
                                                            Г Е Р Б                                                        
                                  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                            «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                      ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                        ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                  АДМИНИСТРАЦИЯ 
                                                      
                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                  
22.10.2018                                                                                                             № 443 
 пос.Романовка 
     
Об  утверждении  Положения о защите  
персональных данных работников администрации 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
 
 В соответствии с главой 14 Трудового кодекса Российской Федерации, с 
Федеральными законами Российской Федерации от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 
персональных данных" и Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 2005 
г. № 609 "Об утверждении Положения о персональных данных государственного 
гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела. В 
целях совершенствования системы защиты персональных данных работников 
администрации   муниципального образования Романовское сельское поселение», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить Положение о защите персональных данных работников администрации 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» (Приложение №1).  
2. Утвердить Лист ознакомлений с Положением о защите персональных данных 
работников администрации  МО «Романовское сельское поселение»   (Приложение 
№ 2). 
3. Утвердить типовую форму соглашения о неразглашении персональных данных 
сотрудника (Приложение № 3). 
4. Утвердить типовую форму письменного согласия работника на получение его 
персональных данных у третьей стороны (Приложение № 4). 
5. Утвердить типовую форму письменного согласия работника на передачу его 
персональных данных третьей стороне (Приложение № 5). 
6. Утвердить типовую форму акта приема-передачи документов (иных 
материальных носителей), содержащих персональные данные работника 
(Приложение № 6). 
7. Утвердить типовую форму разъяснения субъекту персональных данных  
юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные 
(Приложение № 7). 
8. Утвердить Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или 
их представителей на доступ к его  персональным данным в администрации МО 
«Романовское сельское поселение» (Приложение № 8). 
9. Утвердить типовую форму согласия на обработку персональных данных 
(Приложение № 9). 
10. Утвердить типовое обязательство служащего администрации МО «Романовское 
сельское поселение» непосредственно осуществляющего обработку персональных 
данных, в случае расторжения с  ним трудового контракта прекратить обработку 



персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением 
должностных обязанностей (Приложение № 10). 
8.. Возложить  ответственность за соблюдением требований Положения на 
заместителя главы администрации. 
9. Инспектору по кадрам, делопроизводству и архиву Янковой Н.Н. ознакомить 
работников администрации с Положением под роспись. 
10. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава администрации                                                                               С.В.Беляков 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                             

Приложение № 1 
к постановлению   

от __________ №___ 
 

Положение 
о защите персональных данных работников администрации муниципального 

образования «Романовское сельское поселение». 
 

         Настоящее «Положение о защите персональных данных работников 
администрации  муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
(далее - Положение) разработано с целью защиты информации, относящейся к 
личности и личной жизни работников администрации муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» (далее - администрации), в соответствии с 
главой 14 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», от 02 марта 2007 года № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 
 

1. Основные понятия 
 

1.1. Персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному 
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. 

1.2. Персональные данные работника – информация, необходимая 
работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного 
работника. 

1.3. Обработка персональных данных работника – получение, хранение, 
комбинирование, передача или любое другое использование персональных данных 
работника. 

1.4 К персональным данным работника, получаемым работодателем и 
подлежащим хранению у работодателя в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством и настоящим Положением, относятся следующие сведения, 
содержащиеся в личных делах работников: 

- трудовая книжка работника; 
- паспортные данные работника; 
- копия страхового Свидетельства государственного пенсионного страхования; 
- копия документа воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу); 
- копия документа об образовании, квалификации или наличии специальных 

знаний (при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки); 

- анкетные данные, заполненные работником при поступлении на работу или в 
процессе работы (в том числе - автобиография, сведения о семейном положении 
работника, перемене фамилии, наличии детей и иждивенцев); 

- иные документы, которые с учетом специфики работы и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации должны быть предъявлены 



муниципальным служащим при заключении трудового договора или в период его 
действия; 

- содержание трудового договора; 
- заключение о медицинском обследовании работника; 
- копии распоряжений о приеме, переводах, увольнении, повышении 

заработной платы, премировании, поощрениях и взысканиях; 
- личная карточка по форме Т-2; 
- заявления, объяснительные и служебные записки работника; 
- документы о прохождении работником аттестации, собеседования, повышения 

квалификации; 
- сведения о заработной плате работника; 
- иные документы, содержащие сведения о работнике, нахождение которых в 

личном деле работника необходимо для корректного документального оформления 
трудовых правоотношений с работником. 

1.5 Данные документы являются конфиденциальными. Режим 
конфиденциальности персональных данных снимается в случаях обезличивания или 
по истечении срока хранения, если иное не определено законом. 
 
2. Основные условия проведения обработки персональных данных работников 
 

 
2.1. Работодатель определяет объем, содержание обрабатываемых 

персональных данных работника, руководствуясь Конституцией Российской 
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами. 

2.2. Обработка персональных данных работников осуществляется 
исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 
правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и 
продвижении по службе, а также обеспечения личной безопасности работников, 
сохранности имущества, контроля количества и качества выполняемой работы. 

2.3. Все персональные данные предоставляются работником. Если 
персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то 
работодатель обязан заранее уведомить об этом работника и получить его 
письменное согласие. Работодатель должен сообщить работнику о целях, 
предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о 
характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа 
работника дать письменное согласие на их получение.  

2.4. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные 
данные работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной 
жизни без письменного согласия работника. 

2.5. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные 
данные работника о его членстве в общественных объединениях или его 
профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законом. 

2.6. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель 
не имеет права основываться на персональных данных работника, полученных 
исключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного 
получения. 

2.7. Работники должны быть ознакомлены под роспись с настоящим 
«Положением о защите персональных данных работников администрации 



муниципального образования «Романовское сельское поселение», 
устанавливающим порядок обработки персональных данных работников, а также об 
их правах и обязанностях в этой области.  

 
 3. Хранение и использование персональных данных работников 

 
3.1. Персональные данные работников администрации хранятся на бумажных и 

электронных носителях, в специально предназначенном для этого помещении 
кадровой службы. 

3.2. В процессе хранения персональных данных работников администрации 
должны обеспечиваться: 

- требования нормативных документов, устанавливающих правила хранения 
конфиденциальных сведений; 

- сохранность имеющихся данных, ограничение доступа к ним, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением; 

- контроль за достоверностью и полнотой персональных данных, их регулярное 
обновление и внесение по мере необходимости соответствующих изменений. 

3.3. Доступ к персональным данным работников администрации: 
3.3.1. Внутренний доступ (доступ внутри администрации) к персональным 

данным работников администрации имеют: 
-  глава Администрации; 
- начальник финансового сектора, главный бухгалтер;  
- инспектор  по кадрам, делопроизводству и архиву; 
-  юрист администрации; 
- специалист бухгалтер, отвечающий за расчет заработной платы работников 

администрации, кассовые операции, расчеты с подотчетными лицами. 
3.3.2. Внешний доступ к персональным данным работников администрации 

имеют государственные и негосударственные функциональные структуры: 
- налоговые инспекции; 
- правоохранительные органы; 
- органы статистики; 
- страховые агентства; 
- военкоматы; 
- органы социального страхования; 
- пенсионные фонды; 
- подразделения муниципальных органов управления. 
3.3.3. Другие организации имеющие доступ к персональным данным 

работников администрации. 
Сведения о работающем сотруднике или уже уволенном могут быть 

предоставлены другой организации только с письменного запроса на бланке 
организации с приложением копии заявления работника. 

3.3.4. Персональные данные сотрудника могут быть предоставлены 
родственникам или членам его семьи только с письменного разрешения самого 
сотрудника. 

В случае развода бывшая супруга (супруг) имеет право обратиться в 
администрацию с письменным запросом о размере заработной платы сотрудника без 
его согласия. 

3.4. Ответственным за организацию и осуществление хранения персональных 
данных работников администрации является инспектор по кадрам. 



3.5. Лица указанные в п. 3.3 настоящего Положения, имеют право получать 
только те персональные данные работников, которые необходимы им для 
выполнения своих должностных обязанностей. 

3.6. Трудовые книжки работников администрации хранятся в сейфе в кадровой 
службе, доступ к которому имеет только инспектор по кадрам. Хранение трудовых 
книжек работников осуществляется в соответствии с «Правилами ведения и 
хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения 
ими работодателей», утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 апреля 2003 года № 225 ( по состоянию на 15.09.2018 г.). 

 
4. Передача персональных данных работника 

 
4.1. При передаче персональных данных работника администрации другим 

юридическим и физическим лицам работодатель должен соблюдать следующие 
требования: 

4.1.1. Не сообщать персональные данные работника третьей стороне без 
письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в 
целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, 
установленных федеральными законами. 

4.1.2. Передача информации, содержащей сведения о персональных данных 
работников администрации по телефону, факсу, электронной почте без письменного 
согласия работника запрещается. 

4.1.3. Предупреждать лиц, получающих персональные данные работника, о том, 
что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, 
и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, 
получающие персональные данные работника, обязаны соблюдать режим 
конфиденциальности. Данное положение не распространяется на обмен 
персональными данными работников в порядке, установленном федеральными 
законами. 

4.1.4. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за 
исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 
выполнения работником трудовой функции. 

4.1.5. Передавать персональные данные работника представителям работников 
в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», и 
ограничивать эту информацию только теми персональными данными, которые 
необходимы для выполнения указанными представителями их функций. 

4.1.6. Личные дела и документы, содержащие персональные данные 
работников, хранятся в металлическом сейфе, обеспечивающим защиту от 
несанкционированного доступа. 

4.2.7. Персональные компьютеры, в которых содержатся персональные данные, 
должны быть защищены паролями доступа. 
 

5. Права работников в целях обеспечения защиты 
персональных данных, хранящихся у работодателя 

 
5.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у 

работодателя, работники имеют право: 
5.1.1. Получать полную информацию о своих персональных данных и их 

обработке. 



5.1.2. Свободного бесплатного доступа к своим персональным данным, включая 
право на получение копии любой записи, содержащей персональные данные 
работника, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 
Получение указанной информации о своих персональных данных возможно при 
личном обращении работника  к  главе администрации или финансовый сектор 
администрации. 

5.1.3. Требовать об исключении или исправлении неверных или неполных 
персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований 
Трудового кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных». Указанное требование должно быть 
оформлено письменным заявлением работника на имя главы администрации. При 
отказе работодателя исключить или исправить персональные данные работника 
работник имеет право заявить в письменном виде работодателю о своем несогласии, 
с соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные 
оценочного характера работник имеет право дополнить заявлением, выражающим 
его собственную точку зрения. 

5.1.4. Требовать об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были 
сообщены неверные или неполные персональные данные работника, обо всех 
произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях. 

5.1.5. Обжаловать в суде любые неправомерные действия или бездействия 
работодателя при обработке и защите его персональных данных. 

 
6. Обязанности работника в целях обеспечения 

достоверности его персональных данных 
 
6.1. В целях обеспечения достоверности персональных данных работники 

обязаны: 
6.1.1. При приеме на работу в администрацию представлять работникам 

администрации достоверные сведения о себе в порядке и объеме, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

6.1.2. В случае изменения персональных данных работника: фамилия, имя, 
отчество, адрес места жительства, паспортные данные, сведения об образовании, 
состоянии здоровья (вследствие выявления в соответствии с медицинским 
заключением противопоказаний для выполнения работником его должностных, 
трудовых обязанностей и т.п.) сообщать об этом в кадровую службу администрации 
в течение 5 рабочих дней с даты их изменений. 
 

7. Ответственность за нарушение норм, регулирующих 
обработку и защиту персональных данных работников 

 
7.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и 

защиту персональных данных работника, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 
 

  
 
 
 
 



 
                                                                                               Приложение  № 2 к 
                                                                                                         постановлению 
                                                                                                       от_______2018 №___ 
 

 
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с Положением о защите персональных данных работников 
Администрации  МО «Романовское сельское поселение» 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Дата Подпись 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 3  
 к постановлению  

от______2018 г. № ____ 
 

Соглашение  
о неразглашении персональных данных сотрудника 

 
 

Я, _________________________________________________________,паспорт 
_________, 
____________, выдан______________________________________________________
_____ « ___ » ___________ _____ года, понимаю, что получаю доступ к 
персональным данным сотрудников Администрации МО «Романовское сельское 
поселение». Я также понимаю, что во время исполнения своих обязанностей, мне 
приходится заниматься сбором, обработкой и хранением персональных данных 
сотрудников. Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести 
ущерб сотрудникам Администрации МО «Романовское сельское поселение», как 
прямой, так и косвенный. В связи с этим, даю обязательство, при работе (сбор, 
обработка и хранение) с персональными данными сотрудника соблюдать все 
описанные в «Положении о защите персональных данных сотрудника» требования. 
Я подтверждаю, что не имею права разглашать сведения: 

Анкетные и биографические данные: 
- фамилия, имя, отчество; 
- год, месяц, дата и место рождения; 
- сведения об образовании, профессии; 
- семейное, социальное и имущественное положение 
- сведения о трудовом и общем стаже; 
- сведения о составе семьи; 
- паспортные данные; 
- сведения о воинском учете; 
- сведения о заработной плате сотрудника; 
- сведения о социальных льготах;  
- специальность; 
- занимаемая должность; 
- наличие судимостей; 
- адрес места жительства; 
- домашний телефон; 
- место работы или учебы членов семьи и родственников; 
- характер взаимоотношений в семье; 
- содержание трудового договора; 
- состав декларируемых сведений о наличии материальных ценностей; 
- содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию; 
- подлинники и копии распоряжений по личному составу; 
- личные дела и трудовые книжки сотрудников; 
- основания к распоряжениям по личному составу; 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- свидетельство о постановке на налоговый учет; 
- документы, содержащие материалы по повышению квалификации и 
переподготовке сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям; 



-копии отчетов, направляемые в органы статистики. 
 Я предупрежден (а) о том, что в случае разглашения мной сведений, 
касающихся персональных данных сотрудника или их утраты я несу 
ответственность в соответствии со ст. 90 Трудового Кодекса Российской Федерации. 
 
«___»__________2018_г.                                               ___________________  
                                                                                             (подпись)                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Приложение № 4  
 к постановлению  

от______2018 г. № ____ 
 
 
 

 

Письменное согласие работника на получение 
его персональных данных у третьей стороны 

 
 
Главе администрации МО «Романовское сельское поселение» 
_________________________________________________________________              
 от ______________________________________________________________ 
                                                                  (ФИО, должность работника) 

__________________________________________________________________, 
(год рождения), проживающий по адресу: паспорт: выдан: 

 
Я,_____________________________, в соответствии со ст. 86 ТК РФ (согласен, не 
согласен) на получение моих персональных данных у третьей стороны (физических 
и юридических лиц). 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 
предупрежден. 
 
"____" _____________20___г.  ____________ __________________  
                                                                                      (подпись)                     (Ф.И.О. работника) 

 
 
Примечание:  
Вместо паспорта могут указываться данные иного основного документа, удостоверяющего личность работника.  
Письменное согласие работника заполняется и подписывается им собственноручно, в присутствии сотрудника отдела 
кадров.  
Перечень персональных данных уточняется исходя из целей получения согласия.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                                              Приложение №5   
                                                                                                    к постановлению   
                                                                                                от______2018 г. № ____ 
  
 
 
 

Письменное согласие работника на передачу  
его персональных данных третьей стороне 

 

Главе    администрации МО «Романовское сельское поселение»   
________________________________________________________________________ 
от_______________________________________________________________________ 
                                                           (ФИО, должность работника) 
(год рождения), проживающий по адресу: паспорт: выдан: 
 
Я,_____________________________, в соответствии со ст. 86 ТК РФ (согласен, не 
согласен) на передачу моих персональных данных, а именно:  
- фамилия, имя, отчество; 
- паспортные данные; 
- год, месяц, дата и место рождения; 
- адрес; 
- семейное, социальное, имущественное положение; 
- образование; 
- профессия; 
- сведения о трудовом и общем стаже; 
- доходы, полученные мной в данном учреждении; 
- сведения о воинском учете; 
- домашний телефон и др. 
для обработки в целях проверки полноты и достоверности сведений, уточнения 
сведений, служебной необходимости и иных действий, не противоречащих закону 
физическим и юридическим лицам. 
 Согласие на передачу персональных данных третьей стороне действительно в 
течение всего срока действия трудового договора.  

Подтверждаю, что ознакомлен с Положением о защите персональных данных 
работника в администрации МО «Романовское сельское поселение», права и 
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены, а также право 
работодателя обрабатывать (в том числе и передавать) часть моих персональных 
данных без моего согласия, в соответствии с законодательством РФ. 

Подтверждаю, что отзыв согласия производится в письменном виде в 
соответствии с действующим законодательством. Всю ответственность за 
неблагоприятные последствия отзыва согласия беру на себя.  
 
"____" ____________20___г.  _______________ ______________________ 
                                                                                 (подпись)                  (Ф.И.О. 
работника) 
 
 
 



 
 Приложение № 6  

 к постановлению  
от______2018 г. № ____ 

 
 

Акт приема-передачи документов (иных материальных носителей),  
содержащих персональные данные работника  

 
Во исполнение договора на оказание услуг № _____от 
____________________20___года, 
Заключенного между администрацией  МО «Романовское сельское поселение» и 
  _______________________________________________________________________, 
________________________________________________________________________ 

(наименование организации, принимающей документы (иные материальные 
носители), содержащие персональные данные работника) администрация МО 
«Романовское сельское поселение» в   лице   
________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность работника администрации МО «Романовское сельское 
поселение», осуществляющего передачу персональных данных работника) передает, 
а________________________________________________________________________ 

(наименование организации, принимающей документы (иные материальные 
носители), содержащие персональные данные работника) в 
лице___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность представителя организации, принимающей документы 
(иные материальные носители), содержащие персональные данные работника) 
получает документы _______________________________________________ (Ф.И.О., 
должность представителя организации, принимающей документы (иные 
материальные носители), содержащие персональные данные работника) (иные 
материальные носители), содержащие персональные данные работника на срок 
__________ и в целях: 
(указать цель использования) 
Перечень документов (иных материальных носителей), содержащих персональные 
данные работника  
№ п/п   Кол-во                  Всего 
 
Полученные персональные данные работника могут быть использованы лишь в 
целях, для которых они сообщены. Незаконное использование предоставленных 
персональных данных путем их разглашения, уничтожения и другими способами, 
установленными федеральными законами, может повлечь соответствующую 
гражданско-правовую, материальную, дисциплинарную, административно-
правовую и уголовную ответственность.  
 
Передал_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность работника администрации МО «Романовское сельское 
поселение» осуществляющего передачу персональных данных работника) 
Принял__________________________________________________________________ 
  (Ф.И.О., должность, представителя организации – приемщика документов 
(иных материальных носителей), содержащих персональные данные работника) 
 



                                                                                                           Приложение № 7  
                                                                                                           к постановлению   
                                                                                                 от______2018 г. № ____ 

 
 
 

ТИПОВАЯ ФОРМА 
разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа 

предоставить свои персональные данные 
 

Мне _____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные оператору 
– 
администрации МО «Романовское сельское поселение». 
         В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 №211 
«Перечень мер направленных на обеспечение выполнения обязанностей предусмотренных 
Федеральным законом «О персональных данных» статьёй 4 Положения об обработке 
персональных данных в администрации МО «Романовское сельское поселение» перечень 
персональных данных, которые субъект персональных данных обязан предоставить в связи с 
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
(решением вопросов местного значения, с оказанием муниципальной услуги, реализации права на 
труд, права избирать и быть избранным в органы местного самоуправления, права на пенсионное 
обеспечение, медицинское страхование работников) 
 
Я предупрежден(а), что в случае несогласия на обработку моих персональных данных, (далее 
нужное подчеркнуть) 
1. Органами местного самоуправления Романовского сельского поселения при решение вопросов 
местного значения мои права могут быть реализованы не в полном объеме. 
2. Право на труд, право избирать и быть избранным в органы местного самоуправления, право на 
пенсионное обеспечение и медицинское страхование работников не может быть реализовано в 
полном объёме, а трудовой договор (контракт) подлежит расторжению. 
 
 
«     »_______ 20    г                                   ________________________________  
 
(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                           Приложение № 8  
                                                                                                           к постановлению   
                                                                                                 от______2018 г. № ____ 
                                                                                                 
 
 

П Р А В И Л А 
рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их 

представителей на доступ к его персональным данным в администрации 
МО «Романовское сельское поселение». 

 
      1.Рассмотрение запросов субъектов персональных данных или их представителей на доступ к 
его персональным данным в администрации МО «Романовское сельское поселение» 
осуществляются в соответствии с правами субъекта персональных данных, предусмотренных 
ст.14 ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ). 
      2. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 
обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 
1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 
2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 
3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 
4)наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением работников 
оператора), которые имеют доступ к персональным 
данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с 
оператором или на основании федерального закона; 
5)обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 
персональных данных, источник их получения, если иной порядок предоставления таких данных 
не предусмотрен федеральным законом; 
6) сроки обработки персональных данных, в т.ч. сроки их хранения; 
7)порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Федеральным 
законом; 
8)информацию об осуществлении или о предполагаемой трансграничной передаче данных; 
9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 
персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена 
такому лицу. 
      3.При сборе персональных данных оператор обязан представить субъекту персональных 
данных по его просьбе вышеупомянутую информацию. 
      4.Если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с 
федеральным законом, оператор обязан разъяснить субъекту персональных данных юридические 
последствия отказа предоставить его персональные данные. 
      5.Если персональные данные получены не от субъекта персональных данных, оператор обязан 
предоставить субъекту персональных данных следующую информацию: 
1) наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его представителя; 
2) цель обработки персональных данных и его правовое основание; 
3) предполагаемые пользователи персональных данных; 
4) права субъекта персональных данных; 
5) источник получения персональных данных. 
      6.Оператор освобождается от обязанности предоставлять субъекту персональных данных 
сведения в случаях, если: 
1) субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его персональных 
данных соответствующим оператором; 
2) персональные данные получены оператором на основании федерального закона или в связи с 
исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по 
которому является субъект персональных данных; 



3) персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных или 
получены из общедоступного источника; 
4)оператор осуществляет обработку персональных данных для статистических или иных 
исследовательских целей, если при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта 
персональных данных; 
5) предоставление субъекту персональных данных сведений нарушает права и законные интересы 
третьих лиц. 
       7.При обращении субъекта персональных данных или его представителя оператор обязан 
предоставить возможность ознакомления с персональными данными  в течение 30 дней с даты 
получения запроса. 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 оператором либо сведения, иным образом подтверждающие 
факт обработки персональных данных оператором, 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. 
      8.В случае отказа в предоставлении информации субъекту персональных данных или его 
представителю, оператор обязан дать в письменной форме мотивированный ответ, содержащий 
ссылку на положение части 8 ст.14 ФЗ в срок, не превышающий 30 дней со дня обращения, либо с 
даты получения запроса. 

В целях настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 
1) персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 
2) оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое 

лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие 
обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, 
состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с 
персональными данными; 

3) обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных; 

4) автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с 
помощью средств вычислительной техники; 

5) распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц; 

6) предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

7) блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных 
данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 
данных); 

8) уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 
персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 
персональных данных; 

9) обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 
невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 
персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

10) информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах 
данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и 
технических средств; 

11) трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на 
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному 
физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

9.В случае, если сведения, а также обрабатываемые персональные данные были 
предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, субъект 



персональных данных вправе обратиться повторно к оператору или направить ему повторный 
запрос в целях получения сведений и ознакомления с такими персональными данными не ранее 
чем через тридцать дней после первоначального обращения или направления первоначального 
запроса, если более короткий срок не установлен федеральным законом, принятым в соответствии 
с ним нормативным правовым актом или договором, стороной которого либо 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных. 

10.Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к оператору или направить 
ему повторный запрос в целях получения сведений, а также в целях ознакомления с 
обрабатываемыми персональными данными до истечения срока, указанного в части 9 настоящих 
правил, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были 
предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения 
первоначального обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, указанными в части 7 
настоящей статьи, должен содержать обоснование направления повторного запроса. 
      11.Субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточнения его персональных 
данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются 
неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми 
для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите 
своих прав. 
      Оператор обязан в срок, не превышающий семи рабочих дней, со дня предоставления 
субъектом персональных данных или его представителем внести в них необходимые изменения. 
      12. Если персональные данные незаконно полученные или не являются необходимыми для 
заявленной цели обработки, оператор обязан уничтожить такие персональные данные в срок, не 
превышающий семи дней. 
      13. Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных по запросу этого органа необходимую информацию в течение тридцати 
дней с даты получения  запроса. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                      Приложение  № 9 
                                                                                                       к постановлению   
                                                                                                 от______2018 г. № ____ 

              
 

 
 

                         Согласие на обработку персональных данных 
 
 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных 
данных № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. я, гражданин РФ 
_______________________________ (Ф.И.О.), ___.___._____ года рождения, 
паспорт______________выдан______________________________________________
__________________«__» _________ ____г., адрес регистрации: 
_____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________д
аю согласие администрации МО «Романовское сельское поселение» (место 
нахождения: пос.Романовка, д.18, кв.3-4 Всеволожского района Ленинградской 
области) на обработку моих персональных данных. Настоящее согласие выдано без 
ограничения срока его действия. 

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

Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся 
ко мне как к 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. 
С порядком отзыва согласия на обработку персональных данных ознакомлен. 

 
 

_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 

 

«____» _______________ 20__ г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
                                                                                                                       Приложение № 10  
                                                                                                      к постановлению   
                                                                                                      от______2018 г. № ____ 
 
 
 
                      
                                                                                                           
Типовое обязательство служащего администрации МО «Романовское сельское 

поселение» непосредственно осуществляющего обработку персональных 
данных, в случае расторжения с ним трудового контракта прекратить 
обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с 

исполнением должностных обязанностей 
 
Я, ____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью), 
являясь служащим администрации МО «Романовское сельское поселение» 

 
(далее - оператор) и непосредственно осуществляя обработку персональных данных, ознакомлен(а) с 
требованиями по соблюдению конфиденциальности обрабатываемых мною персональных данных 
субъектов персональных данных, и обязуюсь в случае расторжения оператором со мной 
государственного контракта, прекратить обработку персональных данных, ставших мне известными в 
связи с исполнением должностных обязанностей. 

Я также ознакомлен(а) с предусмотренной законодательством Российской Федерации 
ответственностью за нарушения неприкосновенности частной жизни и установленного законом 
порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах 
(персональных данных). 

                                                        _________________________________________ 
дата, подпись  

 
 

 
 
 
 
 


