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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

городского округа 

от 18.10.2018 № 1211 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об обработке персональных данных в Администрации 

городского округи Химки Московской области 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение об обработке персональных данных  

в Администрации городского округа Химки Московской области  

(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2006 №152-ФЗ  

«О персональных данных», от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, содержание и порядок 

обработки персональных данных, меры, направленные на защиту 

персональных данных, а также процедуры, направленные на выявление  

и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации  

в области персональных данных в Администрации городского округа Химки 

Московской области (далее – Администрация). 

1.3. Настоящее Положение определяет политику Администрации как 

оператора, осуществляющего обработку персональных данных, в отношении 

обработки и защиты персональных данных. 

1.4. Обработка персональных данных в Администрации 

осуществляется с соблюдением принципов и условий, предусмотренных 

настоящим Положением и законодательством Российской Федерации  

в области персональных данных. 

1.5. В Администрации предпринимаются необходимые правовые, 

организационные и технические меры для обеспечения безопасности 

персональных данных от случайного или несанкционированного доступа, 

уничтожения, изменения, блокирования доступа и других  

1.6. В Положении используются следующие понятия: 

блокирование персональных данных – временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 

необходима для уточнения персональных данных); 

информационная система персональных данных – совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств; 



использование персональных данных – действия (операции) с 

персональными данными, совершаемые Администрацией в целях принятия 

решений или совершения иных действий, порождающих юридические 

последствия в отношении субъекта персональных данных или других лиц либо 

иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных 

данных или других лиц; 

конфиденциальность персональных данных – обязательное для 

соблюдения Оператором требование не допускать распространения 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных или 

наличия иного законного основания; 

обработка персональных данных – любое действие (операция) 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 персональных данных; 

общедоступные персональные данные – персональные данные, 

доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом 

персональных данных либо по его просьбе; 

оператор персональных данных (далее - 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; 

персональные данные – любая информация, прямо или косвенно 

относящаяся к определённому или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных); 

распространение персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределённому кругу лиц. 

сотрудник (работник) – физическое лицо, состоящее в трудовых 

отношениях с Оператором; 

субъект – физическое лицо, обладатель собственных персональных 

данных; 

уничтожение персональных данных – действия, в результате которых 

невозможно восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных или в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных. 

1.7. Сведения об Операторе. 

1.7.1. Полное наименование: Администрация городского округа Химки 

Московской области. 

Адрес (местонахождение): 141402, Московская область,  

г. Химки, ул. Московская, д. 15. 



 Телефон: 8(495)573-74-00. 

 E-mail: himki@mosreg.ru. 

Сайт: http://admhimki.ru/. 

 1.7.2. Персональные данные лиц, замещающих муниципальные 

должности в Московской области, муниципальных служащих Администрации 

обрабатываются также Администрацией Губернатора Московской области в 

части исполнения полномочий по приему сведений о доходах. Расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, ведению Реестра лиц, 

замещающих муниципальные должности в Московской области, реестра 

сведений о составе муниципальных служащих в Московской области. 

1.8. Ответственный за организацию обработки персональных данных в 

Администрации назначается распоряжением Администрации из числа 

должностных лиц Администрации в соответствии с распределением 

обязанностей. 

 

2. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Обработка персональных данных в Администрации осуществляется на 

основе следующих принципов: 

- ограничений достижений конкретных, заранее определённых и 

законных целей; 

- обработки только персональных данных, отвечающих целям  

их обработки; 

- хранения персональных данных в форме, позволяющей определить 

субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их 

обработки; 

- недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между 

собой. 

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ 

 

3.1. Персональные данные работников Администрации, органов 

Администрации, наделенных правом юридического лица, и руководителей 

муниципальных организаций, подведомственных Администрации и органам 

Администрации, наделенных правом юридического лица (далее – работники) 

обрабатываются в целях обеспечения кадровой работы, оформления трудовой 

деятельности работников. прохождения муниципальной службы, 

формирования кадрового резерва муниципальной службы, обучения и 

должностного роста, учета результатов исполнения работниками 

должностных обязанностей, условий труда, гарантий и компенсаций, а также 

в целях противодействия коррупции. 

3.2. В целях, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, 

обрабатываются следующие категории работников: 

- фамилия, имя, отчество (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 места жительства (адрес регистрации, фактического 

проживания); 

- номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

- реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- реквизиты свидетельства государственной регистрации актов 

гражданского состояния; 

- семейное положение, состав семьи и сведения о близких родственниках 

(в том числе бывших); 

- сведения о трудовой деятельности; 

- 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); 

- сведения об ученой степени; 

- информация о владении иностранными языками, степень владения; 

- медицинское заключение по установленной форме об отсутствии у 

гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 

службу или ее прохождению; 

- фотография; 

- сведения о прохождении государственной гражданской или 

муниципальной службы; 

- информация, содержащаяся в трудовом договоре, дополнительных 

соглашениях к нему; 

- информация о классном чине; 

- информация о наличии или отсутствии судимости; 

- информация об оформленных допусках к государственной тайне; 

- государственные награды, иные награды и знаки отличия; 

- сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении 

квалификации; 

- информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках 

и отпусках без сохранения денежного содержания; 

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

- номер расчетного счета; 

- номер банковской карты; 



- иные персональные данные, необходимые для достижения целей, 

предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Положения. 

3.3. Обработка персональных данных работников осуществляется 

кадровой службой Администрации, отделом защиты государственной тайны 

Администрации, мобилизационным отделом Администрации, учреждением, 

осуществляющим функции бухгалтерского учёта в Администрации, 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. 

3.4. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, 

изменение) персональных данных работников, осуществляется путем: 

- получения персональных данных непосредственно от работников; 

- получения оригиналов необходимых документов (заявление, трудовая 

книжка, иные документы); 

- копирования оригиналов документов; 

- внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных 

носителях); 

- формирования персональных; 

- внесения персональных данных в информационные системы, 

используемые кадровой службой и учреждением, осуществляющим функции 

бухгалтерского учета в Администрации. 

-  получения персональных данных непосредственно от работников. 

3.5. В случае возникновения необходимости получения персональных 

данных работника у третьей стороны, следует известить об этом работника, 

получить его письменное согласие и сообщить ему о целях, предполагаемых 

источниках и способах получения персональных данных.  

3.6. При сборе персональных данных работник, осуществляющий сбор 

(получение) персональных данных непосредственно от работника, обязан 

разъяснить указанным субъектам персональных данных юридические 

последствия отказа предоставить их персональные данные 

3.7. Трансграничная передача данных Администрацией  

не осуществляется. 

3.8. Передача (распространение, предоставление) и использование 

персональных данных осуществляется лишь в случаях и в порядке, 

предусмотренных федеральными законами. 

3.9. Сроки обработки указанных выше персональных данных 

определяются в соответствии с приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении Перечня типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения». 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ И СУБЪЕКТОВ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 



 

4.1. Администрация обязана: 

 - использовать персональные данные только в соответствии  

с целями обработки, определившими их получение; 

 - в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

обеспечить защиту персональных данных субъекта от неправомерного их 

использования или утраты; 

 - осуществлять передачу персональных данных субъекта только в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 - по требованию субъекта или его законного представителя предоставить 

ему полную информацию о его персональных данных и порядке обработки 

этих данных; 

4.2. Субъект персональных данных или его законный представитель 

обязуется предоставлять персональные данные, соответствующие 

действительности. 

4.3. Администрация имеет право: 

- ограничить доступ субъекта к его персональным данным в 

соответствии с федеральными законами; 

- требовать от субъекта предоставления достоверных персональных 

данных; 

- передавать персональные данные субъекта без его согласия, если это 

предусмотрено федеральными законами. 

4.4. Субъекты персональных данных имеют право: 

- на получение информации, касающейся обработки его персональных 

данных; 

- получать доступ к своим персональным данным, включая право 

получать копии любой записи, содержащей собственные персональные 

данные, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 

- требовать исключения или исправления неверных, или неполных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением 

законодательства; 

- при отказе Оператора или уполномоченного им лица исключить или 

исправить персональные данные субъекта – заявить в письменной форме о 

своём несогласии, представив соответствующее обоснование; 

- требовать от Оператора список лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные персональные данные субъекта. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Администрация оставляет за собой право вносить необходимые 

изменения в Положение при изменении действующего законодательства 

Российской Федерации и условий своей деятельности.  


