
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 18 октября 2019 года                                                                      № 892 
г. Ейск 

 
 

Об обработке персональных данных в администрации 
 Ейского городского поселения Ейского района 

 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года             
№ 152-ФЗ «О персональных данных»,  постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 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»,  а также в целях обеспечения защиты и порядка обработки 
персональных данных работников администрации Ейского городского 
поселения Ейского района п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить: 
1)  Положение об обработке персональных данных в администрации 

Ейского городского поселения Ейского района (приложение № 1); 
2) Перечень персональных данных, обрабатываемых в  администрации 

Ейского городского поселения Ейского района в связи с реализацией 
служебных или трудовых отношений, а также в связи с предоставлением 
муниципальных услуг и исполнением  муниципальных функций (приложение 
№ 2); 

3)  Порядок доступа муниципальных служащих администрации 
Ейского городского поселения Ейского района в помещения, в которых 
ведется обработка персональных данных  (приложение № 3); 

4) Правила работы с обезличенными персональными данными в 
администрации Ейского городского поселения Ейского района (приложение 
№ 4). 

5) Порядок обработки персональных данных без использования 
средств автоматизации (приложение № 5); 

6) Форму согласия на обработку персональных данных 
муниципального служащего администрации Ейского городского поселения 
Ейского района (приложение № 6); 
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7) Форму согласия на обработку персональных данных лица, 
претендующего на замещение вакантной должности муниципальной службы 
администрации Ейского городского поселения Ейского района (приложение           
№ 7); 

8) Форму согласия на обработку персональных данных руководителя 
муниципального унитарного предприятия, муниципального учреждения 
Ейского городского поселения Ейского района (приложение № 8); 

9)  Форму согласия на обработку персональных данных физического 
лица, обратившегося в администрацию Ейского городского поселения 
Ейского района (приложение № 9); 

10) Форму обязательства муниципального служащего администрации 
Ейского городского поселения Ейского района, непосредственно 
осуществляющего обработку персональных данных, о прекращении 
обработки персональных данных в случае расторжения с ним трудового 
договора (приложение № 10); 

11)  Форму разъяснения субъекту персональных данных юридических 
последствий отказа предоставить свои персональные данные (приложение           
№ 11); 

12)  Форму обязательства муниципального служащего администрации 
Ейского городского поселения Ейского района, непосредственно 
осуществляющего обработку  персональных данных, в случае расторжения с 
ним трудового договора (контракта), прекратить  обработку персональных 
данных, ставших известных ему в связи с исполнением должностных 
обязанностей  (приложение № 12); 

13) Форму  отзыва согласия на обработку персональных данных 
(приложение № 13);  

14) Форму  согласия субъекта персональных данных на  получение его  
персональных данных  от третьих лиц (приложение № 14); 
   15) Форму  обязательства о неразглашении конфиденциальной 
информации (приложение № 15); 

  16)  Форму уведомления о получении информации, содержащей 
персональные данные (приложение № 16); 
   17) Форму уведомления об уничтожении, изменении, прекращении 
обработки, устранения нарушений, допущенных при обработке  персональных 
данных  (приложение № 17). 
  2.  Общему отделу администрации Ейского городского поселения 
Ейского района  (Магаляс) обнародовать настоящее постановление.  

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 

Исполняющий обязанности 
главы Ейского городского поселения 
Ейского района                       А.А. Скачедуб 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 18.10.2019 № 892 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об обработке персональных данных в администрации Ейского городского 

поселения Ейского района 
 

1. Общие положения 
 
 1.1. Положение об обработке персональных данных в администрации 
Ейского городского поселения Ейского района (далее - Положение) разработано 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года №  152-ФЗ «О персональных данных», 
постановлениями  Правительства Российской Федерации  от                        15 
сентября 2008 года №  687 «Об утверждении Положения об особенностях 
обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации»,  от  21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, 
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 
Федеральным законом «О персональных данных», от 1 ноября 2012 года         
№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных» и принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, 
являющимися государственными или муниципальными органами» и регулирует 
порядок сбора, хранения, уничтожения, обработки  персональных данных 
субъектов персональных данных с использованием средств автоматизации и без 
использования таковых средств, правила рассмотрения запросов субъектов 
персональных данных и осуществления внутреннего контроля за выполнением 
процедур обработки персональных данных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о персональных данных в администрации Ейского 
городского поселения Ейского района (далее - Администрация). 

1.2. Обработка персональных данных в Администрации осуществляется 
в целях исполнения функций по контролю и надзору в сфере средств массовой 
информации, в том числе электронных и массовых коммуникаций, 
информационных технологий и связи, по контролю и надзору за соответствием 
обработки персональных данных требованиям законодательства Российской 
Федерации в области персональных данных, а также ведения кадровой работы 
(ведение и хранение личных дел, учетных карточек и трудовых книжек 
работников администрации, ведение и хранение личных дел,  начислений и 
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выплаты заработной платы, учетных карточек, личных дел  руководителей 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Ейского 
городского поселения Ейского района), регистрации обращений граждан,  
предоставления муниципальных услуг. 

1.3. Категории субъектов, персональные данные которых 
обрабатываются в Администрации (далее  - субъекты персональных данных): 

а) муниципальные служащие администрации (далее - муниципальный 
служащий), их близкие родственники; 

б) лица, претендующие на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы администрации,   (далее - лицо, претендующее на 
замещение должности муниципальной службы), их близкие родственники; 

в) работники администрации, не являющиеся муниципальными 
служащими; 

г) граждане, уволенные с муниципальной службы, их близкие 
родственники,  граждане, прекратившие трудовые отношения с администрацией; 

д) руководители муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий Ейского городского поселения Ейского района (далее -
руководитель МУ и МУП), их близкие родственники; 

е) физические лица, обращающиеся в администрацию в соответствии с 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»,  либо за получением 
муниципальной услуги  (далее - физические лица). 

1.4. Персональные данные  лиц, перечисленных в подпункта а-д пункта 
1.3 настоящего Положения - любая информация, относящаяся прямо или 
косвенно к данному лицу и необходимая для реализации трудового 
законодательства и законодательства  Российской Федерации о муниципальной 
службе. 

1.5. Персональные данные физического лица - любая информация, 
относящаяся прямо или косвенно к данному физическому лицу и необходимая 
для подготовки ответа на его обращение, предоставления муниципальной 
услуги, а также, если данная информация необходима в целях обеспечения 
реализации функций и полномочий Администрации  в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными 
правовыми актами. 

1.6. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными 
лиц, перечисленных в пункте 1.3 настоящего Положения, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, 
передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных. 
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 1.7. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, 
применяются в значениях, определенных законодательством о персональных 
данных. 

 
2. Порядок обработки персональных данных 

 
2.1. Обработка персональных данных муниципальных служащих 

Администрации, работников Администрации, не являющихся муниципальными 
служащими   и руководителей МУ и МУП  осуществляется с их письменного 
согласия, которое действует со дня их поступления на муниципальную службу, 
приема на работу  или назначения на  должность руководителя МУ и  МУП. 

Обработка персональных данных лиц, претендующих  на замещение 
должности муниципальной службы осуществляется  с их письменного согласия, 
которое действует со дня подачи анкеты лица, претендующего на замещение 
должности муниципальной службы.   

2.2. Обработка персональных данных муниципальных служащих и лиц, 
претендующих на замещение вакантных должностей муниципальной службы, их 
близких родственников осуществляется в целях соблюдения законодательства о 
муниципальной службе, поддержания в актуальном состоянии Реестра 
муниципальных служащих Ейского городского поселения Ейского района, а 
также ведения личного дела муниципального служащего в соответствии со 
статьями 30 и 31 Федерального закона от 2 марта 2007  года №  25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации». 

Обработка персональных данных физических лиц осуществляется в целях 
подготовки ответов на их обращения, предоставления муниципальных услуг, а 
также в иных целях, если это необходимо для осуществления и выполнения 
функций, полномочий и обязанностей Администрации в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными 
правовыми актами. 

Обработка персональных данных работников Администрации, не 
являющихся муниципальными служащими, руководителей  МУ и МУП, их 
близких родственников  осуществляется в целях соблюдения Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

2.3. Сроки хранения документов на бумажных носителях, содержащих 
персональные данные субъектов персональных данных определяются в 
соответствии с Перечнем типовых управленческих архивных документов, 
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, 
утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от        
25 августа 2010 года  № 558 (далее - Перечень архивных документов). 

Срок хранения персональных данных в информационных системах 
Администрации определяется в соответствии с Перечнем типовых архивных 
документов, образующихся в научно-технической и производственной 



4 
 

деятельности организаций, с указанием сроков хранения, утвержденным 
приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 31 июля 2007 года №  1182. 

2.4. Персональные данные, полученные Администрацией на бумажном 
и/или электронном носителях в связи с осуществлением своих полномочий, 
хранятся у муниципальных служащих Администрации, включенных в перечень 
должностей муниципальных служащих Администрации, замещение которых 
предусматривает осуществление обработки персональных данных либо 
осуществление доступа к персональным данным (далее - муниципальный 
служащий, уполномоченный на обработку персональных данных). Все 
электронные носители персональных данных подлежат строгому учету. 

Хранение персональных данных субъектов должно происходить в порядке, 
исключающем их утрату или их неправомерное использование.  

Персональные данные субъектов, содержащиеся на бумажных носителях и 
отчуждаемых электронных носителях информации, должны храниться в сейфах 
или запираемых шкафах, установленных в пределах контролируемой зоны 
Администрации.  

Срок хранения персональных данных, внесенных в информационные 
системы, должен соответствовать сроку хранения бумажных оригиналов, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.  

2.5. Обработка и хранение персональных данных субъектов персональных 
данных осуществляется до того момента, пока не будет достигнута цель 
обработки персональных данных. 

 Персональные данные подлежат уничтожению по достижении целей 
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей. 

2.6. Обработка персональных данных осуществляется как с 
использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств. 

Персональные данные при их обработке, осуществляемой без 
использования средств автоматизации, должны обособляться от иной 
информации, в частности, путем фиксации их на разных материальных 
носителях персональных данных, в специальных разделах или на полях форм 
(бланков). 

2.7. При обработке персональных данных  в целях реализации 
возложенных на Администрацию полномочий уполномоченные лица обязаны 
соблюдать следующие требования: 

а) объем и характер обрабатываемых персональных данных, способы 
обработки персональных данных должны соответствовать целям обработки 
персональных данных; 

б) защита персональных данных  от неправомерного их использования 
или уничтожения обеспечивается в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

в) передача персональных данных  не допускается без письменного 
согласия  лица, за исключением случаев, установленных федеральными 
законами. В случае если лицо, обратившееся с запросом, не обладает 
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соответствующими полномочиями на получение персональных данных  лица 
либо отсутствует письменное согласие  лица на передачу его персональных 
данных, Администрация вправе отказать в предоставлении персональных 
данных. В этом случае лицу, обратившемуся с запросом, направляется 
письменный мотивированный отказ в предоставлении запрашиваемой 
информации; 

г) обеспечение конфиденциальности персональных данных, за 
исключением случаев обезличивания персональных данных и в отношении 
общедоступных персональных данных; 

д) хранение персональных данных должно осуществляться в форме, 
позволяющей определить работника и иное лицо, являющееся субъектом 
персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки. 
Указанные сведения подлежат уничтожению по достижении цели обработки или 
в случае утраты необходимости в их достижении, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. Факт уничтожения персональных 
данных оформляется соответствующим актом; 

е) опубликование и распространение персональных данных лиц, 
перечисленных в подпунктах а-д пункта 1.3 настоящего Положения,  
допускается в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

2.8. Обработка биометрических и специальных категорий персональных 
данных лица, являющегося субъектом персональных данных, осуществляется с 
их письменного согласия, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 
Использование и хранение биометрических и специальных категорий 
персональных данных вне информационных систем персональных данных 
может осуществляться только на таких материальных носителях информации и 
с применением такой технологии ее хранения (металлические шкафы, сейфы), 
которые обеспечивают защиту этих данных от неправомерного или случайного 
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
распространения. 

2.9. В целях обеспечения защиты персональных данных лица,  
перечисленных в подпунктах а-д пункта 1.3 настоящего Положения,   вправе: 

а) получать полную информацию о своих персональных данных и 
способе обработки этих данных (в том числе автоматизированной); 

б) осуществлять свободный доступ к своим персональным данным, 
включая право получать копии любой записи, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом  от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ        
«О персональных данных»; 

в) требовать внесения необходимых изменений, уничтожения или 
блокирования соответствующих персональных данных, которые являются 
неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не 
являются необходимыми для заявленной цели обработки; 
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г) обжаловать в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, действия (бездействие) уполномоченных на обработку 
персональных данных должностных лиц. 

2.10. Администрация вправе осуществлять обработку (в том числе 
автоматизированную) персональных данных  лиц, перечисленных в подпунктах 
а-д пункта 1.3 настоящего Положения   при формировании кадрового резерва. 

2.11. При переводе или назначении муниципального служащего на 
должность гражданской службы в другом государственном (муниципальном) 
органе его личное дело передается в государственный (муниципальный) орган 
по новому месту замещения должности государственной (муниципальной) 
службы по письменному запросу соответствующего органа. 
 

3. Порядок обработки персональных данных субъектов персональных 
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации 

 
3.1. При разработке и использовании типовых форм документов, 

необходимых для реализации возложенных на Администрацию 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 Администрации, 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 несовместимы. 

3.2. Уничтожение или обезличивание персональных данных, если это 
допускается материальным носителем, может производиться способом, 
исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных с 
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сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на 
материальном носителе (удаление). 

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

 
4.  Направление запросов субъектов персональных данных и 

правила их рассмотрения 
 
4.1. Субъекты персональных данных имеют право на получение 

информации об обработке их персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

4.2. Предоставление информации об обработке персональных данных 
субъектов персональных данных осуществляется в доступной форме. Данная 
информация не должна содержать персональные данные, относящиеся к другим 
субъектам персональных данных. 

4.3. В целях получения информации, касающейся обработки 
персональных данных субъекта персональных данных, им направляется 
письменный запрос в администрацию, содержание которого должно 
соответствовать требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 года           № 
152-ФЗ «О персональных данных». 

4.4. Направление запроса о предоставлении информации об обработке 
персональных данных может быть осуществлено посредством почтовой связи, 
направления в электронном виде в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, на электронный адрес - eiskpost@mo.krasnodar.ru. 

4.5. Запрос субъекта персональных данных должен быть рассмотрен в 
сроки, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных». Ответ на запрос направляется субъекту 
персональных данных по адресу, указанному в запросе, при помощи заказной 
корреспонденции или вручается субъекту персональных данных лично или 
законному представителю. Также ответ на запрос субъекта персональных 
данных может быть направлен посредством электронной почты, если это прямо 
указано в запросе. 

4.6. Администрация обязана представить возможность субъекту 
персональных данных ознакомления с его персональными данными или его 
законному представителю, если это указано в полученном  администрацией 
запросе. 

4.7. Если запрос субъекта персональных данных связан с внесением 
изменения в персональные данные субъекта в связи с тем, что персональные 
данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, то в таком запросе 
субъект персональных данных должен указать, какие именно персональные 
данные изменяются или уточняются. 
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Если для внесения изменения в персональные данные необходимы 
подтверждающие документы, то субъект персональных данных прикладывает к 
своему запросу об изменении персональных данных доказательства, на 
основании которых администрация должна внести изменения или уточнить 
персональные данные. 

В случае отсутствия доказательств, на которые ссылается субъект 
персональных данных, администрация оставляет персональные данные в 
неизменном виде. 

 Внесение изменений или уточнение персональных данных должны быть 
выполнены в сроки, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля        
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

4.8. Изменения, уничтожение или блокирование персональных данных 
соответствующего субъекта осуществляется на безвозмездной основе  в порядке 
и сроки, установленные  Федеральным законом  от 27 июля             2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных». 

О внесенных изменениях и предпринятых мерах Администрация обязана 
уведомить субъекта персональных данных или его законного представителя. 

Уничтожение  персональных данных производится комиссией, 
образованной распоряжением администрации Ейского городского поселения 
Ейского района,  на основании акта уничтожения персональных данных. 

 
5. Обеспечение безопасности персональных данных  

 
5.1. Доступ к персональным данным субъектов персональных данных 

имеют только муниципальные служащие Администрации, замещающие 
должности муниципальной службы, замещение которых предусматривает 
осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к 
персональным данным. 

К должностям муниципальной службы, замещение которых 
предусматривает осуществление обработки персональных данных либо 
осуществление доступа к персональным данным относятся следующие 
должности: 

- глава Ейского городского поселения Ейского района; 
- заместитель главы Ейского городского поселения Ейского района; 
- начальник управления Администрации; 
- начальник отдела Администрации; 
- заведующий сектора управления администрации; 
- главный, ведающий специалисты, специалист 1 категории управления, 

отдела администрации. 
Перечисленные лица  вправе обрабатывать  только те персональные 

данные субъектов, которые необходимы  для выполнения  их должностных 
обязанностей.  

5.2. Для обеспечения безопасности персональных данных субъектов 
персональных данных должны быть предприняты организационные и 
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технические меры их защиты, в том числе: 
проведение мероприятий, направленных на предотвращение 

несанкционированного доступа к персональным данным и (или) передачи их 
лицам, не имеющим права доступа к такой информации; 

своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к 
персональным данным; 

учет машинных носителей персональных данных; 
ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных, с положениями действующего законодательства о 
персональных данных; 

постоянный контроль за принимаемыми мерами по обеспечению 
безопасности персональных данных и обеспечением уровня защищенности 
информационных систем персональных данных. 

5.3. Средства защиты персональных данных состоят из аппаратно-
программных средств, включают в себя: 

- средства управления и разграничения доступа пользователей; 
- средства обеспечения регистрации и учета действий с информацией; 
- средства, обеспечивающие целостность данных; 
- средства антивирусной защиты; 
- средства межсетевого экранирования; 
- средства анализа защищенности; 
- средства обнаружения вторжений; 
- средства криптографической защиты персональных данных при их 

передаче по каналам связи сетей общего и (или) международного обмена. 
5.4. Каналы информационного обмена и телекоммуникации являются 

объектами защиты, если по ним передаются обрабатываемая и технологическая 
информация. 

5.5. Объекты и помещения являются объектами защиты, если в них 
происходит обработка обрабатываемой и технологической информации, 
установлены технические средства обработки и защиты персональных данных. 

 
 6. Осуществление внутреннего контроля при обработке  

персональных данных 
 
6.1. Внутренний контроль за соответствием обработки персональных 

данных установленным требованиям законодательства Российской Федерации о 
персональных данных осуществляется в форме проведения плановых и 
внеплановых проверок условий обработки персональных данных (далее - 
проверки). 

6.2. Плановые проверки условий обработки персональных данных 
проводятся не чаще 1 раза в 2 года. 

6.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок условий 
обработки персональных данных являются: 

поступление акта прокурорского реагирования органов прокуратуры на 
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предмет нарушений законодательства Российской Федерации о персональных 
данных; 

обращение федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, юридических или 
физических лиц по факту нарушения законодательства Российской Федерации о 
персональных данных. 

Проведение внеплановой проверки организуется в течение 5 рабочих дней 
с момента поступления обращения  или акта прокурорского  реагирования. 

6.4. Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании  
распоряжения Администрации. 

Проверки осуществляются комиссией по контролю соответствия 
обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в 
Администрации, положение и состав которой утверждается распоряжением 
Администрации (далее - комиссия). 

В проведении проверки не может участвовать работник Администрации, 
прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах. 

В плане по каждой проверке устанавливаются объект  контроля, 
проверяемый период, срок проведения проверки, ответственные исполнители. 

Срок проведения проверки не должен превышать 30 дней. 
6.5. При проведении проверки соответствия обработки персональных 

данных установленным требованиям должны быть полностью, объективно и 
всесторонне установлены: 

1) 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; 

2) порядок и условия применения средств защиты информации; 
3) эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы 
персональных данных; 

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

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

модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним; 

8) осуществление мероприятий по обеспечению целостности 
персональных данных. 

 6.6. По результатам проведенной проверки составляется акт, в котором 
отражаются обстоятельства, установленные в ходе проведенной проверки, и 
меры, необходимые для устранения выявленных нарушений: 
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1) по приостановлению или прекращению обработки персональных 
данных, осуществляемой с нарушением требований законодательства 
Российской Федерации; 

2) по совершенствованию правового, технического и организационного 
регулирования обеспечения безопасности персональных данных при их 
обработке; 

3) по привлечению к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в 
нарушении законодательства Российской Федерации в отношении обработки 
персональных данных. 

Указанный акт представляется на утверждение главе Ейского городского 
поселения Ейского района. 

6.7. В отношении персональных данных, ставших известными 
ответственному за организацию обработки персональных данных в 
Администрации или комиссии в ходе проведения мероприятий внутреннего 
контроля, должна обеспечиваться конфиденциальность персональных данных. 

6.8. По существу поставленных в обращении  вопросов заявителю в 
течение 5 рабочих дней со дня окончания проверки направляется письменный 
ответ. 

6.9. Акты прокурорского реагирования рассматриваются в порядке и 
сроки, установленные Федеральным законом от 17 января 1992 года  №  2202-1         
«О прокуратуре Российской Федерации». 
 

 
Начальник правового отдела           А.В.Шапка 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Ейского городского поселения  

Ейского района 
от 18.10.2019 № 892 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
персональных данных, обрабатываемых в  администрации  

Ейского городского поселения Ейского района в связи с реализацией 
служебных или трудовых отношений, а также в связи с предоставлением 

муниципальных услуг и исполнением муниципальных функций 
 

1. Персональные данные работников администрации Ейского городского 
поселения Ейского района, лиц, с которыми прекращены трудовые отношения,  
граждан, претендующих на замещение муниципальной  службы включают: 

- фамилию, имя, отчество  (при наличии), в том числе прежние фамилия, 
имя, отчество (при наличии), а так же сведения об их изменении ; 

- место, год и дата рождения; 
- адрес и дата  регистрации (снятия с регистрационного учета) по месту 

жительства или месту пребывания, адрес фактического проживания; 
- паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан) либо 

данные, содержащиеся в ином документе, удостоверяющем личность; 
- семейное положение,  состав семьи, сведения о детях  и близких 

родственниках, социальное, имущественное положение; 
- сведения  об образовании (наименование оконченных образовательного 

учреждений, сведения о документах, подтверждающих образование, 
наименование, номер, дата выдачи, специальность, квалификация), информация 
о дополнительном образовании, повышении квалификации, аттестации; 

- сведения об ученой степени, ученом звании; 
- информацию о трудовой деятельности до приема на работу; 
- информацию о трудовом стаже (место работы, должность, период 

работы, период работы, причины увольнения); 
- телефонный номер (домашний, рабочий, мобильный); 
- адрес электронной почты (почты); 
- информацию о знании иностранных языков; 
- сведения о размере начисляемой и выплачиваемой заработной плате, 

иных выплатах, производимых работодателем в соответствии с трудовым или 
коллективным договорами; 

- данные о трудовом договоре (номер трудового договора, дата его 
заключения, дата начала и дата окончания договора, вид работы, срок действия 
договора, наличие испытательного срока, режим труда, длительность основного 
отпуска, длительность дополнительного отпуска, длительность дополнительного 
отпуска за ненормированный рабочий день, обязанности работника, 



2 
 

дополнительные социальные льготы и гарантии,  номер и число изменения к 
трудовому договору, характер работы, форма оплаты, категория персонала, 
условия труда, продолжительность рабочей недели, система оплаты); 

- сведения о классном чине, квалификационном разряде, ем и когда 
присвоен; 

- сведения о воинском учете (категория запаса, воинское звание, 
категория годности к военной службе, информация о снятии с воинского учета); 

- идентификационный номер  налогоплательщика (ИНН); 
- реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования; 
- данные о наградах, медалях, поощрениях, почетных званиях; 
- информацию о приеме на работу, перемещении по должности, 

увольнении; 
- информацию об отпусках; 
- информация о командировках; 
- информацию о болезнях; 
- информацию о негосударственном пенсионном обеспечении; 
- сведения о доходах и расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах и расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей; 

- сведения о наличии или отсутствии судимости; 
- реквизиты полюса обязательного  медицинского страхования; 
- реквизиты  свидетельств государственной регистрации актов 

гражданского состояния и сведения, содержащиеся в них; 
- сведения об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу; 
- сведения о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, иные 

гражданства); 
- пол; 
- сведения о допуске  к государственной тайне; 
- фотография. 
2. Персональные данные обрабатываемых в  администрации Ейского 

городского поселения Ейского района в связи с предоставлением 
муниципальных услуг и исполнением муниципальных функций включают: 

- фамилию, имя, отчество (при наличии), в том числе прежние фамилия, 
имя, отчество (при наличии), а так же сведения об их изменении; 

- место, год и дата рождения; 
- адрес и дата  регистрации (снятия с регистрационного учета) по месту 

жительства или месту пребывания, адрес фактического проживания; 
- номер телефона, адрес электронной почты; 
- паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан) либо 

данные, содержащиеся в ином документе, удостоверяющем личность; 
- информацию о трудовом стаже (место работы, должность, период 

работы, период работы, причины увольнения); 
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- телефонный номер (домашний, рабочий, мобильный); 
- семейное положение и состав семьи (муж/жена, дети); 
- реквизиты  свидетельств государственной регистрации актов 

гражданского состояния и сведения, содержащиеся в них; 
- ИНН; 
- сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 
- пол; 
- гражданство, национальность. 
3. Персональные данные граждан, направивших обращение в 

Администрацию, включают: 
- фамилию, имя, отчество (при наличии); 
- адрес  места жительства, номер телефона, адрес электронной почты; 
- пол; 
-  иные персональные данные, представленные  гражданином при 

обращении в Администрацию. 
 4.  К документам (в бумажном или электронном виде), содержащим 
персональные данные, относятся:  
 - паспорт и иной документ, удостоверяющий личность; 
 - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и присвоении 
ИНН; 
 - страховое пенсионное свидетельство; 
 -  документы воинского учета; 
 - документы об образовании, о квалификации, наличии специальных 
знаний или специальной подготовке; 
 - документы, содержащие сведения по заработной плате, иных выплатах;  
 -  заявления о приеме на работу, переводе,  увольнение и иные заявления, 
вытекающие из трудовых правоотношений; 
 - личное дело  работника;  
 - распоряжения, вытекающие из трудовых правоотношений; 
 - трудовые книжки;   
 - карточки формы Т-2; 
 - резюме, анкета; 
 - сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера. 
 
 
Начальник правового отдела                               А.В. Шапка 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

УТВЕРЖДЕН 
           постановлением 

администрации 
         Ейского городского поселения   

          Ейского района 
       от 18.10.2019 № 892 

 
 
 

ПОРЯДОК 
доступа муниципальных служащих администрации Ейского городского 
поселения Ейского района в помещения, в которых ведется обработка 

персональных данных 
 

1. Порядок доступа муниципальных служащих администрации Ейского 
городского поселения Ейского района в помещения, в которых ведется 
обработка персональных данных (далее - Порядок), разработан в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ  «О персональных данных», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 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». 

2. Персональные данные относятся к конфиденциальной информации. 
Муниципальные служащие администрации Ейского городского поселения 
Ейского района (далее – муниципальные служащие), получившие доступ к 
персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не 
распространять персональные данные без согласия субъекта персональных 
данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

3. Обеспечение безопасности персональных данных от уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 
персональных данных достигается, в том числе установлением правил доступа 
в помещения, где обрабатываются персональные данные. 

4. Размещение информационных систем, в которых обрабатываются 
персональные данные, осуществляется в охраняемых помещениях. Для 
помещений, в которых обрабатываются персональные данные, организуется 
режим обеспечения безопасности, при котором обеспечивается сохранность 
носителей персональных данных и средств защиты информации, а также 
исключается возможность неконтролируемого проникновения и пребывания в 
этих помещениях посторонних лиц. 
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При хранении материальных носителей персональных данных должны 
соблюдаться условия, обеспечивающие сохранность персональных данных и 
исключающие несанкционированный доступ к ним. 

5. В помещениях администрации Ейского городского поселения 
Ейского района, в которых ведется обработка персональных данных, 
допускается нахождение лиц, не осуществляющих обработку персональных 
данных и рабочие места которых не расположены в данных помещениях, 
только в течение времени, необходимого для решения вопросов по 
исполнению должностных обязанностей данных лиц. 

6. Контроль за соблюдением порядка доступа в помещения 
администрации Ейского городского поселения Ейского района, в которых 
ведется обработка персональных данных, проводится муниципальным 
служащим, осуществляющим обработку персональных данных, и рабочее 
место которого расположено в данном помещении. 
 
 
Начальник правового отдела         А.В.Шапка 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
         постановлением  администрации 

Ейского городского поселения   
 Ейского района 

от 18.10.2019 № 892 
 
 

ПРАВИЛА 
работы с обезличенными персональными данными в администрации  

Ейского городского поселения Ейского района 
 

 

1. Настоящие Правила работы с обезличенными персональными данными 
в администрации Ейского городского поселения Ейского района (далее - 
Правила) разработаны в соответствии Федеральным законом от        
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный 
закон), Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 
года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение 
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 
персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 
муниципальными органами» и определяют порядок работы с обезличенными 
персональными данными в администрации Ейского городского поселения 
Ейского района (далее - администрация). 

2. В соответствии с Федеральным законом: 
персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных); 

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; 

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

3. Обезличивание персональных данных в администрации проводится с 
целью ведения статистических данных, снижения ущерба от разглашения 
защищаемых персональных данных, снижения класса информационных систем 
персональных данных. 

4. Способами обезличивания персональных данных при условии их 
дальнейшей обработки является: 
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уменьшение перечня обрабатываемых сведений; 
замена части сведений идентификаторами; 
понижение точности некоторых сведений (например, «Место 

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

деление сведений на части и обработка в разных информационных 
системах; 

другие способы. 
5. Способом обезличивания персональных данных в случае достижения 

целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей 
является сокращение перечня персональных данных. 

6.  К  должностям муниципальных служащих, ответственных за 
мероприятия по обезличиванию персональных данных относится: 

- главный специалист правового отдела администрации  по кадровой 
работе; 

- ведущий специалист общего отдела администрации по работе с 
обращениями граждан. 

7. Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению и 
нарушению конфиденциальности, за исключением случаев, установленных 
законодательством. 

8. Обезличенные персональные данные обрабатываются с 
использованием и без использования средств автоматизации. 

9. При обработке обезличенных персональных данных с использованием 
средств автоматизации необходимо соблюдение: 

- парольной политики; 
- антивирусной политики; 
- правил работы со съемными носителями (если они используются); 
- правил резервного копирования; 
- правил доступа в помещения, где расположены элементы 

информационных систем. 
10. При обработке обезличенных персональных данных без 

использования средств автоматизации необходимо соблюдение: 
- правил хранения бумажных носителей; 
- правил доступа к ним и в помещения, где они хранятся. 

   11. Обезличивание персональных данных в целях реализации пункта 6 
статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (в части размещения сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера) осуществляется в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 8 июля 2013 года         
№  613 «Вопросы противодействия коррупции». 
 
 
Начальник правового отдела                                       А.В.Шапка 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №  5 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 18.10.2019 № 892 

 
 
 

ПОРЯДОК  
обработки персональных данных  

без использования средств автоматизации  
 

 

1. Настоящий  Порядок обработки персональных данных без 
использования средств автоматизации (далее - Порядок) разработано в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от             
15 сентября 2008 года  № 687 «Об утверждении Положения об особенностях 
обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации», в целях защиты персональных данных (далее – ПДн) от 
неправомерного доступа к ним и определяет правила работы с ПДн и 
материальными носителями ПДн без использования средств автоматизации. 

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

3. Материальный носитель, содержащий ПДн - материальный носитель 
(дела, книги и журналы учета, договоры, иные съемные носители информации, 
содержащие ПД) с зафиксированной на нем в любой форме информацией, 
содержащей ПДн в виде текста, фотографии и (или) их сочетания. 

С учетом большого объема документов, содержащих ПДн, и строго 
регламентированного порядка их хранения пометка конфиденциальности на 
них не ставится. 

4. ПДн, обработка которых осуществляется без использования средств 
автоматизации, должны обособляться от иной информации путем фиксации 
их на отдельных материальных носителях, в специальных разделах или на 
полях форм (бланков). 

При фиксации ПДн на материальных носителях не допускается 
фиксации на одном материальном носителе ПДн, цели обработки которых 
заведомо не совместимы. Для обработки различных категорий ПДн 
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необходимо использовать отдельный материальный носитель для каждой из 
категорий. 

5. При использовании типовых форм документов, характер информации 
в которых предполагает или допускает включение в них ПДн (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 ПДн, осуществляемой без использования средств 
автоматизации, наименование и адрес администрации Ейского городского 
поселения Ейского района (далее – Администрация), фамилию, имя, отчество 
и адрес субъекта ПДн, источник получения ПДн, сроки обработки ПДн, 
перечень действий с ПДн, которые будут совершаться в процессе их 
обработки, общее описание используемых способов обработки ПДн; 

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

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

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

6. При ведении журналов (журналов регистрации, журналов 
посещений), содержащих ПДн, необходимых для однократного пропуска 
субъекта ПДн в помещение  Администрации или в иных аналогичных целях, 
должны соблюдаться следующие условия: 

а) необходимость ведения такого журнала должна быть предусмотрена 
актом, содержащим сведения о цели обработки ПДн, осуществляемой без 
использования средств автоматизации, способы фиксации и состав 
информации, запрашиваемой у субъектов ПДн, перечень лиц (поименно или 
по должностям), имеющих доступ к материальным носителям и 
ответственных за ведение и сохранность журнала (реестра, книги), сроки 
обработки ПДн; 

б) копирование содержащейся в таких журналах информации не 
допускается; 

в) ПДн каждого субъекта ПДн могут заноситься в такой журнал не более 
одного раза в каждом случае пропуска субъекта ПДн на территорию  
Администрации. 

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

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

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

8. Уничтожение или обезличивание части ПДн, если это допускается 
материальным носителем, может производиться способом, исключающим 
дальнейшую обработку этих ПД с сохранением возможности обработки иных 
данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление, 
вымарывание). 

Правила, предусмотренные при несовместимости целей обработки ПДн 
и по уничтожению или обезличиванию ПДн при их обработке без 
использования средств автоматизации настоящего Поряка, применяются 
также в случае, если необходимо обеспечить раздельную обработку 
зафиксированных на одном материальном носителе ПДн и информации, не 
являющейся ПДн. 

9. Уточнение ПДн 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 ПДн. 

10. Обработка ПДн, осуществляемая без использования средств 
автоматизации, должна осуществляться таким образом, чтобы в отношении 
каждой категории ПДн можно было определить места хранения персональных 
данных (материальных носителей) и установить перечень лиц, 
осуществляющих обработку ПДн либо имеющих к ним доступ. Для 
выполнения этого требования места хранения документов, содержащих 
персональные данные фиксируются в специальном журнале. Ответственным 
за ведение журнала является ответственный за организацию обработки ПДн. 

11. Необходимо обеспечивать раздельное хранение ПДн (материальных 
носителей), обработка которых осуществляется в различных целях. 

При хранении материальных носителей должны соблюдаться условия, 
обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие 
несанкционированный к ним доступ. 
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12. Руководитель отраслевого (функционального) или территориального 

органа Администрации, в котором обрабатываются ПДн: 
принимает все необходимые организационные и технические меры, 

исключающие возможность несанкционированного доступа к материальным 
носителям ПДн лиц, не допущенных к их обработке; 

определяет места хранения персональных данных (материальных 
носителей); 

осуществляет контроль наличия в подразделении условий, 
обеспечивающих сохранность ПДн и исключающих несанкционированный к 
ним доступ; 

организует раздельное хранение материальных носителей ПДн 
(документов, дисков, USB флеш-накопителей, пр.), обработка которых 
осуществляется в различных целях. 

13.   Материальные носители с ПДн должны храниться в 
запирающихся на ключ помещениях, металлических шкафах, сейфах, иных 
шкафах, имеющих запираемые блоксекции. 

14. Лица, осуществляющие обработку ПДн без использования средств 
автоматизации, должны быть проинформированы о факте обработки ими ПДн, 
категориях обрабатываемых Пдн, а также об особенностях и правилах 
осуществления такой обработки. 

15. Должностным лицам, работающим с ПДн, запрещается разглашать 
информацию, содержащую ПДн, устно или письменно кому бы то ни было. 

16. Специалист Администрации наделяется правом доступа к ПДн на 
основании включения его с перечень лиц, допущенных к обработке ПДн, а 
также в соответствии с занимаемой должностью и должностной инструкцией.  

Временный или разовый допуск к работе с ПДн в связи со служебной 
необходимостью может быть получен специалистом Администрации по 
разрешению руководителя отраслевого (функционального) или 
территориального органа Администрации, в котором обрабатываются ПДн,  и 
осуществлен в присутствии работника, имеющего постоянный доступ к работе 
с этой категорией ПДн. 

17. При работе с материальными носителями, содержащими ПДн, 
работник обязан исключить возможность ознакомления, просмотра этих 
документов лицами, не допущенными к работе с ними (в том числе другими 
работниками Администрации). 

18. Обработка ПДн, осуществляемая без использования средств 
автоматизации должна осуществляться в помещениях, включенных в перечень 
помещений, предназначенных для обработки персональных данных как с 
использованием средств автоматизации, так и без их использования. 

При выносе материальных носителей, содержащих ПДн, за пределы 
помещения, в котором проводится обработка ПДн, по служебной 
необходимости, а так же при передаче материальных носителей и/ или их 
копий лицам, имеющим временный или разовый допуск к работе с ПДн в связи 
со служебной необходимостью работник должен поставить в известность о 
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данном факте руководителя отраслевого (функционального) или 
территориального органа Администрации, в котором обрабатываются ПДн, и 
принять все возможные меры, исключающие утрату (утерю, хищение) таких 
материальных носителей. 

19. При утрате (утере, хищении) документов, содержащих ПДн, 
работник обязан немедленно доложить о таком факте руководителю 
отраслевого (функционального) или территориального органа 
Администрации, в котором обрабатываются ПДн. 

 Руководитель отраслевого (функционального) или территориального 
органа Администрации, в котором обрабатываются ПДн, должен сообщить о 
факте утраты (утере, хищении) материальных носителей, содержащих ПДн, 
заместителю главы Ейского городского поселения Ейского района, 
ответственному за организацию обработки ПДн в Администрации.  

По каждому такому факту назначается служебное расследование. 
20. Работникам, допущенным к обработке ПДн, запрещается: 
- сообщать сведения, являющиеся ПДн, лицам, не имеющим права 

доступа к этим сведениям; 
- делать неучтенные копии документов, содержащих ПДн; 
- оставлять документы, содержащие ПДн, на рабочих столах без 

присмотра; 
- выносить документы, содержащие ПДн, из помещений без служебной 

необходимости и согласования с руководителем отраслевого 
(функционального) или территориального органа Администрации, в котором 
обрабатываются ПДн. 

21. Работники Администрации, допущенные к обработке ПДн, 
осуществляемой без использования средств автоматизации, должны быть 
ознакомлены с настоящим Порядком под роспись. 

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее выполнение 
требований настоящего Порядка возлагается на работников и руководителей 
отраслевого (функционального) или территориального органа 
Администрации, в котором обрабатываются ПДн. 

 Контроль за выполнением настоящего Порядка возлагается на 
руководителей отраслевого (функционального) или территориального органа 
Администрации, в котором обрабатываются ПДн, и  ответственного за 
организацию обработки ПДн в Администрации. 
 
 
Начальник правового отдела          А.В. Шапка  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
 

УТВЕРЖДЕНА  
           постановлением администрации 

         Ейского городского поселения    
          Ейского района 

            от 18.10.2019 № 892 
 
 
 

 ФОРМА 
согласия на обработку персональных данных   
муниципального служащего администрации  
Ейского городского поселения Ейского района  

 
 

                          В администрацию Ейского городского 
 поселения Ейского района 

                          адрес местонахождения: 
                          353680, город Ейск, улица Свердлова, 106         

                          _________________________________________________ 
_________________________________________________ 
                          (фамилия, имя, отчество, адрес места регистрации, 

                            серия, номер паспорта, сведения о дате выдачи 
                            паспорта, сведения об органе, выдавшем паспорт 

                                       муниципального служащего) 
 

Согласие 
на обработку персональных данных 

 
    

Я,______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

в  соответствии  со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года         
№ 152-ФЗ "О персональных  данных"  в целях реализации прав и обязанностей, 
ограничений и запретов,   связанных  с  прохождением  муниципальной  службы,  
обеспечения организационно-технических  условий, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей,  а также с целью реализации 
законодательства о профилактике и противодействии  коррупции   даю  согласие  
на  обработку моих персональных данных  (фамилия, имя, отчество, год, месяц, 
дата рождения, место рождения, адрес  места  жительства,  номер  контактного 
телефона, семейное положение, сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, данные документа, 
удостоверяющего личность, данные, содержащиеся в трудовой книжке,  данные  
документов  об  образовании, сведения о состоянии здоровья (отсутствие    или   
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наличие   заболевания,   препятствующего   прохождению муниципальной   
службы),   данные  страхового  свидетельства  обязательного пенсионного  
страхования,  данные  свидетельства  о  постановке  на  учет в налоговом  органе  
по  месту жительства на территории Российской Федерации, данные   
документов   воинского   учета,  иные  сведения,  необходимые  для прохождения    
муниципальной    службы,    содержащиеся    в    документах, предусмотренных   
федеральными   законами,  указами  Президента  Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации), включающую в себя 
действия, совершаемые с использованием средств автоматизации или без 
использования  таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, 
передачу,  обезличивание,  блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных. 

   В случае изменения моих персональных данных обязуюсь представлять 
информацию в администрацию Ейского городского поселения Ейского района в 
десятидневный срок со дня изменения. 

  Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в 
администрацию Ейского городского поселения Ейского района подлинника 
такого отзыва, непосредственно или по почте. 

  Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 
 
 

_________________          ________________       _________________________ 
(дата)                                (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

 
 
 
 

Начальник правового отдела                      А.В.Шапка 
 

 
 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
 

УТВЕРЖДЕНА  
           постановлением администрации 

        Ейского городского поселения    
          Ейского района 

         от 18.10.2019 № 892 
 

 
ФОРМА 

согласия на обработку персональных данных  лица,  
претендующего на замещение  вакантной должности  

муниципальной службы администрации Ейского городского  
поселения  Ейского района  

 

                          В администрацию Ейского городского 
 поселения Ейского района 

                          адрес местонахождения: 
                          353680, город Ейск, улица Свердлова, 106      

                                       _________________________________________________ 
    ________________________________________________ 

                          (фамилия, имя, отчество, адрес места регистрации, 
                            серия, номер паспорта, сведения о дате выдачи 

                            паспорта, сведения об органе, выдавшем паспорт 
                              лица, претендующего на замещение вакантной 

                                    должности муниципальной службы) 
 

Согласие 
на обработку персональных данных 

 
   

Я,___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

в  соответствии  со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года           №  
152-ФЗ "О персональных   данных"  в  целях  поступления  на  муниципальную  
службу  в администрацию Ейского городского поселения Ейского района даю 
согласие на обработку  моих  персональных  данных  (фамилия, имя, отчество, 
год, месяц, дата  рождения,  место  рождения, адрес места жительства, номер 
контактного телефона,   семейное   положение,   сведения  о  доходах,  об  
имуществе  и обязательствах  имущественного характера, данные документа, 
удостоверяющего личность,  данные,  содержащиеся  в  трудовой  книжке, 
данные документов об образовании,   сведения   о  состоянии  здоровья  
(отсутствие  или  наличие заболевания,  препятствующего  поступлению  на  
муниципальную  службу  и ее прохождению),  данные  страхового  свидетельства  
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обязательного пенсионного страхования,  данные  свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе 
по  месту  жительства на территории Российской Федерации, данные документов 
воинского   учета,   иные   сведения,   необходимые   для   поступления  на 
муниципальную    службу,   содержащиеся   в   документах,   предусмотренных 
федеральными   законами,   указами   Президента   Российской   Федерации  и 
постановлениями  Правительства  Российской  Федерации),  включающую  в себя 
действия,  совершаемые  с  использованием  средств  автоматизации  или  без  
использования  таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, 
передачу,  обезличивание,  блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных. 

 Настоящее   согласие  распространяет  свое  действие  на  период  моего 
поступления   на   муниципальную   службу  в  администрацию  Ейского 
городского поселения Ейского района  или  до  дня  отзыва  согласия  на 
обработку персональных данных в письменной форме. 

 
 

_________________          ________________       _________________________ 
(дата)                                             (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 
 

Начальник правового отдела                      А.В.Шапка 
 

 
 
 
 
 

        



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
 
 

УТВЕРЖДЕНА  
           постановлением администрации 

        Ейского городского поселения    
          Ейского района 

          от 18.10.2019 № 892 
 
 

 ФОРМА 
согласия на обработку персональных данных  руководителя 

муниципального унитарного предприятия, муниципального учреждения 
Ейского городского поселения Ейского района  

 
 

                          В администрацию Ейского городского 
 поселения Ейского района 

                          адрес местонахождения: 
                          353680, город Ейск, улица Свердлова, 106         

                          _________________________________________________ 
_________________________________________________ 
                          (фамилия, имя, отчество, адрес места регистрации, 

                            серия, номер паспорта, сведения о дате выдачи 
                            паспорта, сведения об органе, выдавшем паспорт 

                                       руководителя) 
 

Согласие 
на обработку персональных данных 

 
    

Я,______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

в  соответствии  со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года         
№ 152-ФЗ "О персональных  данных"  в целях реализации прав и обязанностей, 
ограничений и запретов,   связанных  с  назначением на должность руководителя 
муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия,  
обеспечения организационно-технических  условий, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей,  а также с целью реализации 
законодательства о профилактике и противодействии  коррупции   даю  согласие  
на  обработку моих персональных данных  (фамилия, имя, отчество, год, месяц, 
дата рождения, место рождения, адрес  места  жительства,  номер  контактного 
телефона, семейное положение, сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, данные документа, 
удостоверяющего личность, данные, содержащиеся в трудовой книжке,  данные  
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документов  об  образовании,    данные  страхового  свидетельства  обязательного 
пенсионного  страхования,  данные  свидетельства  о  постановке  на  учет в 
налоговом  органе  по  месту жительства на территории Российской Федерации, 
данные   документов   воинского   учета,  иные  сведения,  необходимые  для 
назначения на должность руководителя муниципальной организации,    
содержащиеся    в    документах, предусмотренных   федеральными   законами,  
указами  Президента  Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации), включающую в себя действия, совершаемые с 
использованием средств автоматизации или без использования  таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу,  обезличивание,  
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

   В случае изменения моих персональных данных обязуюсь представлять 
информацию в администрацию Ейского городского поселения Ейского района в 
десятидневный срок со дня изменения. 

  Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в 
администрацию Ейского городского поселения Ейского района подлинника 
такого отзыва, непосредственно или по почте. 

  Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 
 
 

_________________          ________________       _________________________ 
(дата)                                (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

 
 
 
 

Начальник правового отдела                                     А.В.Шапка 
 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
 

УТВЕРЖДЕНА  
           постановлением администрации

         Ейского городского поселения    
          Ейского района 

        от 18.10.2019 № 892 
 
 

 
ФОРМА 

согласия на обработку персональных данных физического лица, 
обратившегося в администрацию Ейского городского поселения 

Ейского района 
                        
 

                             В администрацию Ейского городского 
 поселения Ейского района 

                          адрес местонахождения: 
                          353680, город Ейск, улица Свердлова, 106         

 
___________________________________________ 

                             (наименование отраслевого,  
                                территориального органа администрации ) 

                          _________________________________________________ 
                                       (адрес местонахождения) 

                          _________________________________________________ 
                          (фамилия, имя, отчество, адрес места регистрации, 

                            серия, номер паспорта, сведения о дате выдачи 
                            паспорта, сведения об органе, выдавшем паспорт 

                                           физического лица) 
                          _________________________________________________ 

                          (фамилия, имя, отчество, адрес места регистрации 
                           представителя физического лица, серия, номер его 

                              паспорта, сведения о дате выдачи и органе, 
                               выдавшем указанный документ, реквизиты 

                                   доверенности или иного документа, 
                             подтверждающего полномочия этого представителя 

                                    в случае получения согласия от 
                                   представителя физического лица) 

 
Согласие 

на обработку персональных данных 
    
Я,____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
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в  соответствии  со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года         
№  152-ФЗ "О персональных данных" в целях_____________________________ 
                                                                     (указывается цель обработки персональных данных) 
даю согласие на обработку моих персональных данных, включающих <*>: 

 - фамилию, имя, отчество (при наличии), в том числе прежние фамилия, 
имя, отчество (при наличии), а так же сведения об их изменении; 

- место, год и дата рождения; 
- адрес и дата  регистрации (снятия с регистрационного учета) по месту 

жительства или месту пребывания, адрес фактического проживания; 
- номер телефона, адрес электронной почты; 
- паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан) либо 

данные, содержащиеся в ином документе, удостоверяющем личность; 
- информацию о трудовом стаже (место работы, должность, период 

работы, период работы, причины увольнения); 
- телефонный номер (домашний, рабочий, мобильный); 
- семейное положение и состав семьи (муж/жена, дети); 
- реквизиты  свидетельств государственной регистрации актов 

гражданского состояния и сведения, содержащиеся в них; 
- ИНН; 
- сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 
- пол; 
- гражданство, национальность, 
- иные сведения, связанные с предоставлением муниципальной услуги, 

рассмотрением обращения. 
 Перечень  действий  с  персональными  данными включает в себя 

действия, совершаемые  с  использованием  средств автоматизации или без 
использования таких  средств,  в  том  числе:  сбор,  запись, систематизацию, 
накопление, хранение,  уточнение,  извлечение,  использование, передачу, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания и до достижения 
целей  обработки  персональных данных, указанных в данном согласии, либо до 
дня отзыва согласия на обработку персональных данных в письменной форме. 
 
_________________          ________________       _________________________ 
     (дата)                                       (подпись)                                (расшифровка подписи) 

 
-------------------------------- 
<*> Нужное подчеркнуть. 
 
 

Начальник правового отдела                         А.В.Шапка 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
 

УТВЕРЖДЕНА  
           постановлением администрации

        Ейского городского поселения    
          Ейского района 

         от 18.10.2019 № 892 
 
 

 
 ФОРМА 

обязательства  муниципального служащего администрации  
Ейского городского поселения Ейского района, непосредственно 

осуществляющего  обработку персональных данных,  
о прекращении обработки персональных данных  в случае  

расторжения с ним трудового договора 
                        
 

        
    Я _____________________________________________, замещающий 

(фамилия, имя, отчество) 
должность  муниципальной службы в администрации Ейского городского 
поселения Ейского 
района______________________________________________________________, 

       (указать полное наименование должности муниципальной службы) 
непосредственно  осуществляющий  обработку  персональных  данных  
следующих субъектов персональных данных (нужное подчеркнуть): 

муниципальных  служащих  администрации Ейского городского 
поселения Ейского района; 

лиц,  претендующих  на  замещение  вакантных  должностей  
муниципальной службы администрации Ейского городского поселения Ейского 
района; 

физических    лиц,    обратившихся   в   администрацию   Ейского 
городского поселения Ейского района в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, обязуюсь  прекратить обработку персональных данных 
указанных мной субъектов персональных   данных,   ставших  известными  мне  
в  связи  с  исполнением должностных обязанностей, в случае расторжения со 
мной трудового договора. 
 
_________________          ________________       _________________________ 
           (дата)                                             (подпись)                      (расшифровка подписи) 
 
Начальник правового отдела                      А.В. Шапка 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
 

УТВЕРЖДЕНА  
           постановлением администрации

         Ейского городского поселения    
          Ейского района 

          от 18.10.2019 № 892 
 
 

 
ФОРМА 

разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий 
отказа предоставить свои персональные данные 

 
 

        
      В администрацию Ейского городского 

 поселения Ейского района 
                          адрес местонахождения: 

                          353680, город Ейск, улица Свердлова, 106         
                          _________________________________________________ 

                             (наименование отраслевого,  
                                территориального органа администрации, 

                                                                  являющегося юридическим лицом) 
                          _________________________________________________ 

                                      (адрес местонахождения) 
         

__________________________________________ 
                          (фамилия, имя, отчество, адрес места регистрации, 

                            серия, номер паспорта, сведения о дате выдачи 
                            паспорта, сведения об органе, выдавшем паспорт 

                                     субъекта персональных данных) 
 
 

Мне разъяснена необходимость предоставления моих персональных 
данных. 

    Мне  разъяснено,  что  в  случае  отказа  предоставить мои персональные 
данные   администрации   Ейского городского поселения Ейского района это 
повлечет за собой <*>: 

    невозможность  поступления  на  муниципальную  службу  в  
администрацию Ейского городского поселения Ейского района  (невозможность  
заключения трудового   договора)   и   замещения   должности  муниципальной  
службы  в администрации  Ейского городского поселения Ейского района; 

    невозможность   получения  ответа  на  мое  обращение  в  
администрацию Ейского городского поселения Ейского района,  подлежащее  
рассмотрению  в порядке,  предусмотренном  Федеральным  законом  от   2 мая 
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2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации"; 

невозможность  реализовать  свои  права  и обязанности, 
предусмотренные действующим законодательством, что повлечет отказ 
___________________________________________________________________. 

(указать цель обращения в администрацию Ейского городского поселения Ейского района) 
 

-------------------------------- 
<*> Нужное подчеркнуть. 

 
        

_________________          ________________       _________________________ 
           (дата)                                             (подпись)                      (расшифровка подписи) 
 
 
Начальник правового отдела                      А.В.Шапка 

 
 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением  администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 18.10.2019 № 892 

 
ФОРМА 

Обязательство муниципального служащего администрации 
Ейского  городского поселения Ейского района, непосредственно 
осуществляющего обработку  персональных данных, в случае 

расторжения с ним трудового договора (контракта),  
прекратить  обработку персональных данных, ставших  

известных ему в связи с исполнением должностных обязанностей 
 

   Я, ______________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

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

  В  соответствии  со  статьей 7  Федерального  закона от 27 июля 2006 
года №  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. 

   Ответственность,     предусмотренная    законодательством    
Российской Федерации, мне разъяснена. 
 
"__" ______________ 20__ г.  

                    ____________________ _________________________ 
                               (личная подпись)                        (инициалы, фамилия) 

 
 
Начальник правового отдела                 А.В. Шапка 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 
 

УТВЕРЖДЕНА 
           постановлением 

администрации 
         Ейского городского поселения   

          Ейского района 
        от 18.10.2019 № 892 

 
 

ФОРМА 
 отзыва согласия на обработку персональных данных   

 
                          В администрацию Ейского городского 

 поселения Ейского района 
                          адрес местонахождения: 

                          353680, город Ейск, улица Свердлова, 106            
                          _________________________________________________ 

_________________________________________________ 
                          (фамилия, имя, отчество, адрес места регистрации, 

                            серия, номер паспорта, сведения о дате выдачи 
                            паспорта, сведения об органе, выдавшем паспорт 

                                       муниципального служащего) 
 

Отзыв согласия 
на обработку персональных данных 

 

  В связи с ___________________________________________________, 
(указать причин) 

руководствуясь частью 2 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года  
№ 152-ФЗ  «О персональных  данных», заявляю об отзыве данного мною 
согласия на обработку персональных данных. 
 
_________________          ________________       _________________________ 

(дата)                                (подпись)                                   (расшифровка подписи) 
 

 
 
 

Начальник правового отдела                                     А.В.Шапка 
 

 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 
 

УТВЕРЖДЕНА 
           постановлением администрации

         Ейского городского поселения    
          Ейского района 

        от 18.10.2019 № 892 
 

ФОРМА 
  согласия субъекта персональных данных на  получение его  

персональных данных  от третьих лиц  
 

                          В администрацию Ейского городского 
 поселения Ейского района 

                          адрес местонахождения: 
                          353680, город Ейск, улица Свердлова, 106         

                          _________________________________________________ 
_________________________________________________ 
                          (фамилия, имя, отчество, адрес места регистрации, 

                            серия, номер паспорта, сведения о дате выдачи 
                            паспорта, сведения об органе, выдавшем паспорт 

                                       муниципального служащего) 
 

Согласие субъекта персональных данных на  получение его  персональных 
данных  от третьих лиц  

 
 Я, ___________________________________________ согласен на 
получение  администрацией Ейского городского поселения Ейского района 
(353680, Краснодарский край, Ейский район, город Ейск, улица Свердлова, 106) 
информации, содержащей мои персональные данные: 
_________________________________________________________________ 

(виды передаваемой информации и (или) документа) 
от следующих  юридических (физических) лиц: 
__________________________________________________________________ 

(ФИО гражданина или наименование юридического лица) 
с целью: _______________________________________________________________________ 
 Я ознакомлен(а)  с тем, что отзыв согласия на получение персональных 
данных может быть осуществлён в любое время по письменному заявлению, 
направленному   в адрес администрации Ейского городского поселения Ейского 
района. 

 
_________________          ________________       _________________________ 

(дата)                                (подпись)                                   (расшифровка подписи) 
 

 
 

Начальник правового отдела                                     А.В.Шапка 
 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 
 

УТВЕРЖДЕНА 
           постановлением 

администрации 
         Ейского городского поселения   

          Ейского района 
      от 18.10.2019 № 892 

 
 

ФОРМА  
обязательство о неразглашении конфиденциальной информации 

 
 

Я, 
__________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
исполняющий должностные обязанности по занимаемой муниципальной  
должности_________________________________________________________ 

(наименование должности и структурного подразделения) 
предупрежден (-а), что на период исполнения должностных обязанностей в 
Администрации Ейского городского поселения Ейского района (далее – 
Администрация) в соответствии с должностной инструкцией, мне будет 
предоставлен допуск к конфиденциальной информации (персональным 
данным), не содержащим сведений, составляющих государственную тайну.  

Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства:  
1. Не разглашать третьим лицам конфиденциальные сведения, которые 

мне доверены (будут доверены) или станут известными в связи с выполнением 
должностных обязанностей.  

2. Не передавать и не раскрывать третьим лицам конфиденциальные 
сведения, которые мне доверены (будут доверены) или станут известными в 
связи с выполнением должностных обязанностей.  

3. В случае попытки третьих лиц получить от меня конфиденциальные 
сведения, сообщать непосредственному руководителю.  

4. Не использовать конфиденциальные сведения с целью получения 
выгоды.  

5. Выполнять требования нормативных правовых актов, 
регламентирующих вопросы защиты конфиденциальных сведений.  

6. В случае моего увольнения все материальные носители, содержащие 
конфиденциальную информацию, которые находились в моем распоряжении 
передать непосредственному руководителю.  

7. Об утрате или недостаче носителей конфиденциальной информации, 
удостоверений, пропусков, ключей от режимных помещений, хранилищ, 
сейфов (металлических шкафов), личных печатей и о других фактах, которые 
могут привести к разглашению конфиденциальной информации, а также о 
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причинах и условиях возможной утечки сведений, немедленно сообщать 
непосредственному руководителю.  

8. После прекращения права на допуск к конфиденциальным сведениям 
не разглашать и не передавать третьим лицам известные мне 
конфиденциальные сведения.  

Я предупрежден (а), что в случае нарушения данного обязательства буду 
привлечен (а) к дисциплинарной ответственности и/или иной ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
_________________          ________________       _________________________ 

(дата)                                (подпись)                                   (расшифровка подписи) 
 

 
 
 

Начальник правового отдела                                     А.В.Шапка 
 

 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 
 

УТВЕРЖДЕНА 
           постановлением администрации

         Ейского городского поселения    
          Ейского района 

       от 18.10.2019 № 892 
 

 
 

ФОРМА  
уведомления о получении информации, содержащей персональные данные 

 
Уважаемый__________________! 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 
 

на основании_____________________________________________________ 
(наименование документов, на основании которых получены персональные данные) 

администрация Ейского городского поселения Ейского района (353680, 
Краснодарский край, Ейский район, город Ейск, улица Свердлова, д. 106) 
получила от______________________________________________________ 

(наименование организации) 
следующую информацию, содержащую Ваши персональные данные:  
__________________________________________________________________             
с целью __________________________________________________________ 

Вы имеете право:  
- на полную информацию о Ваших персональных данных, обрабатываемых 

оператором (Администрация Ейского городского поселения Ейского района);  
- на свободный бесплатный доступ к Вашим персональным данным, 

включая право на получение копии любой записи, содержащей Ваши 
персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством;  

- требовать от оператора уточнения Ваших персональных данных, их 
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются 
неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не 
являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 
предусмотренные законом меры по защите своих прав, получать иную 
информацию, касающуюся обработки Ваших персональных данных.  
_________________          ________________       _________________________ 

(дата)                                (подпись)                                   (расшифровка подписи, 
должностного лица администрации) 

 
Уведомление получил  
_________________          ________________       _________________________ 

(дата)                                (подпись)                                   (расшифровка подписи 
 

 
Начальник правового отдела                                      А.В.Шапка 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 
 

УТВЕРЖДЕНА 
           постановлением 

администрации 
         Ейского городского поселения   

          Ейского района 
           от 18.10.2019 № 892 

 
 ФОРМА 

  уведомления об уничтожении, изменении, прекращении  
обработки, устранения нарушений, допущенных  

при обработке  персональных данных  
 
 

Уважаемый (ая) _____________________________! 
(имя, отчество субъекта персональных данных) 

 
Уведомляю , что обработка Ваших персональных данных прекращена и 

указанная информация подлежит уничтожению (изменению), в связи с 
________________________________________________________________. 

 
 
   

(фамилия и инициалы, должность 
должностного лица  Администрации) 

 (подпись) 

 
 

  

 
Настоящее уведомление на руки получил: 
   

(фамилия и инициалы субъекта 
персональных данных) 

 (подпись) 

«___» ___________ 20___ г.   
 

 
Начальник правового отдела                   А.В. Шапка 
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