
n &У, eJ/ 2019

о внесении изменений в п
]_?цlи работ по обрабоiкЁ
инфорйационных системах
кУ_прЬвление образования ад
J\ъзбs
кУпрЬ

В соответствии с Феде
персон€Lпьных данных)),
от 21.03.2012 г. J\b 211 коб
чение выполнения обязан
персонuLпьных данных)) и пр
вовыми актами, операторами
п€Lпьными органами>>, Постано
01.11.20|2 г. ЛЬ 1119 г. <об
данных при их обработке в и
Требования к затrIите пе
ных системах персонatльных
Пятигорска от 02.09.2Оlб г. J\ф

IIРИКАЗЫВАЮ:

1.Внести изменения в П
ботке и защите персон€Lльных
темах персон€tльных данных М
вания администрации города
п€Lпьного учреждения кУ
горска)) от J\b 368 следующие

тигорска), утвержденное прик€вом Муници-
ие образования администрации города Пяти-

ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
кУ ие образования

админи и города Пятигорска>>

IIрикАз

г.Пятигорск

Ns {/r

j:9_б уJ|_9рждении Положения о подlядке органи-/ rбýрrttлýнии rlоложения о порядке органи-
персон€lльныц данных, обрабатываемых вн€lльных данных М

инистраци
l данных Цдrниципального }чрежденияи города lIятигорска> от - T4.04.2017

ьным законом от 27 июля 2006 года Jф152-ФЗ ко
овлениеМ ПравитеЛьства Российской Федерации

перечня мер, направленных на обеспе-
, предусмотренных Федеральным законом <О

ми в соответствии с ним нормативными пра-

года

и
п

являющимися государственными или муници-
IениеМ Правительства Российской Федерации от

ении требований
ионных системах

к защите персонzrльных
персон€rльных данныю)

данных при их обработке в информацион-
ных)), постановлением администрации города
8

ожение о порядке организации работ по обра-
,нных, обрабатываемых в информационных сис-
ицип€tльного r{реждения <<Управление образо -



к1) Внести изменение
систем персон€tльных данн.
министрации г. Пятигорска>,
ность информации)) соглас

<2) Положение доп
глашении персон€Lпьных
му приказу .

к3) Положение дополн
данных, обрабатываемых в
г.Пятигорска) в связи с
согласно приложению к дан

2. Контроль за выполне

Начальник управления

Приложение J\Гg 1 кПеречень информационных
l (ИСПflн) МУкУправление образования ад-
которых должна быть обеспечена безопас-
приложению к данному прикiву.
ить Приложением Ngб кСоглашение
ых субъекта) согласно приложению

Приложением J\Гэ7 кПеречень персон€rльных
<<Управление образования администрации

ией служебных (трудовых) отношений>>
прикil}у

ием настоящего прикЕLза оставJIяю за собой.

Н.А.Васютина

о нерЕв-
к данно-
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я,

да Пятигорска.
Я также

приходится

данных.

поиложение 6
к приказу МУ кУправление
обdазования адмиriистрации
г.Пятигорска)

от i,/,4> D{ Ns 
'/ц

Соглашение о неразг шении персональных данных субъекта

понимаю, что

доступ к персонZLIIьным дан работников и/или обуrающихся

п€lльного бюджетного рЕвовательного у{реждения лицей Jф

понимаю, что во время исполнения своих обязанностей, мне

обработкой и хранением персонЕlльных

полу{аю
муници-
15 горо-

заниматься

Настояrцим добровольно маю на себя обязательства:

1. Не передавать и н рЕвглашать третьим лицам информачию, со-

Iные, которая мне доверена (будет доверена)держащую персонЕLIIьные

или станет известной в свя с исполнением должностных обязанностей,

2. В слуtае попытки
держащую персонztльные
ку.

их лиц получить от меня информацию, со-

ные, сообщать непосредственному начальни-

3. Не использовать и ию, содержащую персон€Lпьные данные,

с целью полу{ения выгоды.
4. Выполнять нормативных правовых актов, регламенти_

рующих вопросы защиты п €lльных данных.
5, В течение года прекращения права на допуск к информации,

содержащей персонztльные данные, не р€вглашать и не передавать третьим

лицам известную мне ин мацию, содержащую персонапьные данные,

Я прешупрежден (а) о , что в сл)лrае нарушения данного обязателъ-

ства буду привлечен (а) к сциплинарной ответственно сти иlили иной от-

ветственности в с законодательством Российской Федерации,

20

(полпись) (расшифровка)



персон€шьных данных,
администрации г. Пяти

1) фамилия, имя,
и отчества, в случае их и

2) число, месяц, год
З) место рождения;
4) сведения о

ства);
5) вид, серия, номер

дачи, наименование органа е
6) uдр.. и дата реги

адрес фактического проживан
7) номер контактного
8) реквизиты страхового

страхования;
9) идентификационный н
10) реквизиты полиса
l 1) реквизиты свид

гражданского состояния;
12) сведения о семейном

ственниках (в том числе бывш
13) сведения о трудовой
14) сведения о воинском

}п{ета;
15) сведения об образо

ные и иные организации окон
правление подготовки или сп
квалификация);

16) сведения об 1^rеной
1 7) сведения о владении и
l 8) сведения об

щего поступлению на госуда
ждению;

Приложение 7
кJIрикulзу МУ кУправление
9?разования адмиriи страции
г.tUIтигоDска))

от <<Jb> '?{ Ns /7?

Перечень
тываемых в МУ <<Управление образования

в связи с реализацией служебных (rрудо-
t) отношений

l (в том числе предыдущие фам илии,имена
Ия);

ия;

(в том числе предыдущие и иные граждан-

удостоверяющего личность, дата вы-
выдавшего;

ии по месту жительства (месry пребывания),

или сведения о других способах связи;
обязательного пенсионного

н€л"погоплательщика;
тельного медицинского страхования;

государственной регистрации актов

Iоложении, составе семьи и о близких род-
х);

ете и реквизиты документов воинского

и (когда и какие образовательные, науч-
, номера документов об образовании, на-

по документу об образовании,

ени;
ыми языками, уровень владения;

у гражданина заболевания, препятствую-
ную гражланскую службу или ее прохо-



19) сведения о прох
числе: дата, основания п
нЕвначения на должность
чения, перевода, перемещени
(работы), наименование
с укiванием структурных п
(заработной платы), резуль
должности государственной
боты;

20) сведения, сод
соглашениях к служебному

21) сведения о пребы
22) сведения о классн

ской службы или госу,
ской Федерации, квалифи
лификационном рЕlзряде или
пломатическом ранге, воинск
правоохранительной службы

23) сведения о н€uIичии
24) сведения об офор
25) сведения о нагрuDкд

Федерации и присвоении
наградах и знаках отличия;

26) сведения о п
квалификации;

27) сведения о ежегодн
и отпусках без сохранения

28) сведения о доходах,
имущественного характера, а
вах имущественного

29) номер банковской
30) сведения, ук€}занные

на государственную службу
3 1) сведения, укiванные
З2) иные сведения,

с законодательством Российс

государственной службы (работы), в том
ения на государственную службу (рабоry) и

дарственной службы, дата, основания н€вна-
на иную должность государственной службы

ых должностей государственной службы
:лений, р€rзмера денежного содерж ания

в аттестации на соответствие замещаемой
а также сведения о прежнем месте ра-

еся в трудовом договоре, дополнительных
(трудовому договору);

и за грЕlницей;
чине ф.дераrr"ной государственной граждан-
ной гражданской службы субъекта Россий-
онном разряде государственной службы, ква-
ассном чине муниципальной службы, ди-
или специ€LIIьном звании, классном чине
м и когда присвоены);

отсутствии судимости;
ых допусках к государственной тайне;
государственными наградами Российской

ых званий Российской Федерации, иных

ой переподготовке и (или) повышении

оплачиваемых отпусках, уrебных отпусках
ого содержания;

ходах, об имуществе и обязательствах
|е о доходах, об имуществе и обязательст-

членов семьи;
)

анкете, представляемой при поступлении
);

автобиогр афпи;
персон€lльные данные, в соответствии

Федерации.


