
 
 

 Управление   социальной    защиты   населения 

администрации Минусинского района                                                 
                          

                                        ПРИКАЗ 

 

22.07.2016г.                                  г. Минусинск                               № 145-п 

 
 
 Об организации работы 
 с персональными данными 

 
         В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», во исполнение постановления Правительства 

Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных», постановления 

администрации Минусинского района от 29.10.2013 № 869-п «Об 

утверждении порядка хранения и использования персональных данных 

муниципальных служащих и работников администрации района», 

          ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

          1) типовую форму согласия на получение и обработку персональных 

данных гражданина в управление социальной защиты населения 

администрации Минусинского района согласно приложению 1; 
2) типовую форму согласия на получение и обработку персональных 

данных гражданина, назначаемого на должность руководителя 

муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения», деятельность которого координируется 

управлением социальной защиты населения администрации Минусинского 

района согласно приложению 2; 

3)типовую форму согласия гражданина на обработку его персональных 

данных в управлении социальной защиты населения администрации 

Минусинского района согласно приложению 3; 

4) типовая форма согласия на обработку и размещение персональных 

данных согласно приложению 4; 

5) типовую форму разъяснения гражданину юридических последствий 

отказа предоставить свои персональные данные согласно приложению 5; 

6) типовое обязательство о прекращении обработки персональных 

данных лицом, непосредственно осуществляющим их обработку, в случае 

расторжения с ним трудового договора согласно приложению 6; 

7) форму журнала внутреннего доступа к персональным данным 



(доступа работников управления к персональным данным других 

работников) согласно приложению 7; 

8) форму журнала учета выдачи персональных данных работников 

управления организациям и государственным органам согласно приложению 

8; 

9) перечень персональных данных, обрабатываемых управлением в 

связи с реализацией служебных или трудовых отношений согласно 

приложению 9; 

          10) перечень должностей в Управлении социальной защиты населения 

администрации Минусинского района, замещение которых предусматривает 

осуществление обработки персональных данных либо осуществление 

доступа к персональным данным согласно приложению 10. 

          2. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

   Руководитель управления                                           Л. В. Кузоватова 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                             Приложение 1 

к приказу управления 
социальной защиты населения  
администрации Минусинского района 
 
от ____________ № _________ 

 
Типовая форма 

согласия на получение и  обработку персональных данных гражданина, в управление 

социальной защиты населения администрации Минусинского района 
 

 

 

Я,________________________________________________________________, 

имеющий(ая) паспорт серии___________________, выдан 

__________________________________________________________, код 

подразделения__________, состоящий на регистрационном учете и проживающий по 

адресу: 

……………………………………………………………………………………………………

…………. даю согласие работодателю (Управления социальной защиты населения 

администрации Минусинского района ) (далее – Оператор), осуществлять любые действия 

(операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, 

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

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление уничтожение в течение всего периода работы в указанной 

организации, а также после расторжения трудового договора с учетом сроков хранения 

документов в соответствии с архивным законодательством Российской Федерации 

следующих моих персональных данных: 

 
Персональные 

данные 

Цель Срок действия 

согласия 

Отметка о 

согласии (да, нет) 

подпись 

Фамилия, имя, 

отчество 

Оформление приказов по личному 

составу 

на  

срок, 

предусмотренный 

архивным 

законодательством 

 

Оформление приказов по основной 

деятельности 

на  

срок, 

предусмотренный 

архивным 

законодательством 

 

Оформление приказов по 

административно-хозяйственной 

деятельности 

на  

срок, 

предусмотренный 

архивным 

законодательством 

 



Ведение журналов учета (книга 

регистрации приказов по личному 

составу,  книга регистрации по основной 

деятельности, книга регистрации по 

административно - хозяйственной 

деятельности, журнал регистрации 

трудовых договоров и дополнительных 

соглашений и др.). 

на  

срок, 

предусмотренный 

архивным 

законодательством 

 

Указание во внутреннем телефонном 

справочнике  

на период действия 

трудового договора 

 

Предоставление сведений в ПФР  на период действия  

  трудового договора  

Для предоставления в медицинское 

учреждение при прохождении 

медосмотров 

на период действия 

трудового договора 

 

Внесение в бухгалтерские 

информационные системы работодателя, 

кадровые документы 

на период действия 

трудового договора 

 

Копия паспорта (лист 2, 3) для 

приобщения к материалам личного дела 

на период действия 

трудового договора 

 

Дата, месяц,  

год рождения 

Внесение в бухгалтерские 

информационные системы работодателя 

на период действия 

трудового договора 

 

Для предоставления в медицинское 

учреждение при прохождении 

медосмотров 

на период действия 

трудового договора 

 

Серия и номер  

паспорта 

Внесение в бухгалтерские 

информационные системы работодателя, 

кадровые документы 

на период действия 

трудового договора 

 

Индивидуальный 

налоговый номер 

Внесение в бухгалтерские 

информационные системы работодателя, 

кадровые документы, предоставление 

сведений в ПФР 

  

СНИЛС Внесение в бухгалтерские 

информационные системы работодателя, 

предоставление сведений в ПФР 

  

 

Семейное 

положение 

Для предоставления льгот и гарантий, 

установленных действующими нормами 

законодательства, внесение в кадровые 

документы. 

на период действия 

трудового договора 

 

 

 

 

   

Наличие детей  

и их возраст 

Для предоставления льгот и гарантий, 

установленных действующими нормами 

законодательства, внесение в кадровые 

документы. 

на период действия 

трудового договора 

 

Предыдущие места 

работы/службы (с 

указанием 

периодов, места 

работы/службы, 

должностей) 

Оформление личного листка по учету 

кадров (анкеты) 

 

 

 

 

 

 

на срок, 

предусмотренный 

архивным 

законодательством 

 

Образование, 

квалификация, 

профессия 

(должность) 

Оформление личного листка по учету 

кадров (анкеты) 

 

 

 

на срок, 

предусмотренный 

архивным 

законодательством 

 

 



Для предложения работнику другой 

работы в порядке перевода, 

соответствующего его квалификации, в 

случаях установленных действующим 

трудовым законодательством 

на период действия 

трудового договора 

 

Адрес места 

регистрации 

Оформление личного листка по учету 

кадров (анкеты) 

на срок, 

предусмотренный 

архивным 

законодательством 

 

Для предложения работнику другой 

работы в порядке  перевода, 

соответствующего его квалификации, в 

случаях установленных действующим 

трудовым законодательством 

на период действия 

трудового договора 

 

Копия паспорта (лист 5 «место 

жительства») для приобщения к 

материалам личного дела 

на период действия 

трудового договора 

 

Фактический адрес 

места жительства 

Оформление личного листка по учету 

кадров (анкеты) 

на срок, 

предусмотренный 

архивным 

законодательством 

 

 

Фотография 

Оформление личного листка по учету 

кадров (анкеты) для приобщения к 

материалам личного дела 

 

 

на срок, 

предусмотренный 

архивным 

законодательством 

 

Для размещения на  сайте администрации 

района 

на период действия 

трудового договора 

 

Контактные 

телефоны 

Для отражения информации в кадровых 

документах (списки, график дежурств) 

на период действия 

трудового договора 

 

Для случаев экстренной связи с лицами, 

проживающими совместно с работником 

на период действия 

трудового договора 

 

 

Также разрешаю учреждению производить передачу моих персональных данных третьим лицам в 

следующих случаях: 

 

Наименование третьего лица 

/ цель передачи 

Персональные данные Отметка о согласии 

(да, нет), подпись 

работника 

Кредитные организации для 

получения банковских услуг 

Фамилия, имя, отчество  

Паспортные данные  

Дата и место рождения  

Стаж работы  

Сведения о заработной плате (с указанием периода)  

Адрес места регистрации  

Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой 

службы №10 по 

Красноярскому краю  

(форма 2 НДФЛ - налог на 

доходы с физических лиц) 

Фамилия, имя, отчество  

Паспортные данные  

Дата и место рождения  

Индивидуальный налоговый номер  



Адрес места регистрации   

Администрация 

Минусинского района  

( для направления списков  

принятых, уволенных 

работников, изменения 

учетных данных,  

поощрений, награждений, 

аттестации, повышения 

квалификации, графиков 

дежурств, бронирование 

военнообязанных, участие в 

мероприятиях района, для 

размещения на сайте  

администрации района в 

сети Интернет  данных о 

работниках отделов УСЗН с 

целью оказания 

государственных услуг в 

сфере социальной защиты и 

социального обслуживания 

граждан)                                                                        

Фамилия, имя, отчество  

 Паспортные данные  

 Дата и место рождения  

 Образование  

 Наименование образовательного учреждения   

 специальность по документу об образовании,  

 квалификация по документу об образовании  

 должность  

 Дата и основание  назначения на должность  

 Стаж  работы 

 

 

 Адрес места регистрации  

 номер телефона домашний  

Пенсионный Фонд РФ по 

г.Минусинску и 

Минусинскому району 

(сведения о начисленных и 

уплаченных страховых 

взносов и страховом стаже 

застрахованных лиц) 

 

Фамилия, имя, отчество   

 Паспортные данные  

 Дата рождения  

 Страховой номер индивидуального страхового счета  



Министерство социальной 

политики Красноярского 

края  

(сведения о работниках 

для поощрений, 

награждений, повышения 

квалификации, для 

оформления внутреннего 

телефонного справочника.) 

Фамилия, имя, отчество   

 Паспортные данные  

 Дата рождения  

 Образование  

 Наименование образовательного учреждения   

 специальность по документу об образовании  

 квалификация по документу об образовании  

 год окончания учебного заведения  

 должность  

 Дата и основание  назначения на должность  

 Стаж  работы  

Военкомат  

(списки военнообязанных 

специалистов, сверка 

военнообязанных 

работников, бронирование 

военнообязанных) 

Паспортные данные  

 Дата и место рождения  

 Образование  

 Стаж работы  

 Адрес места регистрации  

 Семейное положение  



Минусинская межрайонная 

прокуратура (с целью 

проверки: личных дел 

работников (сведений об 

образовании, о  доходах 

расходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера  

лиц, замещающих 

муниципальные должности  

и должности 

муниципальной службы, а 

также сведений о доходах, 

расходах об имуществе  и 

обязательствах 

имущественного характера 

супруга (супруги)  и 

несовершеннолетних детей)   

Фамилия, имя, отчество  

 Паспортные данные  

 Дата и место рождения  

 Образование  

 Наименование образовательного учреждения  

 Специальность по документу об образовании  

 квалификация по документу об образовании  

 год окончания учебного заведения  

 должность  

 Дата и основание  назначения на должность  

 Состав семьи  

(ФИО близких родственников, степень родства) 

 

 Адрес места регистрации  

 ИНН  

 СНИЛС  

 

Передача моих персональных данных иным лицам, не указанным в настоящем документе, может 

осуществляться только с моего письменного согласия, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом. 

Права и обязанности в области защиты персональных данных, порядок отзыва согласия на обработку 

персональных данных мне разъяснены и понятны. 

 С Положением об обработке и  защите персональных данных работников, утвержденным приказом 

руководителя управления от «__»_____201 г. №_ ознакомлен(а). «____»___________201 г.                                                                     

______________________________    (подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
к приказу управления 
социальной защиты населения  
администрации Минусинского района 
 
от ____________ № _________ 

 

 
Типовая форма 

согласия на получение и обработку персональных данных гражданина, 

назначаемого на должность руководителя муниципального бюджетного учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения», деятельность которого 

координируется управлением социальной защиты населения администрации 

Минусинского района  

  

Я,________________________________________________________________, 

имеющий(ая) паспорт серии___________________, выдан 

__________________________________________________________, код 

подразделения__________, состоящий на регистрационном учете и проживающий по 

адресу: 

……………………………………………………………………………………………………

…………. даю согласие работодателю (Управления социальной защиты населения 

администрации Минусинского района ) (далее – Оператор), осуществлять любые действия 

(операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, 

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

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление уничтожение в течение всего периода работы в указанной 

организации, а также после расторжения трудового договора с учетом сроков хранения 

документов в соответствии с архивным законодательством Российской Федерации 

следующих моих персональных данных: 

 

Персональные 

данные 

Цель Срок действия 

согласия 

Отметка о 

согласии (да, 

нет) подпись 

Фамилия, имя, 

отчество 

Оформление приказов по 

личному составу 

на  

срок, 

предусмотренный 

архивным 

законодательством 

 

Оформление приказов по 

основной деятельности 

на  

срок, 

предусмотренный 

архивным 

законодательством 

 

Оформление приказов по 

административно-хозяйственной 

деятельности 

на  

срок, 

предусмотренный 

архивным 

законодательством 

 



Ведение журналов учета (книга 

регистрации приказов по 

личному составу,  книга 

регистрации по основной 

деятельности, книга регистрации 

по административно - 

хозяйственной деятельности, 

журнал регистрации трудовых 

договоров и дополнительных 

соглашений и др.). 

на  

срок, 

предусмотренный 

архивным 

законодательством 

 

Указание во внутреннем 

телефонном справочнике  

на период 

действия 

трудового 

договора 

 

Предоставление сведений в ПФР  на период 

действия 

трудового 

договора 

 

Для предоставления в 

медицинское учреждение при 

прохождении медосмотров 

на период 

действия 

трудового 

договора 

 

Внесение в бухгалтерские 

информационные системы 

работодателя, кадровые 

документы 

на период 

действия 

трудового 

договора 

 

Копия паспорта (лист 2, 3) для 

приобщения к материалам 

личного дела 

на период 

действия 

трудового 

договора 

 

Дата, месяц,  

год рождения 

Внесение в бухгалтерские 

информационные системы 

работодателя 

на период 

действия 

трудового 

договора 

 

Для предоставления в 

медицинское учреждение при 

прохождении медосмотров 

на период 

действия 

трудового 

договора 

 

Серия и номер  

паспорта 

Внесение в бухгалтерские 

информационные системы 

работодателя, кадровые 

документы 

на период 

действия 

трудового 

договора 

 

Индивидуальный 

налоговый номер 

Внесение в бухгалтерские 

информационные системы 

работодателя, кадровые 

документы, предоставление 

сведений в ПФР 

  

СНИЛС Внесение в бухгалтерские 

информационные системы 

работодателя, предоставление 

сведений в ПФР 

  



 

Семейное 

положение 

Для предоставления льгот и 

гарантий, установленных 

действующими нормами 

законодательства, внесение в 

кадровые документы. 

на период 

действия 

трудового 

договора 

 

 

 

 

   

Наличие детей  

и их возраст 

Для предоставления льгот и 

гарантий, установленных 

действующими нормами 

законодательства, внесение в 

кадровые документы. 

на период 

действия 

трудового 

договора 

 

Предыдущие 

места 

работы/службы 

(с указанием 

периодов, места 

работы/службы, 

должностей) 

Оформление личного листка по 

учету кадров (анкеты) 

 

 

 

 

 

 

на срок, 

предусмотренный 

архивным 

законодательством 

 

Образование, 

квалификация, 

профессия 

(должность) 

Оформление личного листка по 

учету кадров (анкеты) 

 

 

 

на срок, 

предусмотренный 

архивным 

законодательством 

 

 

Для предложения работнику 

другой работы в порядке 

перевода, соответствующего его 

квалификации, в случаях 

установленных действующим 

трудовым законодательством 

на период 

действия 

трудового 

договора 

 

Адрес места 

регистрации 

Оформление личного листка по 

учету кадров (анкеты) 

на срок, 

предусмотренный 

архивным 

законодательством 

 

Для предложения работнику 

другой работы в порядке  

перевода, соответствующего его 

квалификации, в случаях 

установленных действующим 

трудовым законодательством 

на период 

действия 

трудового 

договора 

 

Копия паспорта (лист 5 «место 

жительства») для приобщения к 

материалам личного дела 

на период 

действия 

трудового 

договора 

 

Фактический 

адрес места 

жительства 

Оформление личного листка по 

учету кадров (анкеты) 

на срок, 

предусмотренный 

архивным 

законодательством 

 



 

Фотография 

Оформление личного листка по 

учету кадров (анкеты) для 

приобщения к материалам 

личного дела 

 

 

на срок, 

предусмотренный 

архивным 

законодательством 

 

Для размещения на  сайте 

администрации района 

на период 

действия 

трудового 

договора 

 

Контактные 

телефоны 

Для отражения информации в 

кадровых документах (списки, 

график дежурств) 

на период 

действия 

трудового 

договора 

 

Для случаев экстренной связи с 

лицами, проживающими 

совместно с работником 

на период 

действия 

трудового 

договора 

 

 

Также разрешаю учреждению производить передачу моих персональных данных третьим 

лицам в следующих случаях: 

 

Наименование третьего 

лица / цель передачи 

Персональные данные Отметка о 

согласии (да, 

нет), подпись 

работника 

Кредитные 

организации для 

получения банковских 

услуг 

Фамилия, имя, отчество  

Паспортные данные  

Дата и место рождения  

Стаж работы  

Сведения о заработной плате (с указанием 

периода) 

 

Адрес места регистрации  

Межрайонная 

инспекция 

Федеральной налоговой 

службы №10 по 

Красноярскому краю  

(форма 2 НДФЛ - налог 

на доходы с 

физических лиц) 

Фамилия, имя, отчество  

Паспортные данные  

Дата и место рождения  

Индивидуальный налоговый номер  

Адрес места регистрации   



Администрация 

Минусинского района  

( для направления 

списков  

принятых, уволенных 

работников, изменения 

учетных данных,  

поощрений, 

награждений, 

аттестации, повышения 

квалификации, 

графиков дежурств, 

бронирование 

военнообязанных, 

участие в мероприятиях 

района, для размещения 

на сайте  

администрации района 

в сети Интернет  

данных о работниках 

отделов УСЗН с целью 

оказания 

государственных услуг 

в сфере социальной 

защиты и социального 

обслуживания граждан)                                                                        

Фамилия, имя, отчество  

 Паспортные данные  

 Дата и место рождения  

 Образование  

 Наименование образовательного 

учреждения  

 

 специальность по документу об 

образовании, 

 

 квалификация по документу об образовании  

 должность  

 Дата и основание  назначения на должность  

 Стаж  работы 

 

 

 Адрес места регистрации  

 номер телефона домашний  



Пенсионный Фонд РФ 

по г.Минусинску и 

Минусинскому району 

(сведения о 

начисленных и 

уплаченных страховых 

взносов и страховом 

стаже застрахованных 

лиц) 

 

Фамилия, имя, отчество   

 Паспортные данные  

 Дата рождения  

 Страховой номер индивидуального 

страхового счета 

 

Министерство 

социальной политики 

Красноярского края  

(сведения о работниках 

для поощрений, 

награждений, 

повышения 

квалификации, для 

оформления 

внутреннего 

телефонного 

справочника) 

Фамилия, имя, отчество   

 Паспортные данные  

 Дата рождения  

 Образование  

 Наименование образовательного 

учреждения  

 

 специальность по документу об образовании  

 квалификация по документу об образовании  

 год окончания учебного заведения  

 должность  

 Дата и основание  назначения на должность  

 Стаж  работы  



Военкомат  

(списки 

военнообязанных 

специалистов, сверка 

военнообязанных 

работников, 

бронирование 

военнообязанных) 

Паспортные данные  

 Дата и место рождения  

 Образование  

 Стаж работы  

 Адрес места регистрации  

 Семейное положение  

Минусинская 

межрайонная 

прокуратура (с целью 

проверки: личных дел 

работников (сведений 

об образовании, о  

доходах расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера  лиц, 

замещающих 

муниципальные 

должности  и 

должности 

муниципальной 

службы, а также 

сведений о доходах, 

расходах об имуществе  

и обязательствах 

имущественного 

характера супруга 

(супруги)  и 

несовершеннолетних 

детей)   

Фамилия, имя, отчество  

 Паспортные данные  

 Дата и место рождения  

 Образование  

 Наименование образовательного 

учреждения 

 

 Специальность по документу об 

образовании 

 



 квалификация по документу об образовании  

 год окончания учебного заведения  

 должность  

 Дата и основание  назначения на должность  

 Состав семьи  

(ФИО близких родственников, степень 

родства) 

 

 Адрес места регистрации  

 ИНН  

 СНИЛС  

 

Передача моих персональных данных иным лицам, не указанным в настоящем 

документе, может осуществляться только с моего письменного согласия, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом. 

Права и обязанности в области защиты персональных данных, порядок отзыва 

согласия на обработку персональных данных мне разъяснены и понятны. 

 С Положением об обработке и  защите персональных данных работников, 

утвержденным приказом руководителя управления от «__»_____201 г. №_ ознакомлен(а). 

«____»___________201г.                                                                     

______________________________    (подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 3 
к приказу управления 
социальной защиты населения  
администрации Минусинского района 
 

                                                                                        от ____________ № _________ 
 

 

Типовая форма  

согласия гражданина на обработку его персональных данных в управлении социальной 

защиты населения администрации Минусинского района 

 

Я,  , 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий по адресу (по месту регистрации):  

 (почтовый адрес) 

 

паспорт серии  №  дата выдачи  , 

выданный  

 , 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных», даю своё 

согласие 

Управлению социальной защиты 

населения администрации Минусинского 

района 

  

(наименование органа) 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку 

моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, 

адрес места жительства, серию, номер, дату и место выдачи основного документа, 

удостоверяющего личность, должность, сведений о месте работы, ИНН, СНИЛС, адрес 

электронной почты, контактный(е) телефон(ы), в целях обеспечения соблюдения 

трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, содействия в 

трудоустройстве, обучении и продвижения по службе, обеспечения личной безопасности 

работников ,контроля  количества и качества выполняемой работы и обеспечения 

сохранности имущества 

Предоставляю Управлению социальной защиты населения администрации 

Минусинского района 

 (наименование органа) 

право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, публикацию. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». В случае отзыва  согласия  на  обработку  моих  

персональных  

данных Управлению социальной защиты населения администрации Минусинского 

района 

 (наименование органа) 

вправе не прекращать их обработку до окончания срока действия настоящего согласия. 

Срок действия настоящего согласия – период времени до истечения 

установленных нормативными актами сроков хранения соответствующей информации. 

 



Обязуюсь сообщать в трехдневный срок об изменении места жительства, 

контактных телефонов, паспортных, документных и иных персональных данных. 

Об ответственности за достоверность предоставленных персональных сведений 

предупрежден (на).  

 

 
  /  

  (подпись/ инициалы и фамилия 

сотрудника) 

  «____»_________________201 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
к приказу управления 
социальной защиты населения  
администрации Минусинского района 
 
от ____________ № _________ 

 

 

 
Типовая форма  

согласия на обработку и размещение персональных данных 

 

Я, _______________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 

зарегистрирован(а) по адресу: ________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность(наименование, №, дата выдачи, выдавший 

орган)______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ в 

соответствии со Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», выражаю свое согласие на обработку, в том числе на размещение в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» на 

официальном сайте администрации Минусинского района (в соответствии с 

действующими в  администрации Минусинского района «Порядком размещения сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы, и членов их семей на 

официальном Интернет-сайте администрации Минусинского района» и «Порядком 

размещения на официальном Интернет-сайте администрации Минусинского района 

сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, 

представленных лицами замещающими (занимающими) должности муниципальной 

службы в администрации Минусинского района), предоставляемых мною в Справке о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, 

супруги (супруга), несовершеннолетних детей (нужное подчеркнуть): 

 

1.  Сведений о моих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруга (супруги), моих несовершеннолетних детей (нужное подчеркнуть), а также 

уточненных сведений (в случае их предоставления), а именно:  

                  -  годовой доход,  

                  - перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащего на праве 

собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади, страны 

расположения, 

                  - перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на 

праве собственности. 

2. Сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (в 

случае их предоставления), а именно: 

- предмет сделки, 

-источники получения средств. 

             Сведения размещаются без указания персональных данных членов семьи. 

    Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

______________         ________________   ____________________________ 
                дата                                                    подпись                                   расшифровка подписи 

 



 
Приложение 5 
к приказу управления 
социальной защиты населения  
администрации Минусинского района 
 
от ____________ № _________ 

 

 
Типовая форма  

разъяснения гражданину юридических последствий отказа предоставить свои 

персональные данные 

 

Мне, ____________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

имеющему (ей) _______________________________________________, 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

 

серия _______№ ___________ , выдан  _ __________________________________ 

_____________________________________________________________, 
(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи) 

 

разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные  

_____________________________________________________________ 
(указывается наименование учреждения, управления) 

 

Я предупрежден, что в случае отказа предоставить свои персональные данные, 

гражданско-правовые отношения с управлением социальной защиты населения 

администрации Минусинского района не могут быть оформлены. 

 

 

«______» _______________ 20___ г. 

 

 

_____________/          ___________________________________________/ 

                                      подпись     Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 6 
к приказу управления 
социальной защиты населения 
администрации Минусинского района 
от ____________ № _________ 

 

 

 
ТИПОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО  

о прекращении обработки персональных данных лицом,  
непосредственно осуществляющим их обработку, в случае расторжения с ним трудового 

договора 
 

 

 

Я, ______________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

имеющий (ая) ________________________________________________, 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

 

серия _______№ ___________ , выдан  _ __________________________________ 

 

_____________________________________________________________, 
(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи) 

 

обязуюсь прекратить обработку персональных данных (далее – ПД), ставших известными 

мне в связи с исполнением должностных обязанностей, в случае расторжения со мной 

трудового договора, освобождения меня от замещаемой должности и увольнения. 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О 

персональных данных» я уведомлен (а) о том, что ПД являются конфиденциальной 

информацией, и я обязан (а) не раскрывать третьим лицам и не распространять ПД без 

согласия субъекта ПД, ставших известными мне в связи с исполнением должностных 

обязанностей.   

Ответственность, предусмотренная законодательством Российской Федерации, мне 

разъяснена. 

 

 

«______» _______________ 20___ г. 

 

 

/_____________/          ___________________________________________/ 

           подпись    Ф.И.О. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                           
 



Приложение 7 
к приказу управления 
социальной защиты населения 
администрации Минусинского района 
от ____________ № _________ 
 
 
 
 
 
 
 

Форма журнала 

внутреннего доступа к персональным данным (доступа работников управления к 

персональным данным других работников); 
 
 

 
Дата выдачи и 
возврата 
документов 

Срок 
пользования 

Цели выдачи 
документов 
(личных дел) 

Наименование 
выдаваемых 
документов 
(личных дел) 

Подпись 

1 2 3 4 5 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 8 
к приказу управления 
социальной защиты населения 
администрации Минусинского района 
от ____________ № _________ 
 
 
 
 
 
 
 

Форма 

журнала учета выдачи персональных данных работников управления организациям 

и государственным органам 
 

 
№
/
№ 

Дата Сведения о лице, 
направившего 
запрос 

Дата передачи 
персональных 
данных 

Содержание информации 

1 2 3 4 5 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Приложение 9 
к приказу управления 
социальной защиты населения 
администрации Минусинского района 
от ____________ № _________ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

персональных данных, обрабатываемых в Управлении социальной защиты населения 

администрации Минусинского района в связи с реализацией служебных или трудовых 

отношений 

 

     1. Перечень персональных данных, обрабатываемых в Управлении социальной защиты 

населения администрации Минусинского района (далее - Управление) в связи с 

реализацией служебных или трудовых отношений: фамилия, имя, отчество, пол, дата 

рождения, место рождения, контактный телефон, электронный адрес, гражданство, адрес 

места регистрации, адрес места проживания, паспортные данные (серия, номер, кем и 

когда выдан), данные свидетельства о рождении, номер страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования (СНИЛС), номер свидетельства о постановке 

на учёт в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории 

Российской Федерации (ИНН), номер страхового медицинского полиса обязательного 

медицинского страхования граждан, сведения о воинском учёте (категория запаса, 

воинское звание, категория годности к военной службе, информация о снятии с воинского 

учёта), данные по бронированию граждан, пребывающих в запасе, реквизиты банковского 

счёта, данные о семейном положении и составе семьи, данные о социальном положении, 

данные об имущественном положении, данные о наградах, медалях, поощрениях, 

почётных званиях, удостоверениях, данные о трудовом стаже (место работы, должность, 

период работы, причины увольнении), сведения о наличии отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению, 

информация о дисциплинарных взысканиях, исполнительных листах, информация о 

приёме на работу, перемещении, переводе, увольнении, информация об отпусках, 

информация о командировках, информация о больничных листах, информация об 

образовании (наименование образовательной организации, сведения о документах, 

подтверждающих образование: наименование, номер, дата выдачи, специальность), 

информация о знании иностранных языков, данные о трудовом договоре (номер трудового 

договора, дата его заключения, дата начала и окончания договора, вид работы, срок 

действия договора, наличие испытательного срока, режим труда, длительность основного 

и дополнительного отпуска, длительность дополнительного отпуска за ненормированный 

рабочий день, обязанности работника, дополнительные социальные льготы и гарантии, 

характер работы, форма оплаты, категория персонала, условия труда, продолжительность 

рабочей недели, система оплаты), данные об аттестации работников, данные о повышении 

квалификации, информация о негосударственном пенсионном обеспечении.  

     2. Перечень персональных данных, обрабатываемых в Управлении в связи с 

предоставлением государственных услуг и муниципальных услуг и осуществлением 

государственных или муниципальных функций: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

пол, контактный телефон, гражданство, адрес места регистрации, адрес места 

проживания, адрес электронной почты, место рождения, паспортные данные (серия, 

номер, кем и когда выдан), данные свидетельства о рождении, номер страхового 

свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС), номер свидетельства 

о постановке на учёт в налоговом органе физического лица по месту жительства на 

территории Российской Федерации (ИНН), данные о семейном положении и составе 

семьи, сведения о родителях, несовершеннолетних родственниках, информация об 



образовании (наименование образовательной организации, сведения о документах, 

подтверждающих образование: наименование, номер, дата выдачи, специальность), 

данные индивидуальной программы реабилитации и абилитации, реквизиты банковского 

счёта, данные о социальном положении, информация о трудовом стаже (место работы, 

должность, период работы, причины увольнении), данные о наградах, медалях, 

поощрениях, почётных званиях, удостоверениях, сведения о документах, 

подтверждающих статус льготной категории граждан, данные о доходах, данные об 

имущественном положении, данные о несчастных случаях и преступлениях, 

неблагополучии, информация о жилищном положении, информация о дисциплинарных 

взысканиях, судимостях, исполнительных листах.  

      3. Перечень биометрических персональных данных, обрабатываемых в Управлении: 

фотографии. 

      4. Информация о методах защиты документов, сведения, содержащиеся в регистрах 

бухгалтерского учёта и внутренней бухгалтерской отчётности и являющиеся служебной 

тайной., информация, касающаяся управления, функционирования автоматизированной 

системы управления и средств обеспечения пересылки информации между различными 

уровнями системы, сведения о паролях и криптографических ключах, используемых 

средствами идентификации и авторизации пользователей, криптографической защиты 

информации и о рубежах защиты информации, сведения о таблицах разграничения 

доступа к фрагментам информации базы данных и информационным ресурсам 

управления, сведения о функционировании и порядке обеспечения безопасности средств 

защиты, сведения о доходах и других денежных средствах, находящихся на лицевых 

счетах., сведения о назначенных субсидиях, пособиях и персональных льготах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Приложение 10 
            к приказу управления 
            социальной защиты населения 

администрации Минусинского     
района 

            от ____________ № _________ 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей в Управлении социальной защиты населения администрации Минусинского 

района, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных 

данных либо осуществление доступа к персональным данным 

 

 

 

Руководитель управления  

Секретарь руководителя  

Отдел учета, отчетности и бюджетного планирования 

Заведующий отделом 

Главный Специалист 

Ведущий специалист 

Администратор баз данных 

Отдел по работе с ветеранами, военнослужащими, инвалидами,  

реабилитированными и пострадавшими от радиации 

Начальник отдела 

Ведущий специалист 

Специалист 1  категории 

Отдел  по реализации государственных гарантий, социальных выплат 

и вопросам семьи  

Начальник отдела 

Заместитель начальника отдела 

Ведущий специалист 

 

 

            


