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УТВЕРЖДЕНЫ  

приказом Управления образования  

Углегорского городского округа 

от 30.04.2020 № 111-А 

 

 

ПРАВИЛА  

обработки персональных данных в Управлении образования 

Углегорского городского округа  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила обработки персональных данных в Управлении 

образования Углегорского городского округа (далее - Правила) определяют 

цели, содержание обрабатываемых персональных данных, категории 

субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их 

обработки и хранения, порядок их уничтожения при достижении целей 

обработки или при наступлении иных законных оснований, а также 

процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных в 

Управлении образования Углегорского городского округа (далее - 

Управление образования). 

1.2. Настоящие Правила определяют политику Управления 

образования как оператора, осуществляющего обработку персональных 

данных и определяющего цели обработки персональных данных, состав 

персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 

совершаемые с персональными данными, защиты персональных данных и 

действует в отношении всех персональных данных, которые обрабатывает 

Управление образования. 

1.3. Настоящие Правила разработаны во исполнение требований п. 2 ч. 

1 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее - Федеральный закон «О персональных данных») в целях 

обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 

персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну. 

1.4. Основные понятия, используемые в Правилах: 

- персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных); 

- оператор персональных данных (оператор) - государственный орган, 

муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно 



или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие 

обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки 

персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, 

действия (операции), совершаемые с персональными данными; 

- обработка персональных данных - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых 

с использованием средств автоматизации или без их использования, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных; 

- автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

- распространение персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределѐнному кругу лиц; 

- предоставление персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определѐнному лицу или определѐнному 

кругу лиц; 

- блокирование персональных данных - временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 

необходима для уточнения персональных данных); 

- уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в результате 

которых уничтожаются материальные носители персональных данных; 

- обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных; 

- информационная система персональных данных - совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств. 

1.5. Обработка персональных данных в Управлении образования 

осуществляется с соблюдением принципов и условий, предусмотренных 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в области персональных данных, а также настоящими Правилами. 

1.6. Основные права и обязанности Управление образования как 

оператора. 

1.6.1. Управление образования имеет право: 

1) самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых 

и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом «О персональных данных» или 

другими федеральными законами; 



2) поручить обработку персональных данных другому лицу с 

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. Лицо, осуществляющее обработку персональных 

данных по поручению оператора, обязано соблюдать принципы и правила 

обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом 

«О персональных данных»; 

3) в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 

обработку персональных данных оператор вправе продолжить обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных при 

наличии оснований, указанных в Федеральном законе «О персональных 

данных». 

4) отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, 

предусмотренных законодательством; 

5) отстаивать свои интересы в суде. 

1.6.2. Управление образования обязано: 

1) организовывать обработку персональных данных в соответствии 

с требованиями Федерального закона «О персональных данных»; 

2) отвечать на обращения и запросы субъектов персональных 

данных и их законных представителей в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О персональных данных»; 

3) сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных (Федеральную службу по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)) по 

запросу этого органа необходимую информацию в течение 30 дней с момента 

получения такого запроса. 

1.7. Основные права субъекта персональных данных.  

1.7.1. Субъект персональных данных имеет право: 

1) получать информацию, касающуюся обработки его персональных 

данных, в том числе содержащую: 

- подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

- правовые основания и цели обработки персональных данных; 

- цели и применяемые оператором способы обработки персональных 

данных; 

- наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за 

исключением работников оператора), которые имеют доступ к персональным 

данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на 

основании федерального закона; 

- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 

соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, 

если иной порядок представления таких данных не предусмотрен 

федеральным законом; 

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их 

хранения; 

- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»; 



- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, 

если обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О 

персональных данных» или другими федеральными законами.  

Сведения предоставляются субъекту персональных данных оператором 

в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, 

относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением 

случаев, когда имеются законные основания для раскрытия таких 

персональных данных. Перечень информации и порядок еѐ получения 

установлен Федеральным законом «О персональных данных»; 

2) требовать от оператора уточнения его персональных данных, их 

блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные 

являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными 

или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также 

принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

3) обжаловать в Роскомнадзоре или в судебном порядке 

неправомерные действия или бездействие оператора при обработке его 

персональных данных. 

1.8. Правовым основанием обработки персональных данных является 

совокупность нормативных правовых актов, во исполнение которых и в 

соответствии с которыми оператор осуществляет обработку персональных 

данных, в том числе: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления»; 

- Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребѐнка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О государственном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей»; 



- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 

№ 719 «Об утверждении Положения о воинском учѐте»; 

- Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации»; 

- Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; 

- 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»; 

- приказ Федеральной службы по техническому и экспортному 

контролю России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 

года № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином 

Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской 

Федерации»; 

- Закон Сахалинской области от 18.03.2014 № 9-ЗО «Об образовании в 

Сахалинской области»; 

- Закон Сахалинской области от 06.07.2007 № 78-ЗО «Об отдельных 

вопросах муниципальной службы в Сахалинской области»; 

- Положение об Управлении образования Углегорского городского 

округа, утверждѐнное решением Собрания  Углегорского муниципального 

района от 22.11.2017 № 453 (LI сессия шестого созыва);  

- договоры, заключаемые между оператором и субъектом 

персональных данных; 

- согласие субъекта персональных данных на обработку персональных 

данных (в случаях, прямо не предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, но соответствующих полномочиям оператора); 

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации и 

Сахалинской области, а также правовые акты администрации Углегорского 

городского округа, регулирующие отношения, связанные с деятельностью 

Управления образования. 

1.9. Назначение лиц, ответственных за организацию обработки и 

обеспечение безопасности персональных данных и освобождение от неѐ, 

осуществляется приказом начальника Управления образования из числа 

работников Управления образования и муниципального казѐнного 

учреждения «Центр функционирования образовательных организаций» 



Углегорского городского округа (далее - МКУ «ЦФОО» УГО) - учреждения 

подведомственного Управлению образования, выполняющего переданные 

отдельные функции Управления образования согласно уставу МКУ «ЦФОО» 

УГО и заключенному договору с Управлением образования. 

1.10. Действие Правил распространяется на персональные данные 

субъектов, обрабатываемых оператором с применением средств 

автоматизации и без них. 

1.11. Работники Управления образования, МКУ «ЦФОО» УГО и 

руководители образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образования, должны быть ознакомлены с настоящей Политикой под 

роспись. 

1.12. Настоящие Правила публикуется в свободном доступе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте Управления образования. 

 

2. Цели сбора персональных данных 

 

2.1. Обработка персональных данных ограничивается достижением 

конкретных, заранее определѐнных и законных целей. Не допускается 

обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 

персональных данных.  

Цели обработки персональных данных происходят из анализа правовых 

актов, регламентирующих деятельность Управления образования, целей 

фактически осуществляемой Управлением образования деятельности, а 

также деятельности, которая предусмотрена учредительными документами 

Управления образования, и конкретных действий Управления образования, 

как оператора, в конкретных информационных системах персональных 

данных (по направлениям деятельности Управления образования и их 

процедурам в отношении определенных категорий субъектов персональных 

данных). 

2.2. Обработке подлежат только персональные данные, которые 

отвечают целям их обработки. 

2.3. Обработка оператором персональных данных осуществляется в 

следующих целях: 

- осуществления деятельности, исполнения обязанностей Управления 

образования, возложенных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также Положением об 

Управлении образования Углегорского городского округа и другими 

локальными нормативными актами Управления образования, в том числе 

исполнения обязанностей, связанных с предоставлением персональных 

данных в налоговые органы, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 



обязательного медицинского страхования, а также в иные государственные 

органы; 

- реализации прав и законных интересов Управления образования в  

рамках  ведения  вида деятельности, предусмотренного Положением об 

Управлении образования  и  иными  локальными  нормативными актами 

Управления образования, или третьих лиц  либо  достижения  общественно  

значимых целей;                                                                    

- выполнение функций работодателя  (регулирования   трудовых    

отношений  и  ведения кадрового учѐта муниципальных служащих, 

руководителей (кандидатов на должность) образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования, других граждан,  учѐт рабочего 

времени работников и расчѐт им заработной платы, ведения налогового и 

воинского учѐтов, архивное хранение данных, учѐта сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера определѐнных 

законодательством членов семей муниципальных служащих, руководителей 

образовательных организаций и другие); 

- предоставления муниципальных услуг, переданных Управлению 

образования, в том числе путѐм использования персональных данных в 

рамках межведомственного взаимодействия; 

- подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с 

контрагентами (с физическими, юридическим лицами, индивидуальными 

предпринимателями и иными лицами, в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством); 

- рассмотрения обращений граждан (реализация гражданином 

Российской Федерации права на обращение в государственные органы и 

органы местного самоуправления, закреплѐнного за ним Конституцией 

Российской Федерации);  

- ведения МКУ «ЦФОО» УГО экономической деятельности, 

бухгалтерского учѐта в Управлении образования и в образовательных 

организациях, подведомственных Управлению образования; 

- исполнения судебных актов, актов  других  государственных  органов  

или должностных лиц; 

- в иных законных целях.  

 

3. Объем и категории субъектов персональных данных 

 

3.1. Содержание и объѐм обрабатываемых персональных данных 

соответствуют заявленным целям обработки, предусмотренным в разделе 2 

настоящих Правил. Обрабатываемые персональные данные не должны быть 

избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

3.2. Управление образования обрабатывает персональные данные 

следующих категорий субъектов персональных данных: 

- физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Управлением 

образования (муниципальные служащие; граждане, претендующие на 

замещение должностей муниципальной службы в Управлении образования; 



лица, замещающие должности руководителей подведомственных 

образовательных организаций, а также граждане, претендующие на 

замещение должностей руководителей подведомственных образовательных 

организаций); 

- физические лица, состоящие в иных отношениях с Управлением 

(договорных, гражданско-правовых и др.); 

- работники муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования; 

- совершеннолетние обучающиеся и родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся муниципальных 

образовательных организаций; 

- физические лица, обратившиеся за получением муниципальных услуг; 

- физические лица, обратившиеся в Управление образование с жалобой, 

заявлением или обращением; 

- физические лица, участвующие в конкурсе на включение в кадровый 

резерв и (или) на замещение вакантной должности в Управлении 

образования, в муниципальных образовательных организациях, 

подведомственных Управлению образования; 

- физические лица, чьи персональные данные могут обрабатываться в 

Управлении образования на основаниях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

- физические лица, давшие согласие Управлению на обработку своих 

персональных данных, либо сделавшие общедоступными свои персональные 

данные. 

3.3. Обработка персональных данных и биометрических персональных 

данных муниципальных служащих и работников, граждан, претендующих на 

замещение должностей муниципальной службы в Управлении образования, 

лиц, замещающих должности руководителей подведомственных 

организаций, а также граждан, претендующих на замещение должностей 

руководителей подведомственных образовательных организаций, 

осуществляется без согласия указанных лиц в рамках целей, определенных 

настоящими Правилами, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 и 

частью 2 статьи 11 Федерального закона «О персональных данных» и 

положениями Федерального закона «О противодействии коррупции», 

Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Трудовым кодексом РФ. 

3.4. Обработка специальных категорий персональных данных 

муниципальных служащих, граждан, претендующих на замещение 

должностей муниципальной службы в Управлении образования, лиц, 

замещающих должности руководителей подведомственных образовательных 

организаций, а также граждан, претендующих на замещение должностей 

руководителей подведомственных образовательных организаций, 

осуществляется без согласия указанных лиц в рамках целей, определенных 

настоящими Правилами, в соответствии с подпунктом 2.3 пункта 2 части 2 

статьи 10 Федерального закона «О персональных данных» и положениями 



Трудового кодекса РФ, за исключением случаев получения персональных 

данных работника у третьей стороны.  

3.5. Оператор обрабатывает персональные данные в объѐме, 

необходимом:  

- для осуществления и выполнения функций, полномочий и 

обязанностей Управления образования в сфере образования, опеки и 

попечительства, возложенных законодательством Российской Федерации; 

- выполнения функций и полномочий работодателя в трудовых 

отношениях с работниками; 

- выполнения функций и полномочий экономического субъекта при 

осуществлении бухгалтерского и налогового учѐта, бюджетного учѐта; 

- исполнения сделок и договоров гражданско-правового характера. 

 

4. Порядок и условия обработки персональных данных 

 

4.1. Обработка персональных данных осуществляется Управлением 

образования в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, техническими регламентами, а также нормативными правовыми 

актами Управления образования. 

4.2. К действиям с персональными данными относятся их сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

4.3. Управление образования действия с персональными данными 

совершает как с использованием средств автоматизации (автоматизированная 

обработка персональных данных) так и без использования таких средств 

(неавтоматизированная обработка персональных данных). 

4.4. Обработка персональных данных осуществляется с согласия 

субъектов персональных данных на обработку их персональных данных, а 

также без такового в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

Оператор и иные лица, 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 законодательством. 

Передача персональных данных органам дознания и следствия, иным 

уполномоченным органам осуществляется в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

4.5. При обработке персональных данных должны быть обеспечены 

точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях 

и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. 

4.6. К обработке персональных данных допускаются работники 

оператора, в должностные обязанности которых входит обработка 

персональных данных. 



Управление образования вправе поручить обработку персональных 

данных другой организации на основании заключаемого с этой организацией 

договора. 

4.7. Обработка персональных данных осуществляется путѐм: 

- получения персональных данных в устной и письменной форме 

непосредственно от субъектов персональных данных (получение оригиналов 

необходимых документов, копирование оригиналов); 

- получения персональных данных из общедоступных источников; 

- внесения персональных данных в журналы, учѐтные формы, реестры 

и информационные системы оператора; 

- использования иных способов обработки персональных данных. 

4.8. Обработка персональных данных допускается после: 

- утверждения перечня должностей, замещение которых 

предусматривает осуществление обработки персональных данных либо 

осуществление доступа к персональным данным; 

- назначения лица, ответственного обработку и обеспечение 

безопасности персональных данных в соответствующей информационной 

системе; 

- ознакомления работника, осуществляющего обработку персональных 

данных, с положениями законодательства Российской Федерации о 

персональных данных, муниципальными правовыми актами и локальными 

нормативными актами, регулирующими работу с персональными данными. 

4.9. При работе с персональными данными, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», управление 

образования обеспечивает запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных 

граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся 

на территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в 

Федеральном законе «О персональных данных». 

Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между 

собой. 

4.10. Управление образования осуществляет хранение персональных 

данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, 

не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если 

срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, 

договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по 

которому является субъект персональных данных. 

4.11. Обработка персональных данных в Управлении образования и 

МКУ «ЦФОО» УГО осуществляется: 

а) на автоматизированных рабочих местах работников Управления 

образования и МКУ «ЦФОО» УГО; 

б) в информационной системе бухгалтерского учѐта. 

4.12. Информационная система персональных данных Управления 

образования содержит персональные данные муниципальных служащих, 



работников, лиц, замещающих должности руководителей подведомственных 

образовательных организаций, субъектов (заявителей), обратившихся в 

Управление образования в целях получения государственных или 

муниципальных услуг, и включает: 

1) фамилию, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных 

данных; 

2) вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных 

данных; 

3) серию и номер документа, удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе; 

4) адрес места жительства субъекта персональных данных; 

5) почтовый адрес субъекта персональных данных; 

6) контактный телефон, факс (при наличии) субъекта персональных 

данных; 

7) адрес электронной почты субъекта персональных данных; 

8) идентификационный номер налогоплательщика субъекта 

персональных данных. 

4.13. Информационная система бухгалтерского учѐта, содержит 

персональные данные муниципальных служащих, работников, лиц, 

замещающих должности руководителей и работников подведомственных 

образовательных организаций и включает: 

1) фамилию, имя, отчество (при наличии); 

2) число, месяц, год рождения; 

3) место рождения; 

4) информацию о гражданстве (в том числе прежние гражданства, иные 

гражданства); 

5) вид, серию, номер документа, удостоверяющего личность, 

наименование органа, выдавшего его, дату выдачи; 

6) адрес и дату регистрации (снятия с регистрационного учѐта) по 

месту жительства (месту пребывания); 

7) номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

8) реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования; 

9) идентификационный номер налогоплательщика; 

10) реквизиты страхового медицинского полиса обязательного 

медицинского страхования; 

11) реквизиты свидетельств о государственной регистрации актов 

гражданского состояния; 

12) сведения о семейном положении, составе семьи и сведения о 

близких родственниках (в том числе бывших мужьях (женах)); 

13) сведения о трудовой деятельности; 

14) сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского 

учета; 



15) сведения об образовании, в том числе о послевузовском 

профессиональном образовании (наименование и год окончания 

образовательной организации, наименование и реквизиты документа об 

образовании, квалификация, специальность по документу об образовании); 

16) сведения об учѐной степени; 

17) информацию о владении иностранными языками, степень владения; 

18) табельный номер; 

19) информацию о классном чине муниципальной службы Сахалинской 

области, классном чине государственной гражданской службы Российской 

Федерации (дипломатическом ранге, воинском или специальном звании, 

классном чине правоохранительной службы, классном чине гражданской 

службы субъекта Российской Федерации), квалификационном разряде 

государственной гражданской службы); 

20) сведения о пребывании за границей; 

21) серию, номер документа, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации за пределами Российской Федерации, наименование 

органа, выдавшего его, дату выдачи; 

22) информацию о наличии или отсутствии судимости; 

23) информацию об оформленных допусках к государственной тайне; 

24) сведения о государственных наградах, иных наградах, знаках 

отличия, поощрениях; 

25) информацию о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных 

отпусках и отпусках без сохранения денежного содержания; 

26) номер расчѐтного счѐта; 

27) номер банковской карты; 

28) номер приказа и дату приема на работу (увольнения). 

4.14. Для заключения и исполнения гражданско-правовых договоров с 

оператором контрагенты (физические лица) представляют следующие 

данные: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

2) дата и место рождения;  

3) вид, серию, номер документа, удостоверяющего личность, 

наименование органа, выдавшего его, дату выдачи; 

4) адрес и дату регистрации (снятия с регистрационного учѐта) по 

месту жительства (месту пребывания); 

5) адрес места регистрации и места фактического проживания; 

6) номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

7) идентификационный номер налогоплательщика; 

8) реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования;  

9) номер расчѐтного счѐта; 

10) иные персональные данные, предоставляемые контрагентами 

(физическими лицами), необходимые для заключения и исполнения 

договоров. 



4.15. Управление образования при обработке персональных данных 

принимает необходимые правовые, организационные и технические меры 

или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от 

несанкционированного, в том числе случайного, доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 

действий в отношении персональных данных, в том числе: 

- назначает лиц, ответственных за обеспечение безопасности 

персональных данных в структурных подразделениях и информационных 

системах Управления образования; 

- применяет организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных Управления образования, необходимых для 

выполнения требований к защите персональных данных, исполнение 

которых обеспечивает установленные Правительством Российской 

Федерации уровни защищенности персональных данных; 

- устанавливает правила доступа к персональным данным, 

обрабатываемым в информационных системах персональных данных 

Управления образования, а также обеспечивает регистрацию и учѐт всех 

действий, совершаемых с персональными данными в информационных 

системах персональных данных Управления образования; 

- определяет угрозы безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных Управления 

образования; 

- организует работу с информационными системами, в которых 

обрабатываются персональные данные; 

- проверяет готовность и эффективность использования средств 

защиты информации; 

- применяет парольную защиту доступа пользователей к 

информационной системе персональных данных; 

- применяет средства контроля доступа к коммуникационным портам, 

устройствам ввода-вывода информации, съѐмным машинным носителям и 

внешним накопителям информации; 

- применяет в необходимых случаях средства криптографической 

защиты информации для обеспечения безопасности персональных данных 

при передаче по открытым каналам связи и хранении на съѐмных машинных 

носителях информации; 

- осуществляет антивирусный контроль, предотвращение внедрения в 

корпоративную сеть вредоносных программ (программ-вирусов) и 

программных закладок; 

- использует средства защиты информации, прошедшие в 

установленном порядке процедуру оценки соответствия; 

- проводит мониторинг действий пользователей, разбирательства по 

фактам нарушения требований безопасности персональных данных; 



- принимает локальные нормативные акты и иные документы, 

регулирующие отношения в сфере обработки и защиты персональных 

данных. 

4.16. Лица, ответственные за обеспечение информационной 

безопасности в Управлении образования, организуют и контролируют 

ведение учѐта материальных носителей персональных данных. 

4.17. Лица, ответственные за обеспечение безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных 

Управления образования, должны обеспечить: 

- своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным и немедленное доведение этой информации до 

ответственного за организацию обработки персональных данных в 

Управлении образования и начальника Управления образования; 

- недопущение воздействия на технические средства 

автоматизированной обработки персональных данных, в результате которого 

может быть нарушено их функционирование; 

- возможность восстановления персональных данных, 

модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 

доступа к ним; 

- постоянный контроль за обеспечением уровня защищѐнности 

персональных данных; 

- знание и соблюдение условий использования средств защиты 

информации, предусмотренных эксплуатационной и технической 

документацией; 

- учѐт применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и 

технической документации к ним, носителей персональных данных; 

- при обнаружении нарушений порядка предоставления персональных 

данных незамедлительное приостановление предоставления персональных 

данных пользователям информационной системы персональных данных до 

выявления причин нарушений и устранения этих причин; 

- разбирательство и составление заключений по фактам несоблюдения 

условий хранения материальных носителей персональных данных, 

использования средств защиты информации, которые могут привести к 

нарушению конфиденциальности персональных данных или другим 

нарушениям, приводящим к снижению уровня защищенности персональных 

данных, разработку и принятие мер по предотвращению возможных опасных 

последствий подобных нарушений. 

4.18. Лица, ответственные за обеспечение функционирования 

информационных систем персональных данных в Управлении образования, 

принимает все необходимые меры по восстановлению персональных данных; 

модифицированных или удалѐнных, уничтоженных вследствие 

несанкционированного доступа к ним. 

4.19. Обмен персональными данными при их обработке в 

информационных системах персональных данных Управления образования 

осуществляется по каналам связи, защита которых обеспечивается путѐм 



реализации соответствующих организационных мер и путем применения 

программных и технических средств. 

4.20. Доступ муниципальных служащих, работников МКУ «ЦФОО» 

УГО к персональным данным, находящимся в информационных системах 

персональных данных Управления образования, предусматривает 

обязательное прохождение процедуры идентификации и аутентификации. 

4.21. Обработка персональных данных без использования средств 

автоматизации осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации». 

4.22. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без 

использования средств автоматизации, должны обособляться от иной 

информации, в частности путѐм фиксации их на отдельных материальных 

носителях персональных данных, в специальных разделах или на полях форм 

(бланков).  

4.23. Хранение персональных данных Управлением образования 

осуществляется следующим образом: 

а) персональные данные, содержащиеся на бумажных носителях, 

хранятся в запираемых шкафах, установленных в помещениях Управления 

образования и МКУ «ЦФОО»; 

б) персональные данные, при условии содержания их на электронных 

носителях информации, хранятся в персональных компьютерах специалистов 

Управления образования и МКУ «ЦФОО», ответственных за обработку и 

хранение персональных данных. 

Персональные данные, включѐнные в состав личных дел, личные 

карточки хранятся в запираемых шкафах, установленных в помещении, 

занимаемом специалистом по кадровой работе. 

Трудовые книжки хранятся в запертом металлическом сейфе. 

Персональные данные, содержащиеся на бумажных носителях, сдаются 

в архив после истечения установленного срока хранения. 

4.24. Лицом, ответственным за документооборот и архивирование в 

Управлении образования, осуществляется систематический контроль и 

выделение документов, содержащих персональные данные, с истѐкшими 

сроками хранения, подлежащих уничтожению. 

4.25. Вопрос об уничтожении выделенных документов, содержащих 

персональные данные, рассматривается на заседании экспертной комиссии 

Управления образования (далее - ЭК Управления образования), состав 

которой утверждается приказом Управления образования. 

По итогам заседания составляются протокол и Акт об уничтожении 

документов, опись уничтожаемых дел, проверяется их комплектность, акт 

подписывается председателем и членами ЭК Управления образования. 

4.26. Уничтожение по окончании срока обработки персональных 

данных на электронных носителях производится путѐм механического 



нарушения целостности носителя, не позволяющего произвести считывание 

или восстановление персональных данных, или удалением с электронных 

носителей методами и средствами гарантированного удаления остаточной 

информации. 

4.27. Сроки обработки и хранения персональных данных 

муниципальных служащих, работников, граждан, претендующих на 

замещение должностей муниципальной службы в Управления образования, 

лиц, замещающих должности руководителей подведомственных 

образовательных организаций, а также граждан, претендующих на 

замещение должностей руководителей подведомственных образовательных 

организаций, определяются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

4.28. С учѐтом положений законодательства Российской Федерации 

устанавливаются следующие сроки обработки и хранения персональных 

данных: 

- персональные данные, содержащиеся в приказах по личному составу 

муниципальных служащих, работников, руководителей подведомственных 

организаций (о приѐме, о переводе, об увольнении, об установлении 

надбавок), подлежат хранению в Управлении образования в течение пяти 

лет, с последующим формированием и передачей указанных документов в 

муниципальный архив в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, где хранятся в течение 75 лет; 

- персональные данные, содержащиеся в личных делах муниципальных 

служащих, работников и руководителей подведомственных организаций, а 

также личных карточках хранятся в Управлении образования в течение 

десяти лет, с последующим формированием и передачей указанных 

документов в муниципальный архив в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, где хранятся в течение 75 лет; 

- персональные данные, содержащиеся в приказах о поощрениях, 

материальной помощи муниципальных служащих, работников, 

руководителей подведомственных образовательных организаций подлежат 

хранению в течение пяти лет в Управлении образования с последующим 

формированием и передачей указанных документов в муниципальный архив 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, где 

хранятся в течение 75 лет; 

- персональные данные, содержащиеся в приказах о предоставлении 

отпусков, о командировках, о дисциплинарных взысканиях муниципальных 

служащих, работников, руководителей подведомственных образовательных 

организаций подлежат хранению в Управлении образования в течение пяти 

лет с последующим уничтожением; 

- персональные данные, содержащиеся в документах претендентов на 

замещение вакантной должности муниципальной службы в Управлении 

образования, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, 

участвовавших в конкурсе, хранятся в Управлении образования в течение 3 

лет со дня завершения конкурса, после чего подлежат уничтожению. 



4.29. Сроки обработки и хранения персональных данных, 

предоставляемых субъектами персональных данных в Управление 

образования в связи с получением муниципальных услуг, указанных в 

настоящих Правилах, определяются нормативными правовыми актами, 

регламентирующими порядок их сбора и обработки. 

4.30. Персональные данные граждан, обратившихся в Управление 

образования лично, а также направивших индивидуальные или коллективные 

письменные обращения или обращения в форме электронного документа, 

хранятся в течение пяти лет. 

4.31. Срок хранения персональных данных, внесѐнных в 

информационные системы персональных данных Управления образования, 

указанные в настоящих Правилах, должен соответствовать сроку хранения 

бумажных оригиналов. 

4.32. В случае подтверждения факта неточности персональных данных 

оператор на основании сведений, представленных субъектом персональных 

данных или его представителем либо уполномоченным органом по защите 

прав субъектов персональных данных, или иных необходимых документов 

обязан уточнить персональные данные либо обеспечить их уточнение (если 

обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению оператора) в течение семи рабочих дней со дня 

представления таких сведений и снять блокирование персональных данных. 

4.33. В случае выявления неправомерной обработки персональных 

данных, осуществляемой оператором или лицом, действующим по 

поручению оператора, оператор осуществляет блокирование неправомерно 

обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту 

персональных данных, в срок, не превышающий трѐх рабочих дней с даты 

этого выявления. 

4.34. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня 

представления субъектом персональных данных или его представителем 

сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являются 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 

цели обработки, оператор обязан уничтожить такие персональные данные. 

Оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его 

представителя о внесѐнных изменениях и предпринятых мерах и принять 

разумные меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные 

этого субъекта были переданы. 

4.35. При достижении целей обработки персональных данных, а также 

в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку 

персональные данные подлежат уничтожению в срок, не превышающий 

тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных.  

В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных 

в течение указанного срока оператор осуществляет блокирование таких 

персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению оператора) и обеспечивает уничтожение персональных данных в 



срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен 

федеральными законами. 

 

5. Условия и порядок обработки персональных данных 

муниципальных служащих Управления образования и руководителей 

образовательных организаций 

 

5.1. Персональные данные муниципальных служащих и работников 

Управления образования (далее - муниципальные служащие и работники), 

граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы в 

Управлении образования (далее - граждане, претендующие на замещение 

должностей муниципальной службы), лиц, замещающих должности 

руководителей подведомственных Управлению образования муниципальных 

образовательных организаций (далее - подведомственные организации), а 

также граждан, претендующих на замещение должностей руководителей 

подведомственных организаций, обрабатываются в целях обеспечения 

кадровой работы, в том числе в целях содействия муниципальным служащим 

в прохождении муниципальной службы (лица, замещающие должности 

руководителей подведомственных организаций, в целях содействия 

выполнения работы), формирования кадрового резерва должностей 

муниципальной службы, обучения и должностного роста, учѐта результатов 

исполнения муниципальными служащими и работниками должностных 

обязанностей, обеспечения личной безопасности муниципальных служащих 

и работников, лиц, замещающих должности руководителей 

подведомственных организаций, и членов их семьи, обеспечения 

муниципальным служащим, работникам, лицам, замещающим должности 

руководителей подведомственных организаций установленных 

законодательством Российской Федерации условий труда, гарантий и 

компенсаций, сохранности принадлежащего им имущества, а также в целях 

противодействия коррупции. 

5.2. Оператором обрабатываются следующие категории персональных 

данных муниципальных служащих, работников, лиц, замещающих 

должности руководителей подведомственных организаций, граждан, 

претендующих на замещение должностей муниципальной службы, а также 

граждан, претендующих на замещение должностей руководителей 

подведомственных организаций: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), в том числе предыдущие 

фамилии, имена и (или) отчества, в случае их изменения; 

2) число, месяц, год рождения; 

3) место рождения; 

4) информация о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, 

иные гражданства); 

5) вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, 

наименование органа, выдавшего его, дата выдачи; 



6) адрес и дата регистрации (снятия с регистрационного учета) по 

месту жительства (месту пребывания); 

7) номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

8) реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 

9) идентификационный номер налогоплательщика; 

10) реквизиты страхового медицинского полиса обязательного 

медицинского страхования; 

11) реквизиты свидетельства государственной регистрации актов 

гражданского состояния; 

12) сведения о семейном положении, составе семьи и сведения о 

близких родственниках (в том числе бывших мужьях (женах)); 

13) сведения о трудовой деятельности; 

14) сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского 

учета; 

15) сведения об образовании, в том числе о послевузовском 

профессиональном образовании (наименование и год окончания 

образовательного учреждения, наименование и реквизиты документа об 

образовании, квалификация, специальность по документу об образовании; 

16) сведения об ученой степени; 

17) информация о владении иностранными языками, степень владения; 

18) медицинское заключение по установленной форме об отсутствии у 

гражданина (муниципального служащего) заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу или ее прохождению; 

19) фотография; 

20) сведения о прохождении государственной гражданской и 

муниципальной службы, в том числе: дата, основания поступления на 

государственную гражданскую или муниципальную службу и назначения на 

должность, дата, основания назначения, перевода, перемещения на иную 

должность государственной гражданской или муниципальной службы, 

наименование замещаемых должностей государственной гражданской или 

муниципальной службы с указанием структурных подразделений, размера 

денежного содержания, результатов аттестации на соответствие замещаемой 

должности государственной гражданской или муниципальной службы, а 

также сведения о прежнем месте работы; 

21) информация, содержащаяся в трудовом договоре (контракте), 

дополнительных соглашениях к трудовому договору (контракту); 

22) сведения о пребывании за границей; 

23) информация о классном чине муниципальной службы Сахалинской 

области, о классном чине государственной гражданской службы Российской 

Федерации (в том числе дипломатическом ранге, воинском или специальном 

звании, классном чине правоохранительной службы, классном чине 

гражданской службы субъекта Российской Федерации), квалификационном 

разряде государственной гражданской службы; 

24) информация о наличии или отсутствии судимости; 



25) информация об оформленных допусках к государственной тайне; 

26) сведения о государственных наградах, иных наградах, знаках 

отличия, поощрениях; 

27) сведения о дополнительном профессиональном образовании; 

28) информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных 

отпусках и отпусках без сохранения денежного содержания; 

29) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

30) номер расчетного счета; 

31) номер банковской карты; 

32) иные персональные данные, необходимые для достижения целей 

обработки персональных данных. 

5.3. Обработка персональных данных муниципальных служащих, 

граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы в 

Управлении образования, лиц, замещающих должности руководителей 

подведомственных организаций, а также граждан, претендующих на 

замещение должностей руководителей подведомственных организаций, 

осуществляется при условии получения согласия указанных лиц в 

следующих случаях: 

- при передаче (распространении, предоставлении) персональных 

данных третьим лицам в случаях, не предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе; 

- при трансграничной передаче персональных данных; 

- при принятии решений, порождающих юридические последствия в 

отношении указанных лиц или иным образом затрагивающих их права и 

законные интересы, на основании исключительно автоматизированной 

обработки их персональных данных. 

5.4. В случаях, предусмотренных настоящими Правилами, согласие 

субъекта персональных данных оформляется в письменной форме, если иное 

не установлено Федеральным законом «О персональных данных». 

5.5. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение 

(обновление, изменение) персональных данных муниципальных служащих, 

работников, граждан, претендующих на замещение должностей 

муниципальной службы в Управлении образования, лиц, замещающих 

должности руководителей подведомственных организаций, а также граждан, 

претендующих на замещение должностей руководителей подведомственных 

организаций, осуществляется путѐм: 

а) получения оригиналов необходимых документов; 

б) копирования оригиналов документов; 

в) внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных 

носителях); 

г) формирования персональных данных в ходе кадровой работы; 

д) внесения персональных данных в информационные системы 

Управления образования. 



5.6. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение 

(обновление, изменение) персональных данных осуществляется путѐм 

получения персональных данных непосредственно от муниципальных 

служащих, работников, граждан, претендующих на замещение должностей 

муниципальной службы в Управлении образования, лиц, замещающих 

должности руководителей подведомственных организаций, а также граждан, 

претендующих на замещение должностей руководителей подведомственных 

организаций. 

5.7. В случае возникновения необходимости получения персональных 

данных муниципального служащего, работника Управления образования и 

лиц, замещающих должности руководителей подведомственных организаций 

у третьей стороны, следует известить об этом муниципального служащего, 

работника либо лицо, замещающее должность руководителя 

подведомственной организации, заранее, получить их письменное согласие и 

сообщить им о целях, предполагаемых источниках и способах получения 

персональных данных. 

5.8. Запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу 

муниципального служащего, работника и лица, замещающего должность 

руководителя подведомственной организации, персональные данные, не 

предусмотренные настоящими Правилами, в том числе касающиеся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 

философских убеждений, интимной жизни. 

5.9. При сборе персональных данных ответственный работник 

Управления образования, осуществляющий сбор (получение) персональных 

данных непосредственно от муниципальных служащих, работников, граждан, 

претендующих на замещение должностей муниципальной службы в 

Управлении образования, лиц, замещающих должности руководителей 

подведомственных организаций, а также граждан, претендующих на 

замещение должностей руководителей подведомственных организаций 

обязан разъяснить указанным субъектам персональных данных юридические 

последствия отказа предоставить их персональные данные. 

 

6. Условия и порядок обработки персональных данных 

субъектов в связи с предоставлением муниципальных услуг 

 

6.1. В Управлении образования обработка персональных данных 

осуществляется в целях предоставления муниципальных услуг, оказываемых 

Управлением образования, перечень которых утвержден постановлением 

администрации Углегорского городского округа. 

6.2. При предоставлении информации осуществляется обработка 

следующих персональных данных заявителей: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

2) вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, 

наименование органа, выдавшего его, дата выдачи; 

3) адрес места нахождения, адрес места жительства; 



4) сведения о трудовой деятельности; 

5) сведения об образовании; 

6) сведения о составе семьи; 

7) страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; 

8) идентификационный номер налогоплательщика; 

9) полис обязательного медицинского страхования; 

10) контактный телефон; 

11) иные сведения, указанные физическим лицом. 

6.3. Обработка персональных данных, необходимых в связи с 

предоставлением муниципальных услуг, осуществляется без согласия 

субъектов персональных данных в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 

Федерального закона «О персональных данных», Федеральными законами 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

6.4. Обработка персональных данных, необходимых в связи с 

предоставлением муниципальных услуг, осуществляется Управлением 

образования, предоставляющим соответствующие муниципальные услуги, и 

включает в себя следующие действия: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

6.5. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение 

(обновление, изменение) персональных данных субъектов, обратившихся в 

Управление образования для получения муниципальной услуги, 

осуществляется путѐм: 

а) получения оригиналов необходимых документов (заявление); 

б) заверения копий документов; 

в) внесения сведений в учѐтные формы (на бумажных и электронных 

носителях); 

г) внесения персональных данных в прикладные программные 

подсистемы информационных систем Управления образования. 

6.6. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение 

(обновление, изменение) персональных данных осуществляется путѐм 

получения персональных данных непосредственно от субъектов 

персональных данных (заявителей). 

6.7. При предоставлении муниципальной услуги Управлению 

образования запрещается запрашивать у субъектов персональных данных и 

третьих лиц, а также обрабатывать персональные данные в случаях, не 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.8. При сборе персональных данных уполномоченное должностное 

лицо Управления образования, осуществляющее получение персональных 

данных непосредственно от субъектов персональных данных, обратившихся 

за предоставлением муниципальной услуги, обязано разъяснить указанным 



субъектам персональных данных юридические последствия отказа 

предоставить персональные данные. 

6.9. Передача (распространение, предоставление) и использование 

персональных данных заявителей (субъектов персональных данных) 

Управлением образования осуществляется лишь в случаях и в порядке, 

предусмотренных федеральными законами. 

6.10. Персональные данные, предоставляемые субъектами на 

бумажном носителе в связи с предоставлением Управлением образования 

муниципальных услуг, хранятся на бумажных носителях у ответственных 

лиц Управления образования, к полномочиям которых относится обработка 

персональных данных в связи с предоставлением муниципальной услуги, в 

соответствии с утвержденным положением об Управлении образования. 

 

7. Обработка персональных данных в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия с применением единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия 

 

7.1. Управление образования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации осуществляет обработку персональных данных в 

рамках межведомственного электронного информационного взаимодействия 

в электронном виде с федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственных внебюджетных фондов, исполнительными 

органами государственной власти Сахалинской области, органами местного 

самоуправления с применением единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия (далее - СМЭВ). 

7.2. Управление образования в рамках СМЭВ вправе направить 

межведомственные запросы о предоставлении информации, включающей 

персональные данные субъектов, в следующие органы исполнительной 

власти: 

1) в Федеральную налоговую службу; 

2) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 

картографии; 

3) в органы внутренних дел; 

4) в Пенсионный фонд Российской Федерации; 

5) в государственные и муниципальные образовательные организации; 

6) иные органы и организации в соответствии с законодательством. 

 

8. Ответственность за нарушение требований законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных 

 

8.1. Должностные лица, имеющие доступ к персональным данным, 

несут личную ответственность за нарушение режима защиты персональных 

данных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Каждый муниципальный служащий, работник МКУ «ЦФОО» УГО, 

получающий для работы конфиденциальный документ, несѐт персональную 



ответственность за сохранность носителя и конфиденциальность 

информации. Муниципальные служащие Управления образования, 

работники МКУ «ЦФОО» УГО, непосредственно осуществляющие 

обработку персональных данных, либо имеющие доступ к персональным 

данным, дают письменное обязательство о неразглашении 

конфиденциальной информации (персональных данных), не содержащих 

сведений составляющих государственную тайну. 

8.3. Муниципальный служащий Управления образования, работник 

МКУ «ЦФОО» УГО, которому стали известны сведения о персональных 

данных в силу его служебного положения, несѐт персональную 

ответственность за их неправомерное разглашение. 

8.4. Обязательства муниципального служащего и работника МКУ 

«ЦФОО» УГО по соблюдению конфиденциальности персональных данных 

остаются в силе и после окончания работы с ними. 

8.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным 

служащим и работником МКУ «ЦФОО» УГО возложенных на него 

обязанностей по соблюдению требований конфиденциальной информации, 

полученной им в ходе рабочей деятельности, начальник Управления 

образования и руководитель МКУ «ЦФОО» УГО вправе применять 

предусмотренные Трудовым кодексом РФ дисциплинарные взыскания. 

8.6. Ответственность за соблюдение вышеуказанного порядка 

обработки персональных данных несѐт муниципальный служащий, работник 

МКУ «ЦФОО» УГО, осуществляющий обработку персональных данных в 

Управлении образования, а также начальник Управления образования и 

руководитель МКУ «ЦФОО» УГО. 

8.7. Должностные лица, в обязанность которых входит обработка 

персональных данных муниципальных служащих, работников, лиц, 

замещающих должности руководителей подведомственных образовательных 

организаций, обязаны обеспечить каждому муниципальному служащему, 

работнику, лицу, замещающему должности руководителей 

подведомственных организаций, при необходимости, возможность 

ознакомления с документами и материалами, непосредственно 

затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом.  

Неправомерный отказ в предоставлении собранных в установленном 

порядке документов, либо несвоевременное предоставление таких 

документов или иной информации в случаях, предусмотренных законом, 

либо предоставление неполной или заведомо ложной информации, влечѐт 

персональную ответственность должностных лиц Управления образования и 

работников МКУ «ЦФОО» УГО, осуществляющих обработку персональных 

данных. 

8.8. Лица, виновные в нарушении требований законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных, несут гражданскую, 

административную, дисциплинарную, уголовную и иную ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 



Приложение 2 

  

УТВЕРЖДЕНЫ  

приказом Управления образования  

Углегорского городского округа 

от 30.04.2020 № 111-А 

ПРАВИЛА 

рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их 

представителей в Управлении образования Углегорского городского округа 
 

1. Муниципальные служащие Управления образования Углегорского 

городского округа (далее - Управление образования), граждане, 

претендующие на замещение должностей муниципальной службы в 

Управлении образования, и лица, замещающие должности руководителей и 

работники подведомственных Управлению образования муниципальных 

организаций (далее - субъекты персональных данных), имеют право на 

получение информации, касающейся обработки их персональных данных, в 

том числе содержащей: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных Управлением 

образования; 

2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 

3) цели и применяемые Управлением образования способы обработки 

персональных данных; 

4) наименование и место нахождения, сведения о лицах, которые 

имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты 

персональные данные на основании договора с Управлением образования 

или на основании федерального закона; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 

соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, 

если иной порядок представления таких данных не предусмотрен 

федеральным законом; 

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их 

хранения; 

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее - Федеральный закон «О персональных 

данных»); 

8) информацию об осуществленной передаче или о предполагаемой 

трансграничной передаче данных; 

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению 

Управления образования, если обработка поручена или будет поручена 

такому лицу; 



10) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О 

персональных данных» или другими федеральными законами. 

2. Субъект персональных данных вправе требовать от Управления 

образования уточнения его персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

3. Сведения, указанные в подпунктах 1 - 10 пункта 1 настоящих 

Правил, должны быть предоставлены субъекту персональных данных 

Управлением образования в доступной форме и в них не должны 

содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам 

персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные 

основания для раскрытия таких персональных данных. 

4. Сведения, указанные в подпунктах 1 - 10 пункта 1 настоящих 

Правил, предоставляются субъекту персональных данных или его 

представителю уполномоченным должностным лицом Управления 

образования, осуществляющим обработку персональных данных, при 

обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или 

его представителя. 

Запрос должен содержать номер основного документа, 

удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его 

представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 

его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных 

данных в отношениях с Управлением образования (документ, 

подтверждающий приѐм документов на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы в Управлении образования и (или) иные сведения), 

либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки 

персональных данных в Управлении образования, подпись субъекта 

персональных данных или его представителя. Запрос может быть направлен 

в форме электронного документа и подписан электронной подписью в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. В случае если сведения, указанные в подпунктах 1 - 10 пункта 1 

настоящих Правил, а также обрабатываемые персональные данные были 

предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных по его 

запросу, субъект персональных данных вправе обратиться повторно в 

Управление образования или направить повторный запрос в целях получения 

указанных сведений и ознакомления с такими персональными данными не 

ранее чем через тридцать дней после первоначального обращения или 

направления первоначального запроса, если более короткий срок не 

установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним 

нормативным правовым актом или договором, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных. 



6. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно в 

Управление образования или направить повторный запрос в целях получения 

сведений, указанных в подпунктах 1 - 10 пункта 1 настоящих Правил, а также 

в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до 

истечения срока, указанного в пункте 5 настоящих Правил, в случае, если 

такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были 

предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам 

рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду со 

сведениями, указанными в пункте 4 настоящих Правил, должен содержать 

обоснование направления повторного запроса. 

7. Управление образования вправе отказать субъекту персональных 

данных в выполнении повторного запроса, не соответствующего условиям, 

предусмотренным пунктами 5 и 6 настоящих Правил. Такой отказ должен 

быть мотивированным. 

8. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 

данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в 

том числе, если доступ субъекта персональных данных к его персональным 

данным нарушает права и законные интересы третьих лиц. 

 

 



Приложение 3 

  

УТВЕРЖДЕНЫ  

приказом Управления образования  

Углегорского городского округа 

от 30.04.2020 № 111-А 

ПРАВИЛА 

осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных 

данных требованиям к защите персональных данных  

в Управлении образования Углегорского городского округа 

 
 

1. Настоящими Правилами определяются процедуры, направленные на 

выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской 

Федерации в сфере персональных данных, основания, порядок, формы и 

методы проведения внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных данных в 

Управлении образования Углегорского городского округа (далее - 

Управление образования).  

2. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия 

обработки персональных данных требованиям к защите персональных 

данных в Управлении образования организуется проведение плановых и 

внеплановых проверок условий обработки персональных данных на предмет 

соответствия Федеральному закону от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее - Федеральный закон «О персональных 

данных»), принятым в соответствии с ним локальными актами Управления 

образования (далее - проверки).  

3. Проверки проводятся в Управлении образования на основании 

ежегодного плана Управления образования или на основании поступившего 

в Управление образования письменного заявления о нарушениях правил 

обработки персональных данных (внеплановые проверки).  

Предложения о включении в ежегодный план Управления образования 

проведение проверок вносятся комиссией по организации обработки и 

защиты персональных данных Управления образования для осуществления 

внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 

требованиям, предусмотренным Федеральным законом «О персональных 

данных» (далее - Комиссия).  

4. В плане по каждой проверке устанавливается объект внутреннего 

контроля, проверяемый период, срок проведения проверки, ответственные 

исполнители.  

5. Проверки проводятся Комиссией, создаваемой приказом Управления 

образования. В проведении проверки не может участвовать муниципальный 

служащий, прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах.  



6. Основанием для проведения внеплановой проверки является 

поступившее в Управление образования письменное обращение субъекта 

персональных данных или его представителя о нарушении правил обработки 

персональных данных.  

7. Проведение внеплановой проверки организуется в течение 5 рабочих 

дней с момента поступления обращения.  

8. Срок проведения проверки не может превышать месяц со дня 

принятия решения о ее проведении.  

9. Члены Комиссии, получившие доступ к персональным данным 

субъектов персональных данных, в ходе проведения проверки обеспечивают 

конфиденциальность персональных данных субъектов персональных данных, 

не раскрывают третьим лицам и не распространяют персональные данные без 

согласия субъекта персональных данных.  

10. По результатам каждой проверки Комиссией проводится заседание. 

Решения, принятые на заседаниях Комиссии, оформляются протоколом.  

11. По существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов 

Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня окончания проверки дает 

письменный ответ заявителю. 



Приложение 4 

  

УТВЕРЖДЕНЫ  

приказом Управления образования  

Углегорского городского округа 

от 30.04.2020 № 111-А 

 

ПРАВИЛА 

работы с обезличенными данными в случае обезличивания персональных 

данных в Управлении образования Углегорского городского округа 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и 

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» и определяют порядок работы с обезличенными данными в 

Управлении образования Углегорского городского округа (далее – 

Управление образования).  

 

2. Порядок работы с обезличенными персональными данными 

 

2.1. Обезличенные персональные данные конфиденциальны и не 

подлежат разглашению.  

2.2. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с 

использованием и без использования средств автоматизации.  

2.3. При обработке обезличенных персональных данных с 

использованием средств автоматизации необходимо соблюдение парольной 

защиты средств автоматизации, идентификации пользователей в локальной 

сети, правил работы со съѐмными носителями (в случае их использования), 

правил резервного копирования, а также порядка доступа в помещения, где 

расположены информационные системы персональных данных, в целях 

исключения несанкционированного доступа к обезличенным персональным 

данным, а также исключения возможности их несанкционированного 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а 

также от неправомерных действий в отношении обезличенных персональных 

данных. Указанный порядок доступа обеспечивается в том числе:  

- запиранием помещения на ключ, в том числе при выходе из него в 

рабочее время;  



- закрытием металлических шкафов и сейфов, где хранятся носители 

информации, содержащие обезличенные персональные данные, во время 

отсутствия в помещении муниципальных служащих, ответственных за 

проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных 

данных.  

2.4. При обработке обезличенных персональных данных без 

использования средств автоматизации необходимо соблюдение правил 

хранения бумажных носителей и порядка доступа в помещения, где они 

хранятся, предусмотренного подпунктом 2.3 настоящих Правил, в целях 

исключения несанкционированного доступа к обезличенным персональным 

данным, а также исключения возможности их несанкционированного 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а 

также от неправомерных действий в отношении обезличенных персональных 

данных. 



Приложение 5 

  

УТВЕРЖДЕН  

приказом Управления образования  

Углегорского городского округа 

от 30.04.2020 № 111-А 

ПЕРЕЧЕНЬ 

информационных систем персональных данных, используемых   

Управлением образования Углегорского городского округа 

 

Персональные данные обрабатываются в следующих информационных 

системах персональных данных, используемых Управлением образования 

Углегорского городского округа: 

 

1. Государственная информационная система «Сетевой Регион. 

Образование» (автоматизированная информационная система «Сетевой 

город. Образование»). 

2. Государственная информационная система «Е-услуги. Образование». 

3. Региональная информационная система обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования. 

4. Федеральная информационная система «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 

об обучении». 

5. Единая государственная информационная система социального 

обеспечения. 

6. Автоматизированная информационная система государственного 

банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей (АИСТ ГБД). 

Сегмент  АИСТ ГБД, осуществляющий учет граждан, лишенных 

родительских прав или ограниченных в родительских правах, отстраненных 

от обязанностей  опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение 

возложенных на них законом обязанностей, бывших усыновителей, если 

усыновление отменено судом по их вине. 

7. Государственная информационная система «Муниципальный модуль 

регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей». 

8. Система межведомственного электронного взаимодействия 

Сахалинской области. 

9. Информационная система «Бухгалтерский учѐт и зарплата». 

10. Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда 

России. 

 

 



Приложение 7 

  

УТВЕРЖДЕН  

приказом Управления образования  

Углегорского городского округа 

от 30.04.2020 № 111-А 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей служащих Управления образования Углегорского городского 

округа, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию 

обрабатываемых персональных данных, в случае обезличивания 

персональных данных 
 

1. Начальник Управления образования Углегорского городского округа 

(далее - Управление образования).  

2. Начальник отдела общего образования Управления образования.  

3. Советник Управления образования.  

4. Ведущий консультант Управления образования. 

 



Приложение 8 

  

УТВЕРЖДЕН  

приказом Управления образования  

Углегорского городского округа 

от 30.04.2020 № 111-А 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы Управления образования Углегорского 

городского округа, замещение которых предусматривает осуществление 

обработки персональных данных либо осуществление доступа к 

персональным данным 

 

1. Начальник Управления образования Углегорского городского округа 

(далее - Управление образования).  

2. Начальник отдела общего образования Управления образования.  

3. Советник Управления образования.  

4. Ведущий консультант Управления образования. 
 



Приложение 9 

  

УТВЕРЖДЕНА  

приказом Управления образования  

Углегорского городского округа 

от 30.04.2020 № 111-А 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

лица, ответственного за организацию обработки персональных данных в 

Управлении образования Углегорского городского округа 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Должностная инструкция лица, ответственного за организацию 

обработки персональных данных в Управлении образования Углегорского 

городского округа (далее - Инструкция), разработана в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 

«Об утверждении перечня мер, направленных па обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 

данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными 

органами». 

1.2. Настоящая Инструкция закрепляет обязанности, права и 

ответственность лица, ответственного за организацию обработки 

персональных данных в Управлении образования Углегорского городского 

округа (далее - Управление образования). 

1.3. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных 

данных, в своей работе руководствуется Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», иными нормативными правовыми 

актами, настоящей Инструкцией, а также иными локальными нормативными 

актами Управления образования, регламентирующими вопросы обработки 

персональных данных. 

 

2. Обязанности лица, ответственного за организацию обработки 

персональных данных в Управлении образования 

 

Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных 

в Управлении образования, обязано: 

2.1. Осуществлять внутренний контроль за соблюдением работниками 

в Управлении образования законодательства Российской Федерации о 

персональных данных, в том числе требований к защите персональных 

данных. 



2.2. Доводить до сведения работников Управления образования 

положения законодательства Российской Федерации о персональных данных, 

локальных актов по вопросам обработки персональных данных, требований к 

защите персональных данных. 

2.3. Организовывать приѐм и обработку обращений и запросов 

субъектов персональных данных или их представителей и осуществлять 

контроль за приѐмом и обработкой указанных обращений и запросов. 

 

3. Права лица, ответственного за организацию обработки  

персональных данных в Управлении образования 

 

Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, 

имеет право: 

3.1. Принимать решения в пределах совей компетенции; требовать от 

работников Управления образования соблюдения действующего 

законодательства, а также локальных нормативных актов организации о 

персональных данных. 

3.2. Осуществлять в Управлении образования мониторинг 

осуществления мер, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами. 

3.3. Взаимодействовать с другими организациями и иными 

структурными подразделениями Управления образования по вопросам 

обработки персональных данных. 

 

4. Ответственность лица, ответственного за организацию обработки 

персональных данных в Управлении образования 

 

За ненадлежащее исполнение или неисполнение настоящей 

Инструкции, а также за нарушение требований законодательства о 

персональных данных лицо, ответственное за организацию обработки 

персональных данных в организации, несет предусмотренную 

законодательством Российской Федерации ответственность. 

 



Приложение 10 

  

УТВЕРЖДЕНО  

приказом Управления образования  

Углегорского городского округа 

от 30.04.2020 № 111-А 

 

 

ТИПОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

муниципального служащего Управления образования, 

 работника МКУ «ЦФОО», непосредственно осуществляющего обработку 

персональных данных, в случае расторжения с ним трудового договора 

прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в 

связи с исполнением должностных обязанностей 

 

Я, _______________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

замещающий должность: ___________________________________________  

_________________________________________________________________  
(указывается замещаемая должность муниципальной службы в Управлении образования, работника МКУ «ЦФОО») 

настоящим принимаю на себя обязательство в случае расторжения со мной 

трудового договора прекратить обработку персональных данных, ставших 

мне известными в связи с исполнением должностных обязанностей. 

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 мне известными в связи с исполнением 

должностных обязанностей.  

Я уведомлен(а) о порядке сбора, хранения, использования, категориях 

обрабатываемых персональных данных, а также об особенностях и правилах 

осуществления обработки персональных данных. 

Положения законодательства Российской Федерации, 

предусматривающие ответственность за нарушение требований 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», мне разъяснены.  

 

_______________      ________________         ___________________________ 
                     (дата)                                  (подпись)                                                            (расшифровка подписи) 

 
  



Приложение 11 

  

УТВЕРЖДЕНА  

приказом Управления образования  

Углегорского городского округа 

от 30.04.2020 № 111-А 
 

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАСИЯ 

на обработку персональных данных муниципального служащего Управления 

образования Углегорского городского округа 

 

г. Углегорск                                                                               «_____» 

___________ 2020 г. 

 

 

Я, 

__________________________________________________________________, 

                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

зарегистрированный(ная) по адресу: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

паспорт, серия ______ номер ____________ выдан _______________________ 
                                                                                            (дата)    (кем выдан) 

__________________________________________________________________, 

в связи с исполнением обязанностей по замещаемой должности 

муниципальной службы свободно, своей волей и в своѐм интересе даю 

согласие уполномоченным должностным лицам Управления образования и 

муниципального казѐнного учреждения «Центр функционирования 

образовательных организаций» Углегорского городского округа, 

зарегистрированных по адресу: Сахалинская область, г. Углегорск, ул. 

Победы, дом 142, на обработку (любое действие (операцию) 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) следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество, в том числе прежние фамилия, имя, отчество, дата 

и причина изменения (в случае изменения); 

- число, месяц, год рождения; 

- место рождения; 

- информация о гражданстве (гражданствах); 

- вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование 

органа, выдавшего его, дата выдачи; 



- адрес и дата регистрации (снятия с регистрационного учета) по месту 

жительства (месту пребывания); 

- номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

- реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского 

страхования; 

- реквизиты свидетельства государственной регистрации актов гражданского 

состояния; 

- сведения о семейном положении, составе семьи и сведения о близких 

родственниках (в том числе бывших мужьях (женах)); 

- сведения о трудовой деятельности и реквизиты трудовой книжки; 

- сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета; 

- сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном 

образовании (наименование и год окончания образовательного учреждения, 

наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация, 

специальность по документу об образовании); 

- ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, 

аттестатов); 

- информация о владении иностранными языками, степень владения; 

- медицинское заключение по установленной форме об отсутствии 

заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или 

ее прохождению; 

- фотография; 

- сведения о прохождении государственной гражданской и муниципальной 

службы (в том числе дата, основания поступления на государственную 

гражданскую или муниципальную службу и назначения на должность 

муниципальной службы, должность муниципальной службы, дата, основания 

назначения, перевода, перемещения на иную должность государственной 

гражданской или муниципальной службы, наименование замещаемых 

должностей государственной гражданской или муниципальной службы с 

указанием структурных подразделений, размера денежного содержания, 

результатов аттестации на соответствие замещаемой должности 

государственной гражданской или муниципальной службы, а также сведения 

о прежнем месте работы); 

- информация, содержащаяся в трудовом договоре (контракте), 

дополнительных соглашениях к трудовому договору (контракту); 

- сведения о пребывании за границей; 

- информация о классном чине муниципальной службы Сахалинской 

области, классном чине государственной гражданской службе Российской 

Федерации (дипломатическом ранге, воинском или специальном звании, 

классном чине правоохранительной службы, классном чине гражданской 

службы субъекта Российской Федерации), квалификационном разряде 

государственной службы; 



- информация о наличии или отсутствии судимости; 

- информация об оформленных допусках к государственной тайне; 

- сведения о государственных наградах, иных наградах, знаках отличия, 

поощрениях; 

- сведения о дополнительном профессиональном образовании; 

- информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и 

отпусках без сохранения денежного содержания; 

- сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и членов семьи; 

- номер расчетного счета; 

- номер банковской карты; 

- иные персональные данные, необходимые для достижения целей обработки 

персональных данных. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в 

целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства 

Российской Федерации в сфере отношений, связанных с поступлением на 

муниципальную службу Российской Федерации, ее прохождением и 

прекращением (трудовых и непосредственно связанных с ними отношений) 

для реализации полномочий, возложенных на Управление образования 

Углегорского городского округа действующим законодательством. 

Я ознакомлен(а), что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты 

подписания настоящего согласия в течение всего срока муниципальной 

службы (работы) в Управлении образования  Углегорского городского 

округа; 

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

на основании письменного заявления в произвольной форме; 

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, 

Управление образования  Углегорского городского округа вправе 

продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии 

оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и 

части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07. 2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

4) после увольнения с муниципальной службы (прекращения трудовых 

отношений) персональные данные хранятся в Управлении образования 

Углегорского городского округа в течение срока хранения документов, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 

5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, 

будут обрабатываться только в целях осуществления и выполнения 

полномочий и обязанностей, возложенных законодательством Российской 

Федерации на Управление образования Углегорского городского округа. 
 

 

__________________      _______________        ____________________________________ 
                 (дата)                                    (подпись)                                                 (расшифровка подписи) 

 



 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАСИЯ 

на обработку персональных данных руководителя (кандидата на должность 

руководителя) образовательной организации, подведомственной Управлению 

образования Углегорского городского округа 

 

г. Углегорск                                                                               «_____» 

___________ 2020 г. 

 

 

Я, 

__________________________________________________________________, 

                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

зарегистрированный(ная) по адресу: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

паспорт, серия ______ номер ____________ выдан _______________________ 
                                                                                            (дата)    (кем выдан) 

__________________________________________________________________, 

в связи с исполнением обязанностей руководителя (директора, заведующего) 

муниципальной образовательной организации _________________________ 

                                                                                                       (наименование организации) 

_____________________________________________________________________________ 

даю согласие уполномоченным должностным лицам Управления 

образования и муниципального казѐнного учреждения «Центр 

функционирования образовательных организаций» Углегорского городского 

округа, зарегистрированных по адресу: Сахалинская область, г. Углегорск, 

ул. Победы, дом 142, на обработку (любое действие (операцию) 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) следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии), в том числе предыдущие фамилии, 

имена и (или) отчества, в случае их изменения; 

- число, месяц, год рождения; 

- место рождения; 

- информация о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, иные 

гражданства); 

- вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование 

органа, выдавшего его, дата выдачи; 

- адрес и дата регистрации (снятия с регистрационного учѐта) по месту 

жительства (месту пребывания); 



- адрес фактического проживания; 

- номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

- реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского 

страхования; 

- реквизиты свидетельства государственной регистрации актов гражданского 

состояния; 

- сведения о семейном положении, составе семьи и сведения о близких 

родственниках; 

- сведения о трудовой деятельности; 

- сведения о воинском учѐте и реквизиты документов воинского учѐта; 

- сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном 

образовании (наименование и год окончания образовательного учреждения, 

наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация, 

специальность по документу об образовании; 

- сведения об ученой степени; 

- информация о владении иностранными языками, степень владения; 

- фотография; 

- сведения о прохождении государственной гражданской и муниципальной 

службы, в том числе: дата, основания поступления на государственную 

гражданскую или муниципальную службу и назначения на должность, дата, 

основания назначения, перевода, перемещения на иную должность 

государственной гражданской или муниципальной службы, наименование 

замещаемых должностей государственной гражданской или муниципальной 

службы с указанием структурных подразделений, а также сведения о 

прежнем месте работы; 

- информация, содержащаяся в трудовом договоре (контракте), 

дополнительных соглашениях к трудовому договору (контракту); 

- сведения о пребывании за границей; 

- информация о наличии или отсутствии судимости; 

- информация об оформленных допусках к государственной тайне; 

- сведения о государственных наградах, иных наградах, знаках отличия, 

поощрениях; 

- сведения о дополнительном профессиональном образовании; 

- информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и 

отпусках без сохранения заработной платы; 

- сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и членов семьи; 

- сведения о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений за два 

календарных года, предшествующие году приема на работу, и текущий 

календарный год, на которую были начислены страховые взносы, и о 

количестве календарных дней, приходящихся в указанном периоде на 

периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, 



отпуска по уходу за ребенком, период освобождения работника от работы с 

полным или частичным сохранением заработной платы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- номер расчѐтного счѐта; 

- номер банковской карты; 

- иные персональные данные, необходимые для достижения целей обработки 

персональных данных. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в 

целях: 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

- заключения и регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений; 

- отражения информации обо мне в кадровых документах; 

- начисления заработной платы; 

- исчисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов, 

сборов и взносов на обязательное социальное, пенсионное и медицинское 

страхование; 

- представления работодателем установленной законодательством 

отчѐтности в отношении физических лиц, в том числе сведений 

персонифицированного учѐта в Пенсионный фонд РФ, сведений подоходного 

налога в ФНС России, сведений в ФСС РФ; 

- представления работодателем по формам, установленным 

законодательством, налоговой отчѐтности в ИФНС, расчѐтов по страховым 

взносам, расчѐтов по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на 

выплату страхового обеспечения, сведений персонифицированного учѐта в 

органы ПФР, ФСС РФ, а также статистической отчѐтности в Росстат; 

- предоставления сведений в банк для открытия расчѐтного счѐта, 

оформления банковской карты и перечисления на неѐ заработной платы; 

- предоставления сведений для прохождения обязательных медицинских 

осмотров, а также для оформления полиса ДМС; 

- предоставления налоговых вычетов; 

- обеспечения безопасности условий труда. 

Я ознакомлен(а), что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты 

подписания настоящего согласия в течение всего срока трудового договора; 

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

на основании письменного заявления в произвольной форме; 

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, 

Управление образования  Углегорского городского округа вправе 

продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии 

оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и 

части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07. 2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 



4) после увольнения (прекращения трудовых отношений) 

персональные данные хранятся в Управлении образования Углегорского 

городского округа в течение срока хранения документов, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации; 

5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, 

будут обрабатываться только в целях осуществления и выполнения 

полномочий и обязанностей, возложенных законодательством Российской 

Федерации на Управление образования Углегорского городского округа. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в 

своих интересах. 
 

__________________      _______________        ____________________________________ 
                 (дата)                                    (подпись)                                                 (расшифровка подписи) 

 
 



Приложение 12 

  

УТВЕРЖДЕНА  

приказом Управления образования  

Углегорского городского округа 

от 30.04.2020 № 111-А 

ТИПОВАЯ ФОРМА РАЗЪЯСНЕНИЯ 

субъекту персональных данных юридических последствий отказа 

предоставить свои персональные данные при заключении трудового 

договора о прохождении муниципальной службы и замещении должности 

муниципальной службы в Управление образования  

Углегорского городского округа 

 

Мне, __________________________________________________________ 
                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

в соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 27 июля 2006 

года №152-ФЗ «О персональных данных» разъяснены юридические 

последствия отказа предоставить свои персональные данные в Управление 

образования Углегорского городского округа, а равно подписать согласие на 

обработку персональных данных по типовой форме такого согласия, 

предусмотренного для муниципальных служащих Управления образования, 

или отзыва указанного согласия. 

В соответствии с п. 3 ст. 16 Федерального закона от 07.02.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента 

РФ от 30.05.2005 № 609 «Об утверждении Положения о персональных 

данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и 

ведении его личного дела», статьей  65, главой 14 Трудового кодекса 

Российской Федерации определен перечень персональных данных, которые 

субъект персональных данных обязан предоставить в Управление 

образования Углегорского городского округа в связи с поступлением на 

муниципальную службу, ее прохождением и прекращением (возникновением 

трудовых и непосредственно  связанных с ними отношений). 

К указанным юридическим последствиям относятся: 

- отказ в допуске на участие в конкурсе на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы в Управлении образования; 

- без   представления  субъектом  персональных  данных  обязательных  

для заключения  трудового  договора сведений трудовой договор с 

муниципальным служащим не может быть заключен; 

- трудовой договор с муниципальным служащим прекращается 

вследствие нарушения  установленных  обязательных  правил  его  

заключения,  если  это нарушение исключает возможность замещения 

должности (продолжения работы) на основании пункта 11 статьи 77 

Трудового кодекса   Российской   Федерации. 

_______________ _______________ ________________________________ 
                     (дата)                              (подпись)                                 (Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

 



Приложение 13 

  

УТВЕРЖДЕН  

приказом Управления образования  

Углегорского городского округа 

от 30.04.2020 № 111-А 

 
 

ПОРЯДОК 

доступа муниципальных служащих Управления образования Углегорского 

городского округа и работников муниципального казенного учреждения 

«Центр функционирования образовательных организаций» Углегорского 

городского округа в помещения, в которых ведѐтся обработка  

персональных данных 
 

1. Настоящий Порядок доступа муниципальных служащих Управления 

образования Углегорского городского округа (далее - Управление 

образования) и работников муниципального казенного учреждения «Центр 

функционирования образовательных организаций» Углегорского городского 

округа (далее - МКУ «ЦФОО» УГО)  устанавливает единые требования к 

доступу муниципальных служащих Управления образования и работников 

МКУ «ЦФОО» УГО в помещения Управления образования, где хранятся и 

обрабатываются персональные данные, в целях исключения 

несанкционированного доступа к персональным данным, предотвращения 

нарушения прав субъектов персональных данных и обеспечения соблюдения 

требований законодательства о персональных данных.  

2. Доступ в помещения Управления образования, где хранятся и 

обрабатываются персональные данные, осуществляется в соответствии с 

Перечнем должностей муниципальной службы Управления образования, 

замещение которых предусматривает осуществление обработки 

персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным 

и Перечнем работников МКУ «ЦФОО» УГО, осуществляющих обработку 

персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным 

(далее - Перечни). 

3. Нахождение в помещениях, в которых ведѐтся обработка или 

хранение персональных данных, лиц, не являющихся муниципальными 

служащими Управления образования и работниками МКУ «ЦФОО» УГО, 

замещающими должности согласно Перечням, возможно только в 

сопровождении муниципального служащего Управления образования и  

работника МКУ «ЦФОО» УГО, замещающих должности в соответствии с 

Перечнями, на время, ограниченное необходимостью решения вопросов, 

связанных с исполнением муниципальных функций и (или) осуществлением 

полномочий в рамках заключенных договоров. 



4. Для помещений, в которых хранятся и обрабатываются 

персональные данные, организуется режим обеспечения безопасности, при 

котором обеспечивается сохранность носителей информации, содержащих 

персональные данные, а также исключается возможность неконтролируемого 

проникновения и пребывания в этих помещениях посторонних лиц. Данный 

режим должен обеспечиваться в том числе:  

- запиранием помещения на ключ, в том числе при выходе из него в 

рабочее время; 

- исключения доступа к компьютеру посторонних лиц во время 

отсутствия в помещении; 

- закрытием металлических шкафов и сейфов, где хранятся носители 

информации, содержащие персональные данные, во время отсутствия в 

помещении муниципальных служащих Управления образования и 

работников МКУ «ЦФОО» УГО, замещающих должности согласно 

Перечням.  

5. Внутренний контроль за соблюдением в Управлении образования 

настоящего Порядка и требований к защите персональных данных, 

осуществляется лицами, ответственными за организацию обработки 

персональных данных. 

 

 


