ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«АХВАХСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.10.2020 г.

№ 81 -р

Об утверждении перечня информационных систем персональных
данных и перечня персональных данных, содержащихся в программных
комплексах, входящих в состав информационных систем персональных
данных администрации муниципального района «Ахвахский район»

В целях исполнения требований Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», Постановления Правительства
Российской Федерации от 21.03.2012 № 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»,:
1.
Утвердить перечень информационных систем персональных
данных администрации муниципального района «Ахвахский район»
(приложение 1).
2.
Утвердить сведения о месте нахождения баз данных информации,
содержащей персональные данные граждан Российской Федерации,
обрабатываемые в информационных системах персональных данных
администрации муниципального района «Ахвахский район» (приложение 2).
3.
Утвердить перечень персональных данных, содержащихся в
программных комплексах, входящих в состав информационных систем
персональных данных администрации муниципального района «Ахвахский
район» (приложение 3).
4.
Настоящее распоряжение официально опубликовать путём
размещения (обнародования) на официальном сайте муниципального района
«Ахвахский район» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Документы».
5.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на
управляющего делами администрации муниципального района
«Ахвахский район» Абдулбасирову P.M..

И.о. главы админн
МР «Ахвахский ра

Г.М.Чанакаев

Приложение 1
Утвержден
распоряжением администрации
муниципального района
«Ахвахский район»
о т « » 20
года №

Перечень информационных систем персональных данных администрации муниципального района
«Ахвахский район»

№
п/п

Наименование программных комплексов, входящих
в состав ИСПДн**

Тип ИСПДн

Тип ИСПДн по
категории субъектов
(сотрудники,
субъекты, не
являющиеся
сотрудниками)

Количество
субъектов ПДн

Информационная система «Бухгалтерский учет»
ИСПДн

АИС ГБД(опека)

ИСПДн

СУФД портал

ИСПДн

АИС»Дети»

ИСПДн

Сбербанк Бизнес-Онлайн

ИСПДн

Субъекты, не являющиеся
сотрудниками
Субъекты, не являющиеся
сотрудниками
Субъекты, не являющиеся
сотрудниками
Субъекты, не являющиеся
сотрудниками
Сотрудники

1.С

ИСПДн

Сотрудники

Менее чем 100 000

сэд

ИСПДн

Менее чем 100 000

ССТУ(обращения граждан)

ИСПДн

БК «Справка о доходах»

ИСПДн

Сотрудники и Субъекты,
не являющиеся
сотрудниками
Сотрудники и Субъекты,
не являющиеся
сотрудниками
Сотрудники

ЕГИССО

Менее чем 100 ООО
Менее чем 100 000
Менее чем 100 000
Менее чем 100 000
Менее чем 100 000

Менее чем 100 000

Менее чем 100 000

Пакет офисных приложений MicrosoftOffice

ИСПДн

РМС(муниципал)

ИСПДн

Субъекты, не являющиеся
сотрудниками
Сотрудники

Менее чем 100 ООО
Менее чем 100 ООО

Приложение 2
Утверждены
распоряжением администрации
муниципального района
«Улётовский район»
от «05» июля 2019 года № 218/н

Сведения о месте нахождения баз данных информации, содержащей персональные данные
граждан Российской Федерации, обрабатываемых в информационных системах персональных данных
администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края
№
п/п

Наименование ИСПДн
АИС ГБД (опека)

СУФД портал

Сбербанк Бизнес-Онлайн

1.С

СЭД

Место размещения базы данных
Страна: Россия.
Адрес центра обработки данных:
- 368990,
Российская
Республика Дагестан Ахвахский район
Бокохинская 11а
Страна: Россия.
Адрес центра обработки данных:
- 368990,
Российская
Республика Дагестан Ахвахский район
Бокохинская 11а
Страна: Россия.
Адрес центра обработки данных:
- 368990,
Российская
Республика Дагестан Ахвахский район
Бокохинская 11а
Страна: Россия.
Адрес центра обработки данных:
- 368990,
Российская
Республика Дагестан Ахвахский район
Бокохинская 11а
Страна: Россия.
Адрес центра обработки данных:
- 368990,
Российская
Республика Дагестан Ахвахский район

Сведения об организации, ответственной за хранение
данных
Администрация МР «Ахвахский район»

Федерация
с.Карата ул
Администрация МР «Ахвахский район»
Федерация
с.Карата ул
Администрация МР «Ахвахский район»
Федерация
с.Карата ул
Администрация МР «Ахвахский район»
Федерация
с.Карата ул
Администрация МР «Ахвахский район»
Федерация
с.Карата ул

№
п/п

Наименование ИСПДн

ССТУ(обращения граждан)

БК «Справка о доходах»

РМС(муниципал)

ЕГИССО

АИС «Дети»

Место размещения базы данных
Бокохинская 11а
Страна: Россия.
Адрес центра обработки данных:
- 368990,
Российская
Республика Дагестан Ахвахский район
Бокохинская11а
Страна: Россия.
Адрес центра обработки данных:
- 368990,
Российская
Республика Дагестан Ахвахский район
Бокохинская11а
Страна: Россия.
Адрес центра обработки данных:
- 368990,
Российская
Республика Дагестан Ахвахский район
Бокохинская 11а
Страна: Россия.
Адрес центра обработки данных:
- 368990,
Российская
Республика Дагестан Ахвахский район
Бокохинская11а
Страна: Россия.
Адрес центра обработки данных:
- 368990,
Российская
Республика Дагестан Ахвахский район
Бокохинская11а

Сведения об организации, ответственной за хранение
данных

Администрация МР «Ахвахский район»
Федерация
с.Карата ул
Администрация МР «Ахвахский район»
Федерация
с.Карата ул
Администрация МР «Ахвахский район»
Федерация
с.Карата ул
Администрация МР «Ахвахский район»
Федерация
с.Карата ул
Администрация МР «Ахвахский район»
Федерация
с.Карата ул

Приложение 3
Утвержден
распоряжением администрации
муниципального района
«Ахвахский район»
от«
»
2020 года №

Перечень персональных данных, содержащихся в программных комплексах, входящих в состав
информационных систем персональных данных администрации
муниципального района «Ахвахский район»
№
п/п

Наименование
программного
комплекса
РМС
(муниципал)

Перечень ПДн*,
содержащихся в программном комплексе

Муниципальные служащие, лица,
замещающие муниципальные должности:
ФИО;
пол;
дата рождения;
СНИЛС;
стаж работы;
сведения о доходах;
сведения о налогах;
сведения о страховых взносах;
сведения о приеме на работу и переводах на
другие должности;
сведения об увольнении;
сведения об инвалидности;

Условия обработки

Срок

Условия обработки специальных категорий ПДн:
- обработка персональных данных осуществляется в
соответствии с законодательством о государственной социальной
помощи, трудовым законодательством, пенсионным
законодательством Российской Федерации (Федеральный закон
от 17.12.01 № 173-ФЭ «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации»);
- субъект персональных данных дал согласие в письменной
форме на обработку своих персональных данных (Постановление
Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211
«Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным
законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с

По дос
тиже
нию це
лей об
работки

№
п/п

Наименование
программного
комплекса

Перечень ПДн*,
содержащихся в программном комплексе
сведения о смене ФИО;
адрес регистрации;
адрес проживания;
данные документа, удостоверяющего
личность;
ИНН;
сведения о присвоении квалификационного
разряда, классного чина, дипломатического
ранга, воинского звания;
сведения о составе семьи;
основание прекращения трудового договора
(увольнения);
иные сведения, необходимые в целях ведения
бухгалтерского учета
Работники, замещающие должности, не
являющиеся должностями муниципальной
службы:
ФИО;
пол;
дата рождения;
СНИЛС;
стаж работы;
сведения о доходах;
сведения о налогах;
сведения о страховых взносах;
сведения о приеме на работу и переводах на
другие должности;
сведения об увольнении;
сведения об инвалидности;

Условия обработки
ним нормативными правовыми актами, операторами,
являющимися государственными или муниципальными
органами»)
Условия обработки иных категорий ПДн:
- обработка персональных данных необходима для
достижения целей, предусмотренных международным договором
Российской Федерации или законом, для осуществления и
выполнения возложенных законодательством Российской
Федерации на Администрацию МР «Ахвахский район» функций,
полномочий и обязанностей (Трудовой кодекс Российской
Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации,
Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон
от 01.04.96 № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования», Федеральный закон от 27.07.04 № 79ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», Федеральный закон от 06.12.11 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете», Федеральный закон от 17.12.01 № 173ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», Федеральный
закон от 15.12.01 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации», Федеральный закон
от 24.07.09 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования»);
- обработка персональных данных необходима для
исполнения договора, стороной которого либо
выгодоприобретателем или поручителем по которому является
субъект персональных данных, а также для заключения договора

Срок

№
п/п

Наименование
программного
комплекса

Перечень ПДн*,
содержащихся в программном комплексе
сведения о смене ФИО;
адрес проживания;
данные документа, удостоверяющего
личность;
ИНН;
сведения о составе семьи;
сведения о детях;
табельный номер;
номер счета;
иные сведения, необходимые в целях ведения
бухгалтерского учета

СУФД портал

Муниципальные служащие, лица,
замещающие муниципальные должности:
ФИО;
номер счета;
сумма
Работники, замещающие должности, не
относящиеся к должностям муниципальной
службы:
ФИО;
номер счета;
сумма
Законные представители:
ФИО;
номер счета;
сумма

Условия обработки
по инициативе субъекта персональных данных или договора, по
которому субъект персональных данных будет являться
выгодоприобретателем или поручителем (Трудовой кодекс
Российской Федерации);
- обработка персональных данных осуществляется с
согласия субъекта персональных данных на обработку его
персональных данных (Постановление Правительства Российской
Федерации от 21.03.2012 № 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»)
Условия обработки иных категорий ПДн:
- обработка персональных данных осуществляется с
согласия субъекта персональных данных на обработку его
персональных данных (Трудовой кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве», Семейный кодекс Российской Федерации)

Срок

По дос
тиже
нию це
лей об
работки

№
п/п

Наименование
программного
комплекса
Пакет офисных
приложений
MicrosoftOffice

Перечень ПДн*,
содержащихся в программном комплексе
Муниципальные служащие, лица,
замещающие муниципальные должности:
ФИО;
сумма

Условия обработки

Срок

Условия обработки иных категорий ПДн:
- обработка персональных данных осуществляется с
согласия субъекта персональных данных на обработку его
персональных данных (Бюджетный кодекс Российской
Федерации)

По дос
тиже
нию це
лей об
работки

Условия обработки иных категорий ПДн:
- обработка персональных данных осуществляется с
согласия субъекта персональных данных на обработку его
персональных данных (Трудовой кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве», Семейный кодекс Российской Федерации)

По дос
тиже
нию це
лей об
работки

Работники, замещающие должности, не
являющиеся должностями муниципальной
службы:
ФИО;
сумма

Сбербанк
Бизнес-Онлайн

Законные представители:
ФИО;
сумма
Муниципальные служащие, лица,
замещающие муниципальные должности:
ФИО;
номер счета;
сумма
Работники, замещающие должности, не
являющиеся должностями муниципальной
службы:
ФИО;
номер счета;
сумма
Законные представители:
ФИО;

№
п/п

Наименование
программного
комплекса

РМС
(муниципал)

Перечень ПДн*,
содержащихся в программном комплексе
номер счета;
сумма
Муниципальные служащие:
ФИО;
дата рождения;
пол;
гражданство;
адрес проживания;
данные документа, удостоверяющего
личность;
ИНН;
СНИЛС;
сведения об образовании;
квалификационная категория;
профессия;
должность;
место работы;
стаж работы;
сведения о детях;
сведения о годности к военной службе;
сведения об увольнении;
дата увольнения;
сведения о пенсиях;
номер счета

Условия обработки

Срок

Условия обработки иных категорий ПДн:
- обработка персональных данных необходима для
исполнения полномочий федеральных органов исполнительной
власти, органов государственных внебюджетных фондов,
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и
функций организаций, участвующих в предоставлении
соответственно государственных и муниципальных услуг,
предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», включая регистрацию субъекта
персональных данных на едином портале государственных и
муниципальных услуг и (или) региональных порталах
государственных и муниципальных услуг (Трудовой кодекс
Российской Федерации, Федеральный закон от 06.12.11 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете», Федеральный закон от 17.12.01 № 173ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», Федеральный
закон от 15.12.01 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации», Федеральный закон
от 24.07.09 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования», Федеральный закон от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»)

По дос
тиже
нию це
лей об
работки

По достиже-

№
п/п

Наименование
программного
комплекса

Зарплата

Перечень ПДн*,
содержащихся в программном комплексе

Муниципальные служащие:
ФИО;
дата рождения;
пол;
гражданство;
адрес проживания;
данные документа, удостоверяющего
личность;
ИНН;
СНИЛС;
сведения об образовании;
квалификационная категория;
профессия;
должность;
место работы;
стаж работы;
сведения о детях;
сведения о годности к военной службе;
сведения об увольнении;
дата увольнения;
сведения о пенсиях;
номер счета
Работники, не являющиеся муниципальными
служащими:
ФИО;
дата рождения;

Условия обработки

Условия обработки иных категорий ПДн:
- обработка персональных данных необходима для
исполнения полномочий федеральных органов исполнительной
власти, органов государственных внебюджетных фондов,
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и
функций организаций, участвующих в предоставлении
соответственно государственных и муниципальных услуг,
предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», включая регистрацию субъекта
персональных данных на едином портале государственных и
муниципальных услуг и (или) региональных порталах
государственных и муниципальных услуг (Трудовой кодекс
Российской Федерации, Федеральный закон от 06.12.11 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете», Федеральный закон от 17.12.01 № 173ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», Федеральный
закон от 15.12.01 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации», Федеральный закон
от 24.07.09 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования», Федеральный закон от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»)

Срок
нию це
лей об
работки
По дос
тиже
нию це
лей об
работки

№
п/п

Наименование
программного
комплекса

Перечень ПДн*,
содержащихся в программном комплексе

Условия обработки

Срок

Условия обработки специальных категорий ПДн:
- обработка персональных данных осуществляется в
соответствии с законодательством о государственной социальной
помощи, трудовым законодательством, пенсионным
законодательством Российской Федерации (Федеральный закон
от 17.12.01 № 173-ФЭ «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации», Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации»)

По дос
тиже
нию це
лей об
работки

пол;
гражданство;
адрес проживания;
данные документа, удостоверяющего
личность;
ИНН;
СНИЛС;
сведения об образовании;
квалификационная категория;
профессия;
должность;
место работы;
стаж работы;
сведения о детях;
сведения о годности к военной службе;
сведения об увольнении;
дата увольнения;
сведения о пенсиях;
номер счета
БК «Справка о
доходах»

Муниципальные служащие:
ФИО;
дата рождения;
адрес регистрации;
пол;
данные документа, удостоверяющего
личность;
наименование органа, выдавшего документ,
удостоверяющий личность;
дата выдачи документа, удостоверяющего

№
п/п

Наименование
программного
комплекса

Перечень ПДн*,
содержащихся в программном комплексе

Условия обработки

личность;
место работы;
должность;
сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера;
сведения о счетах в банках и иных кредитных
организациях;
сведения о ценных бумагах;
ФИО; дата рождения; пол; место рождения;
адрес регистрации; адрес проживания;
данные документа, удостоверяющего
личность; наименование органа, выдавшего
документ, удостоверяющий личность; дата
выдачи документа, удостоверяющего
личность; ИНН; СНИЛС; банковские
реквизиты; номер счета; должность; место
работы; реквизиты служебного контракта;
сведения о составе семьи; размер оклада;
структурное подразделение; стаж работы;
сведения о детях; сведения о приеме на работу
и переводах на другие должности; сведения
об увольнении;сведения о социальных
льготах, на которые работник имеет право в
соответствии с законодательством; данные об
отпусках; сведения о доходах; сведения о
налогах; сведения о страховых взносах;
сведения об удержаниях; сведения об
инвалидности; табельный номер; сведения,
содержащиеся в исполнительных листах,
постановлении судебного пристава, решении

Условия обработки иных категорий ПДн:
- обработка персональных данных необходима для
достижения целей, предусмотренных международным договором
Российской Федерации или законом, для осуществления и
выполнения возложенных законодательством Российской
Федерации на Администрацию МР «Ахвахский район» функций,
полномочий и обязанностей (Трудовой кодекс Российской
Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации,
Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон
от 01.04.96 № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования», Федеральный закон от 27.07.04 № 79ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», Федеральный закон от 06.12.11 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете», Федеральный закон от 17.12.01 № 173ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», Федеральный
закон от 15.12.01 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации», Федеральный закон
от 24.07.09 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования», Гражданский кодекс Российской
Федерации, Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации»);
- обработка персональных данных необходима для
исполнения договора, стороной которого либо
выгодоприобретателем или поручителем по которому является
субъект персональных данных, а также для заключения договора
по инициативе субъекта персональных данных или договора, по
которому субъект персональных данных будет являться

Срок

№
п/п

Наименование
программного
комплекса

Перечень ПДн*,
содержащихся в программном комплексе
суда; данные справки о доходах с
предыдущего места работы
Близкие родственники муниципальных
служащих, персональные данные которых
необходимы в целях выполнения требований
трудового законодательства Российской
Федерации и законодательства о
муниципальной службе в Российской
Федерации:
ФИО;
дата рождения;
адрес регистрации;
пол;
данные документа, удостоверяющего
личность;
наименование органа, выдавшего документ,
удостоверяющий личность;
дата выдачи документа, удостоверяющего
личность;
место работы;
должность;
сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера;
сведения о счетах в банках и иных кредитных
организациях;
сведения о ценных бумагах
Руководители подведомственных
учреждений:

Условия обработки
выгодоприобретателем или поручителем (Трудовой кодекс
Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской
Федерации);
- обработка персональных данных необходима для
исполнения полномочий федеральных органов исполнительной
власти, органов государственных внебюджетных фондов,
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и
функций организаций, участвующих в предоставлении
соответственно государственных и муниципальных услуг,
предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», включая регистрацию субъекта
персональных данных на едином портале государственных и
муниципальных услуг и (или) региональных порталах
государственных и муниципальных услуг;
- обработка персональных данных осуществляется с
согласия субъекта персональных данных на обработку его
персональных данных (Постановление Правительства Российской
Федерации от 21.03.2012 № 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»)

Срок

№
п/п

Наименование
программного
комплекса

Перечень ПДн*,
содержащихся в программном комплексе
ФИО;
дата рождения;
пол;
адрес проживания;
контактные телефоны (или иной вид связи);
данные документа, удостоверяющего
личность;
должность;
место работы;
сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера;
сведения о счетах в банках;
сведения о ценных бумагах и акциях
Работники, замещающие должности, не
относящиеся к должностям муниципальной
службы:
ФИО;
дата рождения;
адрес регистрации;
пол;
данные документа, удостоверяющего
личность;
наименование органа, выдавшего документ,
удостоверяющий личность;
дата выдачи документа, удостоверяющего
личность;
место работы;
должность;
сведения о доходах, расходах, об имуществе

Условия обработки

Срок

№
п/п

Наименование
программного
комплекса

Перечень ПДн*,
содержащихся в программном комплексе
и обязательствах имущественного характера;
сведения о счетах в банках и иных кредитных
организациях;
сведения о ценных бумагах
Близкие родственники работников,
замещающих должности, не относящиеся к
должностям государственной гражданской
службы, персональные данные которых
необходимы в целях выполнения требований
трудового законодательства Российской
Федерации:
ФИО;
дата рождения;
адрес регистрации;
пол;
данные документа, удостоверяющего
личность;
наименование органа, выдавшего документ,
удостоверяющий личность;
дата выдачи документа, удостоверяющего
личность;
место работы;
должность;
сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера;
сведения о счетах в банках и иных кредитных
организациях;
сведения о ценных бумагах

Условия обработки

Срок

№
п/п

Наименование
программного
комплекса

Перечень ПДн*,
содержащихся в программном комплексе
Близкие родственники муниципальных
служащих, персональные данные которых
необходимы в целях выполнения требований
законодательства о государственной
гражданской службе Российской Федерации:
ФИО;
дата рождения;
место учебы;
данные свидетельства о рождении;
степень родства
Работники, замещающие должности, не
являющиеся должностями муниципальной
службы, и рабочие:
ФИО;
дата рождения;
пол;
гражданство;
адрес регистрации;
адрес проживания;
данные документа, удостоверяющего
личность;
наименование органа, выдавшего документ,
удостоверяющий личность;
дата выдачи документа, удостоверяющего
личность;
банковские реквизиты;
номер счета;
ИНН;
СНИЛС;

Условия обработки

Срок

№
п/п

Наименование
программного
комплекса

Перечень ПДн*,
содержащихся в программном комплексе
должность;
реквизиты трудового договора;
сведения об удержаниях;
сведения о составе семьи;
размер оклада;
место работы;
структурное подразделение;
стаж работы;
сведения о детях;
сведения о приеме на работу и переводах на
другие должности;
сведения об увольнении;
сведения о социальных льготах, на которые
работник имеет право в соответствии с
законодательством;
данные об отпусках;
сведения о доходах;
сведения о налогах;
сведения о страховых взносах;
сведения об инвалидности;
табельный номер;
сведения, содержащиеся в исполнительных
листах, постановлении судебного пристава,
решении суда;
данные справки о доходах с предыдущего
места работы
Близкие родственники работников,
замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы, и

Условия обработки

Срок

№
п/п

Наименование
программного
комплекса

Перечень ПДн*,
содержащихся в программном комплексе
рабочих, персональные данные которых
необходимы в целях выполнения требований
трудового законодательства Российской
Федерации:
ФИО;
дата рождения;
место учебы;
данные свидетельства о рождении;
степень родства
Граждане, состоящие с Администрацией в
гражданско-правовых отношениях:
ФИО;
дата рождения;
пол;
гражданство;
адрес регистрации;
адрес проживания;
данные документа, удостоверяющего
личность;
наименование органа, выдавшего документ,
удостоверяющий личность;
дата выдачи документа, удостоверяющего
личность;
банковские реквизиты;
номер счета;
ИНН;
СНИЛС;
реквизиты договора гражданско-правового
характера;

Условия обработки

Срок

№
п/п

Наименование
программного
комплекса

Пакет офисных
приложений
MicrosoftOffice

Перечень ПДн*,
содержащихся в программном комплексе

Условия обработки

Срок

табельный номер;
воз;
сведения о вознаграждении
Работники, замещающие должности, не
относящиеся к должностям муниципальной
службы:
ФИО;
дата рождения;
адрес регистрации;
пол;
данные документа, удостоверяющего
личность;
наименование органа, выдавшего документ,
удостоверяющий личность;
дата выдачи документа, удостоверяющего
личность;
место работы;
должность;
сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера;
сведения о счетах в банках и иных кредитных
организациях;
сведения о ценных бумагах

Условия обработки специальных категорий ПДн:
- обработка персональных данных осуществляется в
соответствии с законодательством о государственной социальной
помощи, трудовым законодательством, пенсионным
законодательством Российской Федерации (Федеральный закон
от 17.12.01 № 173-ФЭ «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации»);
- субъект персональных данных дал согласие в письменной
форме на обработку своих персональных данных (Постановление
Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 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»)

По дос
тиже
нию це
лей об
работки

Близкие родственники работников,
замещающих должности, не относящиеся к
должностям муниципальной службы,
персональные данные которых необходимы в
целях выполнения требований трудового
законодательства Российской Федерации:

Условия обработки иных категорий ПДн:
- обработка персональных данных необходима для
достижения целей, предусмотренных международным договором
Российской Федерации или законом, для осуществления и
выполнения возложенных законодательством Российской
Федерации на Администрацию МР «Ахвахский район» функций,
полномочий и обязанностей (Трудовой кодекс Российской
Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации,
Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон
от 01.04.96 № 27-ФЗ «Об индивидуальном

№
п/п

Наименование
программного
комплекса

Перечень ПДн*,
содержащихся в программном комплексе
ФИО;
дата рождения;
адрес регистрации;
пол;
данные документа, удостоверяющего
личность;
наименование органа, выдавшего документ,
удостоверяющий личность;
дата выдачи документа, удостоверяющего
личность;
место работы;
должность;
сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера;
сведения о счетах в банках и иных кредитных
организациях;
сведения о ценных бумагах
Муниципальные служащие:
ФИО;
дата рождения;
пол;
место рождения;
адрес регистрации;
адрес проживания;
данные документа, удостоверяющего
личность;
наименование органа, выдавшего документ,
удостоверяющий личность;
дата выдачи документа, удостоверяющего

Условия обработки
(персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования», Федеральный закон от 27.07.04 № 79ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», Федеральный закон от 06.12.11 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете», Федеральный закон от 17.12.01 № 173ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», Федеральный
закон от 15.12.01 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации», Федеральный закон
от 24.07.09 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования», Гражданский кодекс Российской
Федерации, Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации»);
- обработка персональных данных необходима для
исполнения договора, стороной которого либо
выгодоприобретателем или поручителем по которому является
субъект персональных данных, а также для заключения договора
по инициативе субъекта персональных данных или договора, по
которому субъект персональных данных будет являться
выгодоприобретателем или поручителем (Трудовой кодекс
Российской Федерации, Г ражданский кодекс Российской
Федерации);
- обработка персональных данных необходима для
исполнения полномочий федеральных органов исполнительной
власти, органов государственных внебюджетных фондов,
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и
функций организаций, участвующих в предоставлении
соответственно государственных и муниципальных услуг,

Срок

№
п/п

Наименование
программного
комплекса

Перечень ПДн*,
содержащихся в программном комплексе
личность;
ИНН;
СНИЛС;
банковские реквизиты;
номер счета;
должность;
место работы;
реквизиты служебного контракта;
сведения о составе семьи;
размер оклада;
структурное подразделение;
стаж работы;
сведения о детях;
сведения о приеме на работу и переводах на
другие должности;
сведения об увольнении;
сведения о социальных льготах, на которые
работник имеет право в соответствии с
законодательством;
данные об отпусках;
сведения о доходах;
сведения о налогах;
сведения о страховых взносах;
сведения об удержаниях;
сведения об инвалидности;
табельный номер;
сведения, содержащиеся в исполнительных
листах, постановлении судебного пристава,
решении суда;
данные справки о доходах с предыдущего

Условия обработки
предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», включая регистрацию субъекта
персональных данных на едином портале государственных и
муниципальных услуг и (или) региональных порталах
государственных и муниципальных услуг (Трудовой кодекс
Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральный закон от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»);
- обработка персональных данных осуществляется с
согласия субъекта персональных данных на обработку его
персональных данных (Постановление Правительства Российской
Федерации от 21.03.2012 № 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»)

Срок

№
п/п

Наименование
программного
комплекса

Перечень ПДн*,
содержащихся в программном комплексе
места работы
Близкие родственники муниципальных
служащих, персональные данные которых
необходимы в целях выполнения требований
трудового законодательства Российской
Федерации и законодательства о
муниципальной службе в Российской
Федерации:
ФИО;
дата рождения;
место учебы;
данные свидетельства о рождении;
степень родства
Работники, замещающие должности, не
являющиеся должностями муниципальной
службы, и рабочие:
ФИО;
дата рождения;
пол;
гражданство;
адрес регистрации;
адрес проживания;
данные документа, удостоверяющего
личность;
наименование органа, выдавшего документ,
удостоверяющий личность;
дата выдачи документа, удостоверяющего
личность;

Условия обработки

Срок

№
п/п

Наименование
программного
комплекса

Перечень ПДн*,
содержащихся в программном комплексе
банковские реквизиты;
номер счета;
ИНН;
СНИЛС;
должность;
реквизиты трудового договора;
сведения об удержаниях;
сведения о составе семьи;
размер оклада;
место работы;
структурное подразделение;
стаж работы;
сведения о детях;
сведения о приеме на работу и переводах на
другие должности;
сведения об увольнении;
сведения о социальных льготах, на которые
работник имеет право в соответствии с
законодательством;
данные об отпусках;
сведения о доходах;
сведения о налогах;
сведения о страховых взносах;
сведения об инвалидности;
табельный номер;
сведения, содержащиеся в исполнительных
листах, постановлении судебного пристава,
решении суда;
данные справки о доходах с предыдущего
места работы

Условия обработки

Срок

№
п/п

Наименование
программного
комплекса

Перечень ПДн*,
содержащихся в программном комплексе
Близкие родственники работников,
замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы, и
рабочих, персональные данные которых
необходимы в целях выполнения требований
трудового законодательства Российской
Федерации:
ФИО;
дата рождения;
место учебы;
данные свидетельства о рождении;
степень родства
Граждане, состоящие с Администрацией в
гражданско-правовых отношениях:
ФИО;
дата рождения;
пол;
гражданство;
адрес регистрации;
адрес проживания;
данные документа, удостоверяющего
личность;
наименование органа, выдавшего документ,
удостоверяющий личность;
дата выдачи документа, удостоверяющего
личность;
банковские реквизиты;
номер счета;

Условия обработки

Срок

№
п/п

Наименование
программного
комплекса

Перечень ПДн*,
содержащихся в программном комплексе
ИНН;
СНИЛС;
реквизиты договора гражданско-правового
характера;
табельный номер;
воз;
сведения о вознаграждении
Руководители подведомственных
учреждений:
ФИО;
дата рождения;
пол;
адрес регистрации;
адрес проживания;
контактные телефоны (или иной вид связи);
данные документа, удостоверяющего
личность;
наименование органа, выдавшего документ,
удостоверяющий личность;
СНИЛС;
профессия;
сведения об образовании;
квалификация по документу об образовании;
должность;
семейное положение;
сведения о составе семьи;
сведения о прохождении медицинского
осмотра;
сведения о доходах, расходах, об имуществе

Условия обработки

Срок

№
п/п

Наименование
программного
комплекса

Кадры КС

Перечень ПДн*,
содержащихся в программном комплексе
и обязательствах имущественного характера;
иные сведения, необходимые в целях ведения
кадрового учета;
сведения о наградах (поощрениях)
Муниципальные служащие:
ФИО;
дата рождения;
пол;
гражданство;
адрес проживания;
данные документа, удостоверяющего
личность;
ИНН;
СНИЛС;
сведения об образовании;
квалификационная категория;
профессия;
должность;
место работы;
стаж работы;
сведения о детях;
сведения о годности к военной службе;
сведения об увольнении;
дата увольнения;
сведения о пенсиях;
номер счета;
сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера;
сведения о счетах в банках и иных кредитных
организациях; сведения о ценных бумагах

Условия обработки

Срок

Условия обработки иных категорий ПДн:
- обработка персональных данных необходима для
исполнения полномочий федеральных органов исполнительной
власти, органов государственных внебюджетных фондов,
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и
функций организаций, участвующих в предоставлении
соответственно государственных и муниципальных услуг,
предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», включая регистрацию субъекта
персональных данных на едином портале государственных и
муниципальных услуг и (или) региональных порталах
государственных и муниципальных услуг (Трудовой кодекс
Российской Федерации, Федеральный закон от 06.12.11 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете», Федеральный закон от 17.12.01 № 173ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», Федеральный
закон от 15.12.01 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации», Федеральный закон
от 24.07.09 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования», Федеральный закон от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»)

По дос
тиже
нию це
лей об
работки

№
п/п

Наименование
программного
комплекса

Перечень ПДн*,
содержащихся в программном комплексе

Условия обработки

Срок

Работники, не являющиеся муниципальными
служащими:
ФИО;
дата рождения;
пол;
гражданство;
адрес проживания;
данные документа, удостоверяющего
личность;
ИНН;
СНИЛС;
сведения об образовании;
квалификационная категория;
профессия;
должность;
место работы;
стаж работы;
сведения о детях;
сведения о годности к военной службе;
сведения об увольнении;
дата увольнения;
сведения о пенсиях;
номер счета
Обращения
граждан

Граждане, персональные данные которых
необходимы для рассмотрения обращений
граждан:
ФИО;
дата рождения;

Условия обработки иных категорий ПДн:
- обработка персональных данных необходима для
достижения целей, предусмотренных международным договором
Российской Федерации или законом, для осуществления и

По дос
тиже
нию це
лей об
работки

№
п/п

Наименование
программного
комплекса

Система
автоматизирован
ного
делопроизводств
а и электронного
документооборо
та

СЭД

Перечень ПДн*,
содержащихся в программном комплексе
место рождения;
адрес проживания;
контактные телефоны;
адрес электронной почты;
причина обращения;
суть обращения;
дата обращения;
ответ на обращение;
иные сведения, содержащиеся в обращении
Граждане, персональные данные которых
необходимы для рассмотрения обращений
граждан:
ФИО;
пол;
гражданство;
сведения об изменении гражданства;
адрес проживания;
контактные телефоны (или иной вид связи);
социальный статус

Муниципальные служащие:

Условия обработки

Срок

выполнения возложенных законодательством Российской
Федерации на Администрацию МР «Ахвахский район» функций,
полномочий и обязанностей (Федеральный закон от 02.05.06
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»)

Условия обработки иных категорий ПДн:
- обработка персональных данных необходима для
исполнения полномочий федеральных органов исполнительной
власти, органов государственных внебюджетных фондов,
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и
функций организаций, участвующих в предоставлении
соответственно государственных и муниципальных услуг,
предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», включая регистрацию субъекта
персональных данных на едином портале государственных и
муниципальных услуг и (или) региональных порталах
государственных и муниципальных услуг (Гражданский кодекс
Российской Федерации, Федеральный закон от 02.05.06 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральный закон от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»)
Условия обработки иных категорий ПДн:

По дос
тиже
нию це
лей об
работки

По дос-

№
п/п

Наименование
программного
комплекса

Перечень ПДн*,
содержащихся в программном комплексе
ФИО;
место работы

АИСГБД
(опека)

Граждане, желающие взять ребенка на
временное проживание в семью:
ФИО;
дата рождения;
место рождения;
пол;
гражданство;
сведения об изменении гражданства;
дата регистрации по месту жительства;
данные документа, удостоверяющего
личность;
наименование органа, выдавшего документ,
удостоверяющий личность;
дата выдачи документа, удостоверяющего
личность;

Условия обработки
- обработка персональных данных необходима для
исполнения полномочий федеральных органов исполнительной
власти, органов государственных внебюджетных фондов,
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и
функций организаций, участвующих в предоставлении
соответственно государственных и муниципальных услуг,
предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», включая регистрацию субъекта
персональных данных на едином портале государственных и
муниципальных услуг и (или) региональных порталах
государственных и муниципальных услуг (Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»)
Условия обработки иных категорий ПДн:
- обработка персональных данных необходима для
достижения целей, предусмотренных международным договором
Российской Федерации или законом, для осуществления и
выполнения возложенных законодательством Российской
Федерации на Администрацию МР «Ахвахский район» функций,
полномочий и обязанностей (Федеральный закон от 24.04.2008
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Семейный кодекс
Российской Федерации, Федеральный закон от 16.04.2001 № 44ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без
попечения родителей»)

Срок
тижению це
лей об
работки

По дос
тиже
нию це
лей об
работки

№
п/п

Наименование
программного
комплекса

Перечень ПДн*,
содержащихся в программном комплексе
семейное положение;
сведения о составе семьи;
степень родства;
сведения о детях;
сведения о прохождении медицинского
осмотра;
заключение медицинского осмотра;
сведения о близких родственниках
Воспитанники:
ФИО;
сведения о смене ФИО;
дата рождения;
возраст;
место рождения;
пол;
гражданство;
сведения об изменении гражданства;
адрес проживания;
данные документа, удостоверяющего
личность;
наименование органа, выдавшего документ,
удостоверяющий личность;
дата выдачи документа, удостоверяющего
личность;
сведения об образовании;
место учебы;
сведения о прохождении медицинского
осмотра;
заключение медицинского осмотра;

Условия обработки

Срок

№
п/п

Наименование
программного
комплекса

Перечень ПДн*,
содержащихся в программном комплексе
характеристика;
сведения о близких родственниках;
сведения, указанные в решении суда;
фотография;
сведения о собственности;
данные свидетельства о государственной
регистрации права собственности

Условия обработки

Срок

