
      
               
         КАРАР              ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
«06»  март  2013 й.                         № 10 -п                          «06»  марта 2013  г. 

 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», реализуя Постановление 
Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня 
мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 
Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 
муниципальными органами», руководствуясь Уставом сельского поселения 
Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 
Башкортостан , 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить:  
1.1. Перечни персональных данных, обрабатываемых в муниципальном органе в 

связи с реализацией трудовых отношений, а также в связи с оказанием муниципальных 
услуг и осуществлением муниципальных функций (приложение № 1); 

1.2. Перечень должностей администрации  сельского поселения Аскаровский 
сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, 
замещение которых предусматривает осуществление  обработки персональных данных 
либо осуществление доступа к персональным данным (Приложение 2). 

1.3. Типовое обязательство о прекращении обработки персональных данных лица, 
непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае 
расторжения с ним контракта (приложение № 3). 

1.4. Типовая форма разъяснения субъекту персональных данных юридических 
последствий отказа предоставить свои персональные данные (приложение № 4). 

1.5. Обязательство о неразглашении информации, содержащей персональные 
данные (приложение № 5). 
 2. Настоящее постановление обнародовать на стенде информации администрации 
сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возлагаю на себя. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования. 
 
Глава сельского поселения      Х.Г.Хасанов. 
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       Приложение № 1 
Утверждено постановлением администрации сельского 
поселения Аскаровский сельсовет муниципального 
района Бурзянский район Республики Башкортостан  
06.03.2013 № 10-п 
 

 
Перечни персональных данных, обрабатываемых в муниципальном органе  

в связи с реализацией трудовых отношений, а также в связи  с оказанием муниципальных услуг 
и осуществлением муниципальных функций 

 
 

1. Администрация сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 
Бурзянский район Республики Башкортостан  (далее – Администрация сельского поселения) 
обрабатывает следующие категории персональных данных в связи с реализацией трудовых 
отношений: 

 фамилия, имя, отчество; 
 адрес проживания и прописки; 
 телефон; 
 семейное положение; 
 иные паспортные данные; 
 ИНН. 

а также персональные данные, содержащиеся в: 
 письменном заявлении с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении 

должности муниципальной службы Администрации сельского поселения Аскаровский 
сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан  (далее - 
должность муниципальной службы); 

 собственноручно заполненной и подписанной гражданином Российской Федерации анкета; 
 документах о прохождении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы (если гражданин назначен на должность по результатам конкурса); 
 копиях паспорта и свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 

состояния; 
 копии трудовой книжки или документе, подтверждающего прохождение военной или иной 

службы; 
 копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, 

повышении квалификации, стажировке, присвоении ученой степени, ученого звания (если 
таковые имеются); 

 копии Распоряжения Главы сельского поселения о назначении на должность муниципальной 
службы; 

 экземпляре трудового договора, а также экземплярах письменных дополнительных соглашений, 
которыми оформляются изменения и дополнения, внесенные в трудовой договор; 

 копии Распоряжения Главы сельского поселения о переводе муниципального служащего на 
иную должность муниципальной службы, о временном замещении им иной должности 
муниципальной службы; 

 копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу); 

 копии Распоряжения Главы сельского поселения об освобождении муниципального служащего 
от замещаемой должности муниципальной службы, о прекращении трудового договора или его 
приостановлении; 

 аттестационном листе муниципального служащего, прошедшего аттестацию, и отзыве об 
исполнении им должностных обязанностей за аттестационный период; 

 экзаменационном листе муниципального служащего и отзыве об уровне его знаний, навыков и 
умений (профессиональном уровне) и о возможности присвоения ему классного чина 
муниципальной службы; 

 копии документов о присвоении муниципальному служащему классного чина муниципальной 
службы; 



 копии документов о включении муниципального служащего в кадровый резерв, а также об 
исключении его из кадрового резерва; 

 копии Распоряжения Главы сельского поселения о поощрении муниципального служащего, а 
также о наложении на него дисциплинарного взыскания до его снятия или отмены; 

 копии документов о начале служебной проверки, ее результатах, об отстранении 
муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной службы; 

 документах, связанных с оформлением допуска к сведениям, составляющим государственную 
или иную охраняемую законом тайну, если исполнение обязанностей по замещаемой 
должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений; 

 сведениях о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального 
служащего; 

 копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
 копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 

жительства на территории Российской Федерации; 
 копии страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования граждан; 
 медицинском заключении установленной формы об отсутствии у гражданина заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению; 
 справке о результатах проверки достоверности и полноты представленных муниципальным 

служащим сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. 
  
  2. Для целей оказания муниципальных услуг и осуществления муниципальных функций 
(полномочий, обязанностей) в Администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан  обрабатываются следующие 
категории персональных данных: 
       - фамилия, имя, отчество; 
       - адрес проживания и прописки; 
       - телефон; 
       - иные паспортные данные; 
       - адрес электронной почты; 
       - ИНН; 
       - СНИЛС; 
       - иные сведения указанные заявителем. 
 

 
 
 

 Приложение № 2 
Утверждено постановлением администрации сельского поселения 
Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 
Республики Башкортостан 
06.03.2013 № 10-п 

 
 

 
Перечень 

должностей администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 
района Бурзянский район Республики Башкортостан, замещение которых предусматривает 

осуществление  обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным 
данным 

 
1. Глава администрации; 
2. Управляющий делами;  
3. Специалист 1 категории 
4. Специалист. 

 
 
 
 



Приложение № 3 
Утверждено постановлением администрации сельского поселения 
Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский 
район Республики Башкортостан                                                            
от 06.03.2013 № 10-п 

 
 

ТИПОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
о прекращении обработки персональных данных лица, непосредственно осуществляющего 

обработку персональных данных, в случае расторжения с ним контракта 
 

   Я_______________________________________________________________________________ 
                (фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________________  
(должность) 

 
обязуюсь  прекратить обработку персональных данных, ставших известными мне в связи с 
исполнением должностных обязанностей, в случае расторжения со мной контракта (договора), 
освобождения меня от замещаемой должности и увольнения. 
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006г № 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, ставших известными мне в связи с исполнением должностных 
обязанностей.                                                               

Ответственность, предусмотренная  Федеральным законом от 27 июля 2006г № 152-ФЗ «О 
персональных данных» и другими федеральными законами, мне разъяснена. 
 
Ознакомлен(а): 
 
______________        _____________      ___________________                  
    (дата)                                                        (подпись)                               (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 
      Утверждено постановлением администрации сельского поселения  
      Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район  
      Республики Башкортостан от 06.03.2013 № 10-п 
 

 
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  сельского поселения) 
     В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 №211 «Об утверждении Перечня 
мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами», Правилами 
обработки персональных данных в администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, определён 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, что в случае несогласия на обработку моих персональных данных, (далее 
нужное подчеркнуть).  

 1. Органами местного самоуправления 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. 
 
 
    ________                           ___________               _____________________ 
          (дата)                                    (подпись)                                     (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 5 
      Утверждено постановлением администрации сельского поселения  
      Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район  
      Республики Башкортостан от 06.03.2013 № 10-п 

   
 

 
 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
о неразглашении информации, содержащей персональные данные 

 
 
Я, ________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество лица, допущенного к обработке персональных данных) 
 
исполняющий(ая) должностные обязанности по замещаемой должности 
___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
предупрежден(а) о том, что на период исполнения должностных обязанностей мне будет предоставлен 
допуск к информации, содержащей персональные данные.  
 Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства: 
    1. Не передавать и не разглашать третьим лицам информацию, содержащую персональные данные, 
которая мне доверена (будет доверена) или станет известной в связи с исполнением должностных 
обязанностей. 
    2. В случае попытки третьих лиц получить от меня информацию, содержащую персональные 
данные, сообщать непосредственному начальнику. 
    3. Не использовать информацию, содержащую персональные данные, с целью получения выгоды. 
    4. Выполнять требования нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы защиты 
персональных данных. 
    5. В случае расторжения договора (контракта) и (или) прекращения права на допуск к информации, 
содержащей персональные данные, не разглашать и не передавать третьим лицам известную мне 
информацию, содержащую персональные данные. 
    Я  предупрежден(а) о том, что нарушение данного обязательства является основанием привлечения 
к дисциплинарной ответственности и (или) иной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
 
Ознакомлен(а):                 
     
_______________               ______________                               _______________________ 
    (дата)                                      (подпись)                                       (расшифровка подписи 


