
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19.11.2018 № 864 
город Коркино

 

 

 

Об обработке персональных данных 

в администрации Коркинского 

городского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 марта 2012 года № 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» 

администрация Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1) правила обработки персональных данных в администрации 

Коркинского городского поселения (приложение 1); 

2) правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или 

их представителей в администрации Коркинского городского поселения 

(приложение 2); 

3) правила осуществления внутреннего контроля соответствия 

обработки персональных данных требованиям к защите персональных 

данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных», 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и 
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локальными актами администрации Коркинского городского поселения 

(приложение 3); 

4) правила работы с обезличенными данными в случае обезличивания 

персональных данных в администрации Коркинского городского поселения 

(приложение 4); 

5) перечень информационных систем персональных данных 

администрации Коркинского городского поселения (приложение 5); 

6) перечень персональных данных, обрабатываемых в администрации 

Коркинского городского поселения в связи с реализацией служебных или 

трудовых отношений (приложение 6); 

7) перечень должностей служащих администрации Коркинского 

городского поселения, ответственных за проведение мероприятий по 

обезличиванию обрабатываемых персональных данных, в случае 

обезличивания персональных данных (приложение 7); 

8) перечень должностей служащих администрации Коркинского 

городского поселения, замещение которых предусматривает осуществление 

обработки персональных данных либо осуществление доступа к 

персональным данным (приложение 8); 

9) должностную инструкцию ответственного за организацию 

обработки персональных данных в администрации Коркинского городского 

поселения (приложение 9); 

10) порядок доступа служащих администрации Коркинского 

городского поселения в помещения, в которых ведется обработка 

персональных данных (приложение 10); 

11) типовую форму согласия на обработку персональных данных 

выборного должностного лица, муниципальных служащих администрации 

Коркинского городского поселения (приложение 11); 

12) типовую форму согласия на обработку персональных данных 

работников администрации Коркинского городского поселения, 

замещающих должности не являющиеся должностями муниципальной 

службы (приложение 12); 
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13) типовую форму согласия на обработку персональных данных 

руководителей муниципальных предприятий и учреждений, 

подведомственных администрации Коркинского городского поселения 

(приложение 13); 

14) типовую форму согласия на обработку персональных данных 

граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы в 

администрации Коркинского городского поселения (приложение 14); 

15) типовую форму разъяснения субъекту персональных данных 

юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные 

(приложение 15); 

16) обязательство о неразглашении информации, содержащей 

персональные данные (приложение 16); 

17) типовое обязательство служащего администрации Коркинского 

городского поселения, непосредственно осуществляющего обработку 

персональных данных, в случае расторжения с ним трудового договора 

прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в 

связи с исполнением должностных обязанностей (приложение 17). 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Коркинского городского поселения: 

- от 21.12.2012 года № 473 «Об утверждении Правил обработки 

персональных данных в администрации Коркинского городского поселения»; 

- от 21.12.2012 года № 474 «Об утверждении должностной инструкции 

ответственного за организацию обработки персональных данных в 

администрации Коркинского городского поселения»; 

- от 21.12.2012 года № 475 «Об утверждении Перечня 

информационных систем персональных данных, используемых в 

администрации Коркинского городского поселения»; 

- от 21.12.2012 года № 476 «Об утверждении перечня персональных 

данных, обрабатываемых в администрации Коркинского городского 

поселения в связи с реализацией трудовых отношений, а также в связи с 

оказанием муниципальных услуг и осуществлением муниципальных 
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функций»; 

- от 21.12.2012 года № 477 «Об утверждении Порядка доступа 

служащих администрации Коркинского городского поселения в помещения, 

в которых ведется обработка персональных данных»; 

- от 21.12.2012 года № 478 «Об утверждении Правил осуществления 

внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в 

администрации Коркинского городского поселения требованиям защите 

персональных данных»; 

- от 21.12.2012 года № 479 «Об утверждении Правил работы с 

обезличенными персональными данными в администрации Коркинского 

городского поселения»; 

- от 21.12.2012 года № 480 «Об утверждении Правил рассмотрения 

запросов субъектов персональных данных или их представителей в 

администрации Коркинского городского поселения». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения в течение 10 дней после 

его утверждения. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Коркинского городского поселения Кияткину Ю.Ю. 

 

 

 

Глава Коркинского 

городского поселения        Д.В. Гатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 


