Российская Федерация
Иркутская область
Усольское районное муниципальное образование
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
сельского поселения
Железнодорожного муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.04.2018 г.					    				№ 77
п. Железнодорожный

Об утверждении  Типовой формы согласия на обработку персональных данных администрацией сельского поселения железнодорожного муниципального
 образования, Типовой формы разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные в администрацию сельского поселения Железнодорожного муниципального 
образования, Типового обязательства муниципального служащего  
администрации сельского поселения Железнодорожного муниципального образования, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним трудового договора (контракта) прекратить 
обработку персональных данных, ставших известными ему в связи 
с исполнением должностных обязанностей

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 г. № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами», руководствуясь  статьями 6, 23, 46 Устава Железнодорожного муниципального образования, администрация сельского поселения Железнодорожного муниципального образования
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Типовую форму согласия на обработку персональных данных администрацией сельского поселения железнодорожного муниципального образования (Приложение № 1).
2. Утвердить Типовую форму разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные в администрацию сельского поселения Железнодорожного муниципального образования (Приложение № 2).
3. Утвердить Типовое обязательство муниципального служащего  администрации сельского поселения Железнодорожного муниципального образования, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним трудового договора (контракта) прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей (Приложение № 3).
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации сельского поселения Железнодорожного муниципального образования.
5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.



Глава сельского поселения Железнодорожного
муниципального образования                                                          В.Н. Кузнецов













































Приложение № 1
к постановлению администрации
сельского поселения 
Железнодорожного
 муниципального образования 
от 23.04.2018 г. № 77


ТИПОВАЯ ФОРМА 
СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Я, ________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его представителя)

проживающий (ая) по адресу _______________________________________________
________________________________________________________________________,
(адрес места жительства субъекта персональных данных или его представителя)
основной документ, удостоверяющий личность _________________________ ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
являющийся (нужное отметить):
☐субъектом персональных данных;
☐представителем следующего субъекта персональных данных:
________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
проживающего (ей) по адресу ______________________________________________
________________________________________________________________________,
(адрес места жительства субъекта персональных данных)
основной документ, удостоверяющий личность _________________________ ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
действующий(ая) на основании _____________________________________________
________________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя субъекта персональных данных)
в соответствии со статьями 9 – 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим подтверждаю, что даю согласие Администрации сельского поселения Железнодорожного муниципального образования, находящейся по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Железнодорожный, ул. Комсомольская, 28А, на обработку в целях_________________________________
________________________________________________________________________
(указать цель (цели) обработки)
следующих персональных данных (указываются персональные данные, на обработку которых дается согласие): 
1)_________________________________________________________________;
2)_________________________________________________________________;
3)_________________________________________________________________;
4)_________________________________________________________________;
5)_________________________________________________________________,
то есть на совершение с указанными персональными данными действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение (нужное подчеркнуть), а также ________________________________________________
________________________________________________________________________
(указать иные действия)
____________________________________________________________________________________________________________________________________.

Настоящее согласие действует с «__» ___________ 20 __ года.
Настоящее согласие дано мной на срок до «__» ___________ 20 __ года. 
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время на основании письменного заявления. Подтверждаю, что мои права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.


__________________________
_____________
«___» ________ 20 __ г.
(Ф.И.О. субъекта персональных данных или его представителя)
(подпись)






















Приложение № 2
к постановлению администрации
сельского поселения 
Железнодорожного
 муниципального образования 
от 23.04.2018 г. № 77 
Типовая форма 
разъяснения юридических последствий отказа предоставить 
свои персональные данные

Мне, _________________________________________________ разъяснены юридические последствия  отказа  предоставить  свои  персональные   администрации сельского поселения Железнодорожного муниципального образования.
	В соответствии со статьями 16, 29 Федерального закона от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации»,  (статьями 57, 65 Трудового кодекса Российской Федерации) субъект персональных данных, поступающих на работу или работающий в администрации сельского поселения Железнодорожного муниципального образования, обязан представить определенный перечень информации о себе.
Без предоставления субъектом персональных данных обязательных для заключения контракта (трудового договора) сведений, контракт (трудовой договор) не может быть заключен.
На основании статьи 19  Федерального закона от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации», (11 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации) контракт (трудовой договор) прекращается вследствие нарушения установленных обязательных правил его заключения, если это нарушение исключает возможность замещения должности (продолжения работы).


 «____»_________________    _________________________                                                   	
                    дата                                                     подпись





















Приложение № 3
к постановлению администрации
сельского поселения 
Железнодорожного
 муниципального образования 
от 23.04.2018 г. № 77
Типовое обязательство 
муниципального служащего администрации сельского поселения Железнодорожного муниципального образования, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним трудового договора (контракта) прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей 

Я, ___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________________
(должность)
Проживающий(ая) по адресу:  ______________________________________________
________________________________________________________________________, предупрежден (а) о том, что на период исполнения мною должностных обязанностей по трудовому договору (контракту), заключенному между мною и администрацией сельского поселения Железнодорожного муниципального образования, и предусматривающих работу с персональными данными, мне будет предоставлен доступ к указанной информации.
Добровольно принимаю на себя обязательства:
- не передавать (в любом виде) и не разглашать третьим лицам и работникам администрации сельского поселения Железнодорожного муниципального образования, не имеющим на это право в силу выполняемых ими должностных обязанностей, информацию, содержащую персональные данные, которая мне доверена (будет доверена) или станет известной в связи с исполнением должностных обязанностей;
- в случае попытки третьих лиц или работников администрации сельского поселения Железнодорожного муниципального образования, не имеющих на это право, получить от меня информацию, содержащую персональные данные, немедленно сообщать об этом факте своему непосредственному начальнику или (в случае его отсутствия) вышестоящему руководителю;
- не использовать информацию, содержащую персональные данные с целью получения выгоды;
- выполнять требования закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также внутренних документов, регламентирующих вопросы защиты интересов субъектов персональных данных, порядка обработки и защиты персональных данных;
- в случае моего увольнения все материальные носители сведений, содержащих персональные данные (документы, копии документов, дискеты, диски, магнитные ленты, распечатки на принтерах, кино- фото негативы и позитивы, черновики и др.), которые находились в моем распоряжении в связи с выполнением мною служебных обязанностей вовремя работы в администрации сельского поселения Железнодорожного муниципального образования, передать своему непосредственному руководителю под роспись;
- об утрате или недостаче материальных носителей сведений, содержащих персональные данные и о других фактах, которые могут привести к разглашению персональных данных, а также о причинах и условиях возможной утечки информации, немедленно сообщать непосредственному руководителю;
- не производить преднамеренных действий, нарушающих достоверность, целостность или конфиденциальность персональных данных, хранимых и обрабатываемых с использованием автоматизированной информационной системы.
До моего сведения также доведены с разъяснениями соответствующие положения по обеспечению сохранности персональных данных автоматизированной информационной системы.
Обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших известными мне в связи с исполнением должностных обязанностей, в случае расторжения со мной трудового договора (контракта), освобождения меня от замещаемой должности и увольнения с муниципальной службы. 
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я уведомлен(а) о том, что персональные данные являются конфиденциальной информацией и я обязан(а) не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, ставших известными мне в связи с исполнением должностных обязанностей. 
Ответственность, предусмотренная Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и другими федеральными законами, мне разъяснена.

«___» ___________ _______г.  ____________________        ______________________
              		 (дата)                               		 (подпись)                                              (расшифровка подписи)








