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1 Персональные данные служащих и работников: фамилия, имя, от-
чество; информация о смене фамилии, имени, отчества; пол; дата 
рождения; место рождения; гражданство; документ, удостоверяющий 
личность (серия, номер, когда и кем выдан); место жительства и 
дата регистрации по месту жительства; номера контактных теле-
фонов, семейное положение; состав семьи; сведения о наличии 
детей, их возрасте, месте учебы (работы); отношение к воинской 
обязанности, воинское звание, состав рода войск, военный билет, 
приписное свидетельство, сведения о постановке на воинский учет и 
прохождении службы в Вооруженных Силах; сведения о получении 
профессионального и дополнительного образования (наименование 
образовательного учреждения, специальность и квалификация по 
документу об образовании; документ об образовании, квалификации, 
наименование документа об образовании, его серия и номер, дата 
выдачи); сведения об уровне специальных знаний (работа на ком-
пьютере, знание иностранного языка); сведения о профессиональной 
переподготовке, повышении квалификации, стажировке; сведения о 
трудовой деятельности, общем трудовом стаже и стаже государствен-
ной гражданской (муниципальной) службы; сведения о военных и 
специальных званиях; сведения о состоянии здоровья и его соответ-
ствии выполняемой работе, наличии группы инвалидности и степени 
ограничения способности к трудовой деятельности; сведения о про-
хождении аттестации и сдаче квалификационного экзамена; сведения 
о награждении (поощрении); сведения о взысканиях; реквизиты 
идентификационного номера налогоплательщика; реквизиты страхо-
вого номера индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде 
Российской Федерации (СНИЛС); реквизиты полиса обязательного 
медицинского страхования; сведения о доходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера государственного гражданского 
служащего и членов его семьи; сведения о социальных льготах; 
информация о доходах, выплатах и удержаниях; номера банковских 
счетов; фото

75 лет

2 Персональные данные граждан, включенных в кадровый резерв, 
граждан, не допущенных к участию в конкурсах, и граждан, участво-
вавших в конкурсах, но не прошедших конкурсный отбор: фамилия, 
имя, отчество информация о смене фамилии, имени, отчества; пол, 
дата рождения; место рождения; гражданство; документ, удостове-
ряющий личность (серия, номер, когда и кем выдан); место житель-
ства и дата регистрации по месту жительства; номера контактных 
телефонов; семейное положение; состав семьи; сведения о наличии 
детей, их возрасте, месте учебы (работы); отношение к воинской 
обязанности, воинское звание, состав рода войск, военный билет, 
приписное свидетельство, сведения о постановке на воинский учет и 
прохождении службы в Вооруженных Силах; сведения о получении 
профессионального и дополнительного образования (наименование 
образовательного учреждения, специальность и квалификация по 
документу об образовании; документ об образовании, квалификации, 
наименование документа об образовании, его серия и номер, дата 
выдачи); сведения об уровне специальных знаний (работа на ком-
пьютере, знание иностранного языка); сведения о профессиональной 
переподготовке, повышении квалификации, стажировке; сведения 
о трудовой деятельности, общем трудовом стаже и стаже государ-
ственной гражданской службы; сведения о замещаемой должности; 
сведения о классных чинах, военных и специальных званиях; сведе-
ния о состоянии здоровья и его соответствии выполняемой работе, 
наличии группы инвалидности и степени ограничения способности 
к трудовой деятельности; сведения о награждении (поощрении); рек-
визиты идентификационного номера налогоплательщика; реквизиты 
страхового номера индивидуального лицевого счета в Пенсионном 
фонде Российской Федерации (СНИЛС); фото

на период действия 
кадрового резерва (3 
года) или в течение 
трех лет со дня за-

вершения конкурса, 
если не возвращены 
по письменному за-
явлению граждан

Персональные данные граждан, обрабатываемые в связи с рассмотрением обращений граждан, а 
также в связи с оказанием муниципальных услуг и осуществлением муниципальных функций
3 Фамилия, имя, отчество; адрес места жительства; контактный 

телефон; сведения об имуществе; дата рождения; место рождения; 
гражданство; документ, удостоверяющий личность (серия, номер, 
когда и кем выдан); дата регистрации по месту жительства; семейное 
положение; состав семьи; сведения о наличии детей, их возрасте, 
месте учебы (работы); отношение к воинской обязанности, воинское 
звание, состав рода войск, военный билет, приписное свидетельство, 
сведения о постановке на воинский учет и прохождении службы в 
Вооруженных Силах; сведения о получении профессионального и до-
полнительного образования (наименование образовательного учреж-
дения, специальность и квалификация по документу об образовании; 
документ об образовании, квалификации, наименование документа 
об образовании, его серия и номер, дата выдачи); сведения об уровне 
специальных знаний (работа на компьютере, знание иностранного 
языка); сведения о состоянии здоровья, наличии группы инвалид-
ности; реквизиты идентификационного номера налогоплательщика; 
реквизиты страхового номера индивидуального лицевого счета в 
Пенсионном фонде Российской Федерации (СНИЛС); реквизиты по-
лиса обязательного медицинского страхования; сведения о социаль-
ных льготах; информация о доходах, выплатах и удержаниях; номера 
банковских счетов; фото

5 лет

 Приложение №6
Постановление Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 

округа
от 13.03.2020 № 25

Форма
обязательства сотрудника, непосредственно

осуществляющего обработку персональных данных,
в случае расторжения с ним служебного контракта

или трудового договора прекратить обработку
персональных данных, ставших известными ему

в связи с исполнением должностных обязанностей

    Я _____________________________________________________________________
                            (фамилия, имя, отчество)
замещающий(ая) должность ________________________________________________,
предупрежден(а)   о   том,   что  на  период  исполнения  мною  должностных
обязанностей по замещаемой должности мне предоставлен доступ к персональным данным в Комите-

те по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.
Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства: не передавать и не разглашать третьим 

лицам, не имеющим доступа к персональным данным, информацию, содержащую персональные дан-
ные сотрудников и граждан, за исключением их собственных персональных данных; не использовать 
информацию, содержащую персональные данные, с целью получения выгоды; не выносить за пределы 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа документы, 
содержащие персональные данные без письменного разрешения непосредственного руководителя, вы-
полнять требования федерального законодательства и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, а также правовых актов Свердловской области и Арамильского городского округа, регла-
ментирующих вопросы порядка обработки и защиты персональных данных; прекратить обработку пер-
сональных данных, ставших известными мне в связи с исполнением должностных обязанностей, после 
прекращения права на допуск к информации, содержащей персональные данные (в случае перевода на 
иную должность, не предусматривающую доступ к персональным данным, или в случае прекращения 
служебного контракта).

Я предупрежден(а) о том, что в случае нарушения данного обязательства буду привлечен(а) к дис-
циплинарной ответственности или иной ответственности в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Я обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших мне известными в связи с испол-
нением должностных обязанностей, в случае расторжения со мной служебного контракта.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 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.

Положения законодательства Российской Федерации, предусматривающие ответственность за на-
рушение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных», мне 
разъяснены.

«__» _____________ 20__ года.      ___________   __________________________
                                    (подпись)        (фамилия, инициалы)

 Приложение №7
Постановление Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 

округа
от 13.03.2020 № 25

Форма
согласия на обработку персональных данных

муниципальных служащих Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамиль-
ского городского округа,

иных субъектов персональных данных

    Я _____________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)
зарегистрированный(ая) по адресу _________________________________________,
___________________________________________________________________________
паспорт серия _____________ N ____________, выдан _________________________
                                                          (дата)
___________________________________________________________________________
                                (кем выдан)
свободно,  добровольно,  своей  волей  и  в  своем  интересе  даю  согласие
на  обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций),  совершаемых  с  

использованием  средств  автоматизации или без использования   таких   средств,   включая  сбор,  за-
пись,  систематизацию, накопление,   хранение,   уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение, ис-
пользование,    передачу   (распространение,   предоставление,   доступ), обезличивание,  блокирование, 
удаление, уничтожение) следующих персональных данных:

1. Персональные данные:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина их изменения (в случае изменения);
владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации;
образование (когда и какие образовательные, научные и иные организации закончил, номера докумен-

тов об образовании, направление подготовки или специальность по документу об образовании, квали-
фикация);

выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая работу по совместительству, предпри-
нимательскую и иную деятельность), военная служба;

классный чин федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации и (или) го-
сударственной гражданской службы Свердловской области и (или) муниципальной службы, диплома-
тический ранг, воинское и (или) специальное звание, классный чин правоохранительной службы (кем и 
когда присвоены);

государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда);
степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родственников (отца, матери, бра-

тьев, сестер и детей), а также мужа (жены);
места рождения, места работы и адреса регистрации по месту жительства (месту пребывания), адреса 

фактического проживания близких родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа 
(жены);

фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы и адреса регистрации по 
месту жительства (месту пребывания), адреса фактического проживания бывших мужей (жен);

пребывание за границей (когда, где, с какой целью);
близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, 

постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место 
жительства в другое государство (фамилия, имя, отчество, с какого времени проживают за границей);

адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес фактического проживания;
паспорт (серия, номер, когда и кем выдан);
паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Фе-

дерации (серия, номер, когда и кем выдан);
номер телефона;
отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, пребывающих в за-

пасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
идентификационный номер налогоплательщика;
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
наличие (отсутствие) судимости;
допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы (форма, номер и 

дата);
наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 

прохождению, подтвержденного заключением медицинского учреждения;
результаты обязательных медицинских осмотров (обследований), а также обязательного психиатри-

ческого освидетельствования;
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов семьи;
сведения о последнем месте государственной или муниципальной службы.
2. Иная конфиденциальная информация.
Информация о результатах оценки профессиональных и личностных качеств субъекта персональных 

данных.
Сведения, содержащиеся в протоколах методов оценки, предусмотренных федеральными законами.
Материалы конкурсной комиссии.

Я ознакомлен(а) с тем, что:
согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в 

течение всего срока прохождения муниципальной службы;
согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного за-

явления в произвольной форме;
в случае отзыва согласия на обработку персональных данных вправе продолжить обработку пер-

сональных 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 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональ-
ных данных»;

после увольнения с муниципальной службы (прекращения трудовых отношений) персональные 
данные будут храниться в Комитете по управлению муниципальным имуществом Арамильского город-
ского округа в течение предусмотренного законодательством Российской Федерации срока хранения 
документов.

Мне известно, что вся информация и документы, созданные, полученные, удерживаемые или 
предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в целях осуществления и 
выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на органы местного самоуправле-
ния функций, полномочий и обязанностей при условии соблюдения моих законных прав и свобод, если 
иное не предусмотрено действующим законодательством. Персональные данные должны быть в любое 
время исключены из общедоступных источников персональных данных по моему требованию либо по 
решению суда или иных уполномоченных органов.

В случае выявления неправомерных действий с персональными данными по моему письменному 
заявлению и в случае невозможности устранения недостатков в 3-дневный срок, персональные данные 
подлежат уничтожению.

Дата начала обработки персональных данных:    _____________________________
                                                   (число, месяц, год)
                                              _____________________________
                                                       (подпись)

 Приложение №8
Постановление Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 

округа
от 13.03.2020 № 25

Форма
разъяснения субъекту персональных данных

юридических последствий отказа предоставить
свои персональные данные

Официально


