
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ОЛОВЯННИНСКОЕ» 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
«02» марта 2022 г.                  № 41 

 
пгт. Оловянная 

 
 

Об утверждении  Перечня персональных данных, обрабатываемых  в 
администрации городского поселения «Оловяннинское» в связи с 

реализацией  служебных или трудовых  отношений, а также в связи с 
оказанием муниципальных услуг и осуществлением муниципальных 

функций 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 
персональных данных", постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.03.2012 N 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", Трудовым кодексом 
Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 25.02.2022) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.03.2022), приказываю: 

 
1. Утвердить Перечень персональных данных, обрабатываемых  в 

администрации городского поселения «Оловяннинское» в связи с реализацией  
служебных или трудовых  отношений, а также в связи с оказанием 
муниципальных услуг и осуществлением муниципальных функций согласно 
приложению №1. 

2. Распоряжение довести до муниципальных служащих администрации 
городского поселения «Оловяннинское». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 
 
 
И.о.главы городского поселения 
«Оловяннинское»           В.П.Семенов 
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Приложение №1 к распоряжению 
Администрации городского поселения 

«Оловяннинское» от «___» марта 2022 г. №__ 
 
 

Перечень персональных данных, обрабатываемых в администрации 
городского поселения «Оловяннинское» в связи с реализацией  служебных 

или трудовых  отношений, а также в связи с оказанием муниципальных 
услуг и осуществлением муниципальных функций 

 
  

Категории субъектов 
персональных данных 

Цель обработки 
персональных данных 

Персональные данные 

Лица, замещающие 
муниципальные должности 
администрации городского 

поселения «Оловяннинское», 
гражданские служащие 

администрации городского 
поселения «Оловяннинское» 

 и муниципальные 
служащие, замещающие 

высшие должности 
муниципальной службы 
городского поселения 

«Оловяннинское», категории 
"руководители" в 

исполнительных органах  
городского поселения 

«Оловяннинское». 
Лица, ранее замещавшие 

муниципальные должности 
городского поселения 

«Оловяннинское», 
должности  гражданской 
службы в администрации 

городского поселения 
«Оловяннинское», высшие 
должности муниципальной 

службы городского 
поселения «Оловяннинское», 
категории "руководители" в 

исполнительных органах 
городского поселения 

«Оловяннинское». 
Граждане, претендующие на 

замещение вакантных 

Реализация кадровой 
политики в 

администрации 
городского поселения 

«Оловяннинское» 
  

Фамилия, имя, отчество, дата и 
место рождения, гражданство; 

прежние фамилия, имя, отчество, 
дата, место и причина изменения (в 

случае изменения); 
данные об изображении лица 

(фотография); 
владение иностранными языками и 

языками народов Российской 
Федерации; 

образование (когда и какие 
образовательные учреждения 

(образовательные организации) 
закончил, номера дипломов, 
направление подготовки или 
специальность по диплому, 
квалификация по диплому); 
сведения об ученой степени 

(ученом звании); 
сведения о профессиональной 

переподготовке и (или) повышении 
квалификации; 

выполняемая работа с начала 
трудовой деятельности (включая 

военную службу, работу по 
совместительству, 

предпринимательскую 
деятельность); 

классный чин федеральной 
государственной гражданской 
службы и (или) гражданской 
службы субъекта Российской 

Федерации и (или) муниципальной 
службы, дипломатический ранг, 

  



должностей муниципальной 
службы городского 

поселения «Оловяннинское», 
категории "руководители" в 

исполнительных органах 
городского поселения 

«Оловяннинское». 
- близкие родственники 

работников; 
- уволенные работники; 

- физические лица, 
обратившихся в 

Администрацию городского 
поселения «Оловяннинское» 

с обращениями 
(письменными или устными) 

в рамках 59-ФЗ; 
- физические лица 
- представители 

юридических лиц 
(контрагентов) и 
индивидуальных 

предпринимателей; 
- физические лица, 
командиры и члены 
народных дружин; 

- физических лиц, которые 
осуществляют ведение 

личного подсобного 
хозяйства на 

территории городского 
поселения «Оловяннинское». 

- председатели уличных 
комитетов, 

-взрослые недееспособные 
граждане, находящиеся под 

попечительством, 
-несовершеннолетние, 

-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, 

дети из малообеспеченных 
семей, одаренные дети, дети, 

находящиеся в трудной 
жизненной ситуации. 

  

воинское и (или) специальное 
звание, классный чин 

правоохранительной службы (кем и 
когда присвоены); 

государственные награды, иные 
награды и знаки отличия (кем 

награжден и когда); 
пребывание за границей (когда, где, 

с какой целью); 
адрес регистрации и фактического 

проживания; 
дата регистрации по месту 

жительства; 
паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан); 
паспорт, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федерации 

за пределами Российской 
Федерации (серия, номер, кем и 

когда выдан); 
реквизиты свидетельств о 

государственной регистрации актов 
гражданского состояния; 

номер телефона; 
отношение к воинской обязанности, 
сведения по воинскому учету (для 
граждан, пребывающих в запасе, 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); 
реквизиты страхового 
медицинского полиса 

обязательного медицинского 
страхования; 

наличие (отсутствие) заболевания, 
препятствующего поступлению на 

государственную гражданскую 
службу Забайкальского края или ее 

прохождению, подтвержденного 



заключением медицинского 
учреждения; 

результаты обязательных 
медицинских осмотров 
(обследований), а также 

обязательного психиатрического 
освидетельствования; 

сведения о доходах (расходах), 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера; 

сведения об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети 
"Интернет", а также данные, 

позволяющие идентифицировать 
государственного гражданского 

служащего либо гражданина, 
претендующего на замещение 
должности государственной 

гражданской службы 

  
 

 


