назначения на должность

муниципальной службы, дата,
основания назначения,

перевода на иную должность,
наименование замещаемых
должностей муниципальной



службы с указанием
структурного подразделения,

размера денежного
содержания, результатов

аттестации на соответствие
замещаемой должности

муниципальной службы, а
также сведения о прежнем
месте работы; информация,
содержащаяся в трудовом
договоре, дополнительных
соглашениях к трудовому

договору; сведения о
пребывании за границей;

информация о классном чине
государственной гражданской

службы Российской
Федерации (в том числе
дипломатическом ранге,

воинском или специальном
звании, классном чине

правоохранительной службы,
классном чине гражданской

службы субъекта Российской
Федерации),

квалификационном разряде
государственной гражданской
службы (квалификационном
разряде или классном чине
муниципальной службы);

информация о наличии или
отсутствии судимости;

информация об оформленных
допусках к государственной

тайне; сведения о
государственных наградах,

иных наградах, знаках
отличия, поощрениях;

сведения о профессиональной
переподготовке и (или)

повышении квалификации;
сведения о доходах, расходах,

об имуществе и
обязательствах

имущественного характера;
информация о ежегодных



оплачиваемых отпусках,
учебных отпусках и отпусках

без сохранения денежного
содержания; номер расчетного

счета; номер банковской
карты; сведения, отражающие

деловую репутацию.
А также персональные

данные, содержащиеся в:
письменном заявлении с

просьбой о поступлении на
муниципальную службу;

собственноручно заполненной
и подписанной гражданином

Российской Федерации анкете;
документах о прохождении

конкурса на замещение
вакантной должности

муниципальной службы (если
гражданин назначен на

должность по результатам
конкурса); копиях паспорта и

свидетельства о
государственной регистрации

актов гражданского состояния;
копии трудовой книжки или
документе, подтверждающем

прохождение военной или
иной службы; копии

документов о
профессиональном

образовании,
профессиональной

переподготовке, повышении
квалификации, стажировке,
присвоении ученой степени,

ученого звания (если таковые
имеются); копии решений о

награждении
государственными наградами

Российской Федерации,
наградами Ханты-

Мансийского автономного
округа – Югры, Тюменской
области, муниципальными

наградами, присвоении



почетных, воинских и
специальных званий (если
таковые имеются); копия

распоряжения о назначении на
должность муниципальной

службы; экземпляре трудового
договора, а также экземплярах
письменных дополнительных

соглашений, которыми
оформляются изменения и
дополнения, внесенные в
трудовой договор; копии
распоряжений о переводе

муниципального служащего
на иную должность

муниципальной службы, о
временном замещении им

иной должности
муниципальной службы;

копии документов воинского
учета (для военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву на

военную службу); копия
распоряжения об увольнении
муниципального служащего;

аттестационный лист
муниципального служащего,
прошедшего аттестацию, и
отзыве об исполнении им

должностных обязанностей за
аттестационный период;
экзаменационном листе

муниципального служащего и
отзыве об уровне его знаний,

навыков и умений
(профессиональном уровне) и

о возможности присвоения
ему классного чина; копии

распоряжений о присвоении
муниципальному служащему

классного чина; копии
документов о включении

муниципального служащего в
резерв управленческих кадров,

кадровый резерв, а также об
исключении его из резерва



управленческих кадров,
кадрового резерва; копии

распоряжений о поощрении
муниципального служащего, а

также о наложении на него
дисциплинарного взыскания

до его снятия; копии
документов о начале

служебной проверки, ее
результатах, об отстранении

муниципального служащего от
замещаемой должности
муниципальной службы;
документах, связанных с
оформлением допуска к

сведениям, составляющим
государственную или иную
охраняемую законом тайну,

если исполнение обязанностей
по замещаемой должности

муниципальной службы
связано с использованием

таких сведений; сведениях о
доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах
имущественного характера

муниципального служащего;
копии страхового

свидетельства обязательного
пенсионного страхования;

копии свидетельства о
постановке на учет в

налоговом органе физического
лица по месту жительства на

территории Российской
Федерации; копии страхового

медицинского полиса
обязательного медицинского

страхования граждан;
медицинском заключении
установленной формы об
отсутствии у гражданина

заболевания,
препятствующего
поступлению на

муниципальную службу или



ее прохождению; справке о
результатах проверки

достоверности и полноты
представленных

муниципальным служащим
сведений о доходах, расходах,

об имуществе и
обязательствах

имущественного характера, а
также сведений о соблюдении

муниципальным служащим
ограничений, установленных

федеральными законами
2 Муниципальные

служащие,
кандидаты,

претендующие 
на замещение
должностей

муниципальной
службы

Реализация
государственной

политики 
в области

противодействия
коррупции

Фамилия, имя, отчество (в том
числе предыдущие фамилии,

имена и (или) отчества, в
случае их изменения), число,
месяц, год рождения, место
рождения; вид, серия, номер
документа, удостоверяющего

личность, наименование
органа, выдавшего его, дата

выдачи; адрес места
жительства (адрес

регистрации, фактического
проживания); номер

контактного телефона или
сведения о других способах
связи; идентификационный
номер налогоплательщика;
реквизиты свидетельства

государственной регистрации
актов гражданского состояния;

семейное положение, состав
семьи и сведения о близких
родственниках (в том числе

бывших); сведения о трудовой
деятельности (местах работы,

характере выполняемой
работы, занимаемых

должностях,
предпринимательской

деятельности); сведения о
воинском учете и реквизиты
документов воинского учета;
сведения об образовании, в



том числе о послевузовском
профессиональном

образовании (наименование и
год окончания

образовательного учреждения,
наименование и реквизиты
документа об образовании,

квалификация, специальность
по документу об

образовании); справка о
результатах проверки

достоверности и полноты
представленных

муниципальным служащим
сведений о доходах, расходах,

об имуществе и
обязательствах

имущественного характера, а
также сведения о соблюдении

муниципальным служащим
ограничений, установленных

федеральными законами
3 Кандидаты,

претендующие 
на замещение
должностей

муниципальной
службы

Принятие
решения о

трудоустройстве,
формирование

резерва
управленческих

кадров, кадрового
резерва

Фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, дата и

место рождения, сведения об
образовании, сведения о

работе, адреса, телефоны,
сведения о воинском учете,

семейное, социальное,
имущественное положение,

доходы, данные близких
родственников, копии

документов удостоверяющих
личность, воинского учета

4 Граждане
Российской
Федерации

Реализация
гражданином
Российской
Федерации

закрепленного 
за ним

Конституцией
Российской

Федерации права
на обращение 

в Администрацию
города Нягани

Фамилия, имя, отчество,
почтовый адрес, адрес

электронной почты, телефон,
паспортные данные,

реквизиты страхового
свидетельства

государственного пенсионного
страхования,

идентификационный номер
налогоплательщика, иные
необходимые сведения,

документы и материалы (либо



их копии) к письменному
обращению в случае

необходимости в
подтверждение своих доводов

5 Муниципальные
служащие,
граждане

Российской
Федерации,

представленные к
награждению

государственными
наградами и
почетными
званиями

Российской
Федерации,
наградами и
почетными

званиями Ханты-
Мансийского
автономного

округа – Югры,
Тюменской

области,
муниципальными

наградами и
почетными
званиями

Присвоение
государственных

наград и
почетных званий

Российской
Федерации,

наград и
почетных званий

Ханты-
Мансийского
автономного

округа – Югры,
Тюменской

области,
муниципальных

наград и
почетных званий

Фамилия, имя, отчество,
паспортные данные; дата и

место рождения; сведения об
образовании; сведения о

работе; адреса; телефоны;
сведения о воинском учете;
семейное положение; копия

документа, удостоверяющего
личность; копии документов,
подтверждающих достижения

и заслуги выдвигаемого
кандидата; сведения об
имеющихся наградах и

почетных званиях
выдвигаемого кандидата;

номер лицевого счета,
банковские реквизиты в

кредитном учреждении; копия
свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе;

копия страхового пенсионного
свидетельства; фотографии; 

 сведения о прохождении
муниципальной службы, в том

числе: дата, основания
поступления на

муниципальную службу и
назначения на должность

муниципальной службы, дата,
основания назначения,

перевода на иную должность,
наименование замещаемых
должностей муниципальной

службы с указанием
структурного подразделения;
информация о классном чине
государственной гражданской

службы Российской
Федерации (в том числе
дипломатическом ранге,

воинском или специальном
звании, классном чине



правоохранительной службы,
классном чине гражданской

службы субъекта Российской
Федерации),

квалификационном разряде
государственной гражданской
службы (квалификационном
разряде или классном чине
муниципальной службы)

6 Граждане
Российской
Федерации 

Обеспечение
защиты прав 
и законных
интересов

несовершеннолет
них,

профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолет
них, устранение

причин и
условий,

способствовавши
х нахождение

несовершеннолет
них и семей 
в социально

опасном
положении

Фамилия, имя, отчество (в том
числе предыдущие фамилии,

имена и (или) отчества, в
случае их изменения), число,
месяц, год рождения, место

рождения; информация о
гражданстве (в том числе
предыдущие гражданства,

иные гражданства); вид, серия,
номер документа,

удостоверяющего личность,
наименование органа,

выдавшего его, дата выдачи;
адрес места жительства (адрес

регистрации, фактического
проживания); номер

контактного телефона или
сведения о других способах
связи; реквизиты страхового

свидетельства
государственного пенсионного

страхования;
идентификационный номер

налогоплательщика;
реквизиты страхового
медицинского полиса

обязательного медицинского
страхования; реквизиты

свидетельства
государственной регистрации

актов гражданского состояния;
семейное положение, состав
семьи и сведения о близких
родственниках (в том числе

бывших); сведения о трудовой
деятельности (местах работы,

характере выполняемой



работы, занимаемых
должностях,

предпринимательской
деятельности); сведения о
состоянии психического и
соматического здоровья;

сведения о привлечении к
административной и

уголовной ответственности;
сведения о наличии в

собственности недвижимого
имущества; сведения о

воинском учете и реквизиты
документов воинского учета;
сведения об образовании, в
том числе о послевузовском

профессиональном
образовании (наименование и

год окончания
образовательного учреждения,

наименование и реквизиты
документа об образовании,

квалификация, специальность
по документу об

образовании); сведения об
ученой степени; информация о

владении иностранными
языками, степень владения;

сведения о прохождении
муниципальной службы, в том

числе: дата, основания
поступления на

муниципальную службу и
назначения на должность

муниципальной службы, дата,
основания назначения,

перевода на иную должность,
наименование замещаемых
должностей муниципальной

службы с указанием
структурного подразделения,

размера денежного
содержания, результатов

аттестации на соответствие
замещаемой должности

муниципальной службы, а



также сведения о прежнем
месте работы; информация,
содержащаяся в трудовом
договоре, дополнительных
соглашениях к трудовому

договору; сведения о
пребывании за границей;

информация о классном чине
государственной гражданской

службы Российской
Федерации (в том числе
дипломатическом ранге,

воинском или специальном
звании, классном чине

правоохранительной службы,
классном чине гражданской

службы субъекта Российской
Федерации),

квалификационном разряде
государственной гражданкой
службы (квалификационном
разряде или классном чине
муниципальной службы);

информация о наличии или
отсутствии судимости;

информация о наличии или
отсутствии судимости; 

сведения о государственных
наградах, иных наградах,

знаках отличия, поощрениях;
сведения о профессиональной

переподготовке и (или)
повышении квалификации;

сведения о доходах, расходах,
об имуществе и
обязательствах

имущественного характера;
информация о ежегодных
оплачиваемых отпусках,

учебных отпусках и отпусках
без сохранения денежного

содержания



ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к приказу
Комитет образования и науки 
Администрации города Нягани
от ___________№________



Перечень
должностей муниципальных служащих Комитета образования и науки

Администрации города Нягани, 
ответственных за проведение мероприятий 

по обезличиванию обрабатываемых персональных данных,
в случае обезличивания персональных данных

№
п/п Комитет образования и науки

Администрации города Нягани

Наименование должности

1 Управление по учету и отчетности Начальник управления, 

2 Управление образования Начальник управления

3 Управление по развитию
образования

Начальник управления

4 Отдел общего образования Начальник отдела

5 Отдел дополнительного
образования

Начальник отдела

6 Сектор информатизации, развития
и безопасности образовательной

сети

Заведующий сектором

7. Сектор правовой, кадровой и
организационной политики

Заведующий сектором

8. Сектор анализа и прогнозирования Заведующий сектором
9. Отдел сводного учета и отчетности Начальник отдела

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к приказу

Комитет образования и науки 
Администрации города Нягани

от ___________№_______

Перечень



должностей муниципальных служащих Комитета образования и науки
Администрации города Нягани, замещение которых предусматривает
осуществление обработки персональных данных либо осуществление

доступа к персональным данным

Должности служащих  Комитета образования и науки Администрации
города  Нягани,  замещение  которых  предусматривает  осуществление
обработки  персональных  данных  либо  осуществление  доступа  к
персональным данным, в установленных пределах:

Должность Объем допуска
Председатель Комитета 
образования и науки 
Администрации города 
Нягани

Все категории персональных данных 
накапливаемых в личных делах лиц, 
в отношении которых Глава города Нягани 
является представителем нанимателя 
(работодателем), а также сведения по 
претендентам на замещение должностей 
муниципальной службы

Начальники управлений 
Комитета образования и 
науки Администрации города
Нягани

Все категории персональных данных 
накапливаемых в личных делах лиц, 
в отношении которых председатель 
Комитета  образования и науки 
Администрации города Нягани является 
представителем нанимателя 
(работодателем), а также сведения 
по претендентам на замещение должностей 
муниципальной службы 
в период исполнения обязанностей 
Главы города Нягани

Заведующий сектором 
правовой, кадровой и 
организационной политики
Комитета образования и 
науки Администрации города
Нягани

Все категории персональных данных 
накапливаемых в личных делах лиц, 
в отношении которых председатель 
Комитета образования и науки 
Администрации города Нягани является 
представителем нанимателя 
(работодателем), а также сведения по 
претендентам на замещение должностей 
муниципальной службы

Начальники и заместители 
начальников отделов 
Комитет образования и науки
Администрации города 
Нягани

Личные дела муниципальных служащих 
вверенного структурного подразделения с 
письменного согласия субъекта 
персональных данных, а также сведения по 
претендентам на замещение должностей 
муниципальной службы подразделения



Начальник управления, 
начальник отдела сводного 
учета и отчетности, 
заместитель начальника 
отдела сводного учета и 
отчетности, бухгалтер 
Комитета образования и 
науки Администрации города
Нягани

персональные данные необходимые для 
начисления заработной платы, иных выплат,
а также обязательных и по
заявлению работника отчислений
и вычетов из заработной платы
работника

Старший инспектор сектора 
правовой, кадровой и 
организационной политики, 
Комитета образования и 
науки Администрации города
Нягани

все персональные данные
сотрудников, обрабатываемые 
в Комитете образования и науки 
Администрации города Нягани

Персональные данные граждан, обратившихся за оказанием
муниципальных услуг и (или) в связи с осуществлением

муниципальных функций

Должности  служащих  Комитет  образования  и  науки Администрации
города  Нягани,  замещение  которых  предусматривает  осуществление
обработки  персональных  данных  либо  осуществление  доступа  к
персональным данным, в установленных пределах:

Должность Объем допуска
Председатель комитета образования 
и науки Администрации города 
Нягани

в полном объеме

Начальники управлений Комитета 
образования и науки 
Администрации города  Нягани

в полном объеме в период
исполнения обязанностей 
председателя Комитета образования 
и науки Администрации города  
Нягани

Начальники и заместители 
Начальников, заведующие 
секторами Комитета образования и 
науки Администрации города  
Нягани
Администрации 
города Нягани

в рамках должностной инструкции



Муниципальные служащие
подразделений Администрации
города Нягани

в рамках должностной инструкции

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
К приказу

Комитет образования и науки 
Администрации города Нягани

от ___________№________



Типовая форма согласия 
на размещение в свободном доступе на официальном веб-сайте 

органов местного самоуправления муниципального образования 
город Нягань www.admnyagan.ru персональных данных 

руководителей и специалистов  Комитета образования и науки
Администрации города Нягани, руководителей муниципальных

учреждений  муниципального образования город Нягань

Я, __________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный (-ая) по адресу:___________________________________ 
__________________________________________________________________,
паспорт серия ______ номер______ выдан «_____» _______________ _____г. 
                                                                                                    (дата выдачи) 
__________________________________________________________________,

(наименование органа выдавшего документ)

 в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О  персональных  данных»  своей  волей  и  в  своем  интересе  с  целью
размещения  в  свободном  доступе  на  официальном  веб-сайте  органов
местного  самоуправления  муниципального  образования  город  Нягань
www.admnyagan.ru персональных  данных  даю  согласие  оператору
_________________________________________________________________,

(наименование, адрес)

а именно:
1) фотография;
2) фамилия, имя, отчество;
3) число, месяц и год рождения;
4) место рождения;
5) сведения о занимаемой должности;
6)  сведения  о  трудовой  деятельности  (местах  работы,  характере

выполняемой  работы,  занимаемых  должностях,  предпринимательской
деятельности);

7) сведения о семейном положении;
8)  сведения  об  образовании,  в  том  числе  послевузовском

профессиональном образовании, повышении квалификации, переподготовке,
стажировке, с указанием года окончания учебного заведения, наименования
учебного  заведения,  специальности  и  квалификации  по  диплому
(направления обучения);

9)  сведения  о  государственных  наградах,  иных  наградах,  знаках
отличия, поощрениях;

10) сведения, отражающие деловую репутацию;
11) телефон.
Если  мои  персональные  данные  можно  получить  только  у  третьей

стороны, то я должен быть уведомлен об этом заранее с указанием целей,
предполагаемых источников  и  способов  получения  персональных данных,
также должно быть получено на это согласие.

http://www.admnyagan.ru/
http://www.admnyagan.ru/


Мне  разъяснены  мои  права  и  обязанности,  связанные  с  обработкой
персональных  данных,  в  том  числе,  моя  обязанность  проинформировать
оператора  в  случае  изменения  моих  персональных  данных;  мое  право  
в любое время отозвать свое согласие путем направления соответствующего
письменного  заявления  оператору.  Согласие  вступает  в  силу  со  дня  его
подписания  и  действует  в  течение  неопределенного  срока  до  достижения
цели обработки персональных данных или его отзыва в письменной форме 

«_____» __________________.                 ________  _____________________
                                                                       (подпись)                        (расшифровка подписи) 

Зарегистрировано в журнале учета документов
о согласии на обработку персональных данных

«_____» ________________ 20_____ № _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
К приказу

Комитет образования и науки 
Администрации города Нягани
от _______________№_______

Инструкция по обработке персональных данных без использования
средств автоматизации



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

2. К обработке персональных данных могут иметь доступ сотрудники
Комитета образования и науки Администрации города Нягани, определенные
приказом Комитета образования и науки Администрации города Нягани, при
этом  они  должны  иметь  право  получать  только  те  персональные  данные,
которые необходимы для выполнения конкретных функций.

3. Обработка персональных данных, содержащихся в информационной
системе персональных данных либо извлеченных из такой системы (далее –
персональные данные), считается осуществленной без использования средств
автоматизации  (неавтоматизированной),  если  такие  действия  с
персональными  данными,  как  использование,  уточнение,  распространение,
уничтожение  персональных  данных  в  отношении  каждого  из  субъектов
персональных   данных,  осуществляются  при  непосредственном  участии
человека.

Обработка  персональных  данных  не  может  быть  признана
осуществляемой  с  использованием  средств  автоматизации  только  на  том
основании,  что  персональные  данные  содержаться  в  информационной
системе персональных данных либо были извлечены из нее.

4. Обработка персональных данных может осуществляться оператором
с согласия  субъектов персональных данных.

Согласие  субъекта  персональных  данных  не  требуется  в  следующих
случаях:

1)  обработка  персональных  данных  осуществляется  на  основании
Федерального  закона  от  27.07.2006  №152-ФЗ  «О  персональных  данных»,
устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и круг
субъектов,  персональные  данные  которых  подлежат  обработке,  а  также
определяющего полномочия оператора;

2) обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения
договора, одной из сторон которого является субъект персональных данных;

3) обработка персональных данных осуществляется для статистических
целей при условии обязательного обезличивания персональных данных;

4) обработка персональных данных необходима для доставки почтовых
отправлений организациями почтовой связи;

5)  осуществляется  обработка  персональных  данных,  подлежащих
опубликованию  в  соответствии  с  федеральными  законами,  в  том  числе
кандидатов на выборные муниципальные должности;

 6) в иных случаях определённых Федеральным законом от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных».

5.  Хранение  персональных  данных  должно  происходить  в  порядке,
исключающем их  утрату,  неправомерное  использование,  распространение  
(в  том  числе  передачу)  без  согласия  субъекта  персональных  данных  и
несанкционированный доступ.



6.  Персональные  данные  при  их  обработке,  осуществляемой  без
использования  средств  автоматизации,  должны  обособляться  от  иной
информации,  в  частности  путем фиксации их  на  отдельных материальных
носителях персональных,  в  специальных разделах  или на  типовых формах
документов.

7. Сотрудники, осуществляющие обработку персональных данных без
использования  средств  автоматизации,  должны  быть  ознакомлены  с
настоящей инструкцией.

8. При фиксации персональных данных на материальных носителях не
допускается  фиксация  на  одном  материальном  носителе  персональных
данных,  цели обработки которых заведомо не  совместимы.  Для обработки
различных  категорий  персональных  данных,  осуществляемой  без
использования средств автоматизации, для каждой категории персональных
данных должен использоваться отдельный материальный носитель.

9. При использовании типовых форм документов, характер информации
в  которых  предполагает  или  допускает  включение  в  них  персональных
данных, должны соблюдаться следующие условия:

-  типовая  форма или связанные с  ней  документы (инструкция по  ее
заполнению, карточки,  реестры и журналы)  должны содержать сведения  о
цели  обработки  персональных данных,  осуществляемой без  использования
средств  автоматизации,  имя  (наименование)  и  адрес  оператора,  фамилию,
имя, отчество и адрес субъекта персональных данных, источник получения
персональных  данных,  сроки  обработки  персональных  данных,  перечень
действий с персональными данными, которые будут совершаться в процессе
их обработки, общее описание используемых оператором способов обработки
персональных данных;

-  типовая  форма  должна  предусматривать  поле,  в  котором  субъект
персональных  данных  может  поставить  отметку  о  своем  согласии  на
обработку  персональных  данных,  осуществляемую  без  использования
средств  автоматизации  –  при  необходимости  получения  письменного
согласия на обработку персональных данных;

- типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый
из  субъектов  персональных  данных,  содержащихся  в  документе,  имел
возможность  ознакомиться  со  своими  персональными  данными,
содержащимися в документе, не нарушая прав и законных интересов иных
субъектов персональных данных;

-  типовая  форма  должна  исключать  объединение  полей,
предназначенных  для  внесения  персональных  данных,  цели  обработки
которых заведомо не совместимы.

10.  При  несовместимости  целей  обработки  персональных  данных,
зафиксированных  на  одном  материальном  носителе,  если  материальный
носитель  не  позволяет  осуществлять  обработку  персональных  данных
отдельно  от  других  зафиксированных  на  том  же  носителе  персональных
данных, должны быть приняты меры по обеспечению раздельной обработки
персональных данных, в частности:



-  при  необходимости  использования  или  распространения
определенных  персональных  данных  отдельно  от  находящихся  на  том  же
материальном  носителе  других  персональных  данных  осуществляется
копирование  персональных  данных,  подлежащих  распространению  или
использованию,  способом,  исключающим  одновременное  копирование
персональных данных, не подлежащих распространению и использованию, и
используется (распространяется) копия персональных данных;

-  при  необходимости  уничтожения  или  блокирования  части
персональных данных уничтожается или блокируется материальный носитель
с  предварительным копированием сведений,  не  подлежащих уничтожению
или  блокированию,  способом,  исключающим  одновременное  копирование
персональных данных, подлежащих уничтожению или блокированию.

11. Уничтожение или обезличивание части 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).

12. Уточнение персональных данных при осуществлении их обработки
без  использования  средств  автоматизации  производится  путем  обновления
или изменения данных на материальном носителе, а если это не допускается
техническими особенностями материального носителя – путем фиксации на
том же материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях либо
путем  изготовления  нового  материального  носителя  с  уточненными
персональными данными.
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