
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН
КАА-ХЕМ КОЖУУН ЧАГЫРГАЗЫНЫН

ДОКТААЛЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КАА-ХЕМСКОГО КОЖУУНА

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

«26» __03___ 2021 г. № 222
с. Сарыг-Сеп

О дополнительных мерах по защите персональных данных и
иной конфиденциальной информации в администрации

 Каа-Хемского района  Республики Тыва

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных», 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 принятых в соответствии с
ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися
государственными или муниципальными органами», администрация Каа-
Хемского района Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
- Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки

персональных данных требованиям к защите персональных данных в
администрации Каа-Хемского района Республики Тыва;

- Перечень должностей администрации Каа-Хемского района  Республики
Тыва ответственных за обработку персональных данных либо допущенных к
персональным данным;

- Порядок доступа муниципальных служащих администрации Каа-
Хемского района Республики Тыва в помещения, где ведется обработка
персональных данных;

- Перечень должностей администрации Каа-Хемского района  Республики
Тыва ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию
обрабатываемых персональных данных;

- Правила работы с обезличенными данными в случае обезличивания
данных в администрации Каа-Хемского района Республики Тыва;

- Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их
представителей в администрации Каа-Хемского района Республики Тыва;



- Список мест хранения материальных носителей персональных данных в
администрации Каа-Хемского района Республики Тыва;

- Перечень персональных данных, обрабатываемых в администрации Каа-
Хемского района Республики Тыва в связи с реализацией служебных или
трудовых  отношений, а также в связи с оказанием муниципальных услуг и
осуществлением муниципальных функций.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального
обнародования путем размещения на официальном сайте администрации Каа-
Хемского кожууна в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель администрации
Каа-Хемского кожууна                                                       Е.Б. Ооржак



Утвержден
Постановлением администрации

Каа-Хемского  района Республики Тыва
от «26» марта 2021 г. №  222

Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки
персональных данных требованиям к защите персональных данных в

администрации Каа-Хемского района Республики Тыва

1. Общие положения

Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия
обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных
в Администрации Каа-Хемского района Республики Тыва (далее - Правила)
разработаны с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 N 152-
ФЗ «О персональных данных».

Настоящие Правила определяют порядок осуществления внутреннего
контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите
персональных данных в Администрации Каа-Хемского района Республики
Тыва (далее - Администрация) действуют постоянно.

Исполнение данных Правил обязательно для всех работников
Администрации, осуществляющих обработку персональных данных (далее -
ПДн), как без использования средств автоматизации, так и в информационных,
системах обработки персональных данных (далее - ИСПДн).

2. Порядок проведения внутренних проверок

Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных
установленным требованиям организуется Оператором на основе проведения -
ежегодных проверок условий обработки ПДн.

Проверки осуществляются ответственным лицом ответственным за
организацию обработки персональных данных.

Внутренние проверки также могут проводиться по необходимости и в
соответствии с отдельным поручением председателя Администрации.

Проверки осуществляются непосредственно на местах обработки
персональных данных путем опроса либо, при необходимости, путем осмотра
рабочих мест работников Администрации, допущенных к обработке
персональных данных.

Результаты каждой проверки оформляются Протоколом проведения
внутренней проверки, форма которого установлена в Приложении № 1 к
настоящим Правилам.

При выявлении в ходе проверки нарушений в  Протоколе делается
запись о мероприятиях, необходимых для устранения нарушений, сроках
исполнения и ответственных лицах.

Протоколы проверок хранятся в сейфе кабинета ответственного лица за
организацию обработки персональных данных.



Ответственное лицо за организацию обработки персональных данных
обязан информировать председателя Администрации по результатам всех
проверок, в результате которых были выявлены нарушения, а также о мерах,
которые необходимо принять для их устранения.

3. Содержание проверок внутреннего контроля

В процессе проверки соответствия обработки персональных данных без
использования средств автоматизации требованиям к защите персональных
данных должно быть установлено:
         - порядок и условия хранения бумажных носителей, содержащих
персональные данные, обрабатываемые в Администрации;
         - соблюдение правил доступа к бумажным носителям с персональными
данными;
         - условия доступа в помещения, где обрабатываются и хранятся бумажные
носители с персональными данными;
         - наличие или отсутствие фактов несанкционированного доступа к
персональным данным и необходимость принятия дополнительных мер
обеспечению безопасности ПДн.
          При проведении проверки соответствия обработки персональных данных в
ИСПДн Администрации требованиям к защите персональных данных должно
быть установлено:
          - соответствие используемых Пользователями полномочий параметрам
доступа;
          - соблюдение Пользователями ИСПДн правил парольной защиты;
          - соблюдение Пользователями ИСПДн правил антивирусной защиты;
          - соблюдение Пользователями ИСПДн правил работы со съемными
носителями персональных данных;
          - соблюдение порядка доступа в помещения Администрации, где
расположены элементы ИСПДн;
соблюдение порядка резервирования баз данных и хранения резервных копий;
           - своевременность проведения мероприятий по уничтожению
персональных данных;
           - знание Пользователями ИСПДн своих действий во внештатных
ситуациях;
            - наличие или отсутствие фактов несанкционированного доступа к
ИСПДн и необходимость принятия дополнительных мер по обеспечению
безопасности ПДн;
            - необходимость мероприятий по восстановлению персональных данных,
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного
доступа к ним.



Приложение №1
Протокол результатов проведения

внутренней проверки условий обработки
персональных данных в администрации
Каа-Хемского района Республики Тыва

ПРОТОКОЛ
результатов проведения внутренней проверки условий обработки персональных

данных в администрации Каа-Хемского района Республики Тыва

Настоящий протокол составлен о том, что «____»_________ 20___ года
Администрацией Каа-Хемского района Республики Тыва проведена проверка
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(тема проверки)
Проверка осуществлялось в соответствии с требованиями
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(название внутреннего локального акта)
В ходе проверки проверено: ___________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Выявленные нарушения: _______________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Меры по устранению нарушений: ________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Срок устранения нарушений: __________________________________________
Ответственный за исполнение: __________________________________________
Подписи проверявших: _________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________

«___»____________20__ г.



Утвержден
постановлением администрации

Каа-Хемского района Республики Тыва
от «26»___03____2021г. № 222

Перечень должностей администрации Каа-Хемского района  Республики
Тыва ответственных за обработку персональных данных либо допущенных

к персональным данным

№
п/п

Наименование должностей ФИО

1 Председатель администрации Каа-
Хемского района Республики Тыва

Ооржак Е.Б.

2 Заместитель председателя по
профилактике правонарушений

Радченко Д.А.

3 Заместитель председателя по социальной
политике

Уванзай А.А.

4 Заместитель председателя по экономике Созинова С.В.

5 Заместитель председателя – управляющий
делами

Куулар Г.А.

6 Начальник отдела кадрового и
организационного обеспечения

Долума О.И.

7 Начальник отдела семьи,  молодежи и
спорта

Тас-оол И.И.

8 Начальник отдела экономического
развития

Салчак А.В.

9 Начальник отдела строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и
мобилизационной подготовки

Хуурак-оол С.А.

10 Начальник отдела правового обеспечения Олет Р.А.

11 Консультант по юридическим вопросам Оглуге Ю.М.

12 Главный специалист (по муниципальному
земельному контролю)

13 Главный специалист (по внутреннему
муниципальному финансовому контролю)

14 Начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности

Ондар Н.В.

15 Консультант (специалист по архитектуре
и строительству)

Ооржак И.К.

16 Консультант (по земельным отношениям) Олет А.А.



17 Начальник  отдела по вопросам сумона
Сарыг-Сепский

Лама О.М.

18 Консультант  (по социальным вопросам) Монгуш С.О.

19 Главный специалист (по учету
похозяйственных книг)

Кыргыс Ф.С.

20 Главный специалист (по сбору налогов с
физических лиц)

Кинсан Б.К.

21 Консультант (по предпринимательству) Куулар О.В.

22 Контрактный управляющий Салчак А.В.

23 Главный специалист (по муниципальной
статистике и туризму)

Одумачи А.О.

24 Консультант (по социальным вопросам) Монгуш А.А.

25 Главный специалист (по делам молодежи) Кызыл-оол А.М.

26 Главный специалист (по спорту)

27 Главный специалист (по работе с
общественностью)

Сат Т.М.

28 Ответственный секретарь
административной комиссии

Салчак К.А.

29 Ответственный секретарь по делам
несовершеннолетних

Монгуш С.А.

30 Консультант (архивист) Сундуй А.А.

31 Делопроизводитель Оюн У.А.

32 Системный администратор Якушенко А.М.

33 Начальник отдела по имущественным и
земельным отношениям

Салчак Д.У.



Утвержден
постановлением администрации

Каа-Хемского района Республики Тыва
от «26»___03____2021г. № 222

Порядок доступа муниципальных служащих администрации Каа-Хемского
района Республики Тыва в помещения, где ведется обработка

персональных данных

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 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»
и устанавливает единые требования к доступу служащих администрации Каа-
Хемского района Республики Тыва (далее — оператор) в помещения в целях
предотвращения нарушения прав субъектов персональных данных,
персональные данные которых обрабатываются оператором, и обеспечения
соблюдения требований законодательства о персональных данных.

2. Размещение информационных систем персональных данных,
специального оборудования осуществляется в замыкаемых помещениях. Для
помещений, в которых обрабатываются персональные данные, организуется
режим обеспечения безопасности, при котором обеспечивается сохранность
носителей персональных данных и средств защиты информации, а также
исключается возможность неконтролируемого проникновения и пребывания в
этих помещениях посторонних лиц.

3. В помещения, где размещены технические средства, позволяющие
осуществлять обработку персональных данных, а также хранятся носители
информации, допускаются только уполномоченные на обработку персональных
данных сотрудники оператора.

4. Ответственными за организацию доступа в помещения, в которых ведется
обработка персональных данных, являются работники, осуществляющие
обработку персональных данных.

5. Нахождение лиц,  не являющихся уполномоченными на обработку
персональных данных, в помещениях, в которых обрабатываются персональные
данные, возможно только в сопровождении уполномоченного на обработку
персональных данных сотрудника оператора.

6. Внутренний контроль за соблюдением порядка доступа в помещения, в
которых ведется обработка персональных данных, проводится лицом,
ответственным за организацию обработки персональных данных.



Утвержден
постановлением администрации

Каа-Хемского района Республики Тыва
от «26»___03____2021г. № 222

Перечень должностей администрации Каа-Хемского района  Республики
Тыва ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию

обрабатываемых персональных данных

№
п/п

Наименование должности

1 Начальник отдела кадрового и организационного
обеспечения

2 Начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности

3 Консультант (архивист)



Утвержден
постановлением администрации

Каа-Хемского района Республики Тыва
от «26»___03____2021г. № 222

Правила работы с обезличенными данными в случае обезличивания
данных в администрации Каа-Хемского района Республики Тыва

1. Общие положения

1.1.  Настоящие Правила работы с обезличенными данными в случае
обезличивания персональных данных в Администрации Каа-Хемского района
Республики Тыва (далее - Правила) утверждены в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

1.2. Под обезличиванием персональных данных понимаются действия
уполномоченных лиц Администрации Каа-Хемского района Республики Тыва, в
результате которых становится невозможным без использования
дополнительной информации определить принадлежность персональных
данных, обрабатываемых у операторов, конкретному субъекту персональных
данных.

1.3. Под уполномоченными лицами для целей настоящих Правил
понимаются муниципальные служащие оператора, замещающие должности,
которые содержатся в перечне должностей служащих, ответственных за
проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных
данных.

2. Условия обезличивания персональных данных
3.

2.1. Обезличивание персональных данных может быть проведено в
статистических

целях и в целях предупреждения ущерба от разглашения персональных данных.
2.2. Обезличивание персональных данных может быть проведено

по решению
руководителя оператора (председателя Администрации) и лица, ответственного
за организацию обработки персональных данных у оператора.

2.3. Могут быть использованы следующие способы обезличивания
персональных данных при условии их дальнейшей обработки:

1) сокращение перечня обрабатываемых персональных данных;
2) замена части сведений идентификаторами;
3) понижение точности некоторых сведений в зависимости от цели

обработки персональных
данных;

4) обработка разных персональных данных в разных информационных
системах;

5) иными способами, определяемыми оператором, исходя из целей



обезличивания персональных данных;
2.4. Непосредственное обезличивание персональных данных и

ответственность за осуществление таких действий несут уполномоченные лица.

3. Порядок работы с обезличенными данными

3.1. Обезличенные персональные данные конфиденциальны и  не
подлежат разглашению.

3.2. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с
использованием и без использования средств автоматизации.

3.3. При обработке обезличенных персональных данных с
использованием средств автоматизации необходимо соблюдение парольной
политики, антивирусной политики, правил работы со съемными носителями
(если они используются), правил резервного копирования, порядка доступа в
помещения, где расположены информационные системы персональных данных.

3.4. При обработке обезличенных персональных данных без
использования средств автоматизации необходимо соблюдение правил хранения
бумажных носителей и правил доступа в помещения, где они хранятся.
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ПРАВИЛА
рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей

в администрации Каа-Хемского района Республики Тыва

1. Общие положения

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. №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.

2. Правила определяют порядок рассмотрения запросов субъектов
персональных данных или их представителей, обработка персональных данных
которых осуществляется в Администрации Каа-Хемского района Республики
Тыва в связи с реализацией служебных или трудовых отношений, а также в
связи с оказанием муниципальных услуг и исполнением муниципальных
функций.

2.Порядок рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их
представителей

          2. Субъект персональных данных имеет право:
2.1. На получение информации, касающейся обработки его

персональных данных, указанной в части 7 статьи 14 Федерального закона от
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.2. Требовать уточнения его персональных данных, их блокирования
или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными,
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать
предусмотренные законом меры по защите своих прав.

3. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным
данным может быть ограничено в случаях, указанных в части 8 статьи 14
Федерального закона № 152-ФЗ.

4. Запрос субъекта персональных данных рассматривается
должностным лицом органов Администрации Каа-Хемского района
Республики Тыва, определенным в Перечне должностей муниципальных
службы, замещение которых предусматривает осуществление обработки



персональных данных либо осуществление доступа к персональным данных.
5. Сведения, указанные в части 7 статьи 14 Федерального закона №

152-ФЗ, должны быть предоставлены субъекту персональных данных в
доступной форме, в них не должны содержаться персональные данные,
относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением
случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких
персональных данных.

6. Сведения предоставляются субъекту персональных данных при его
обращении либо при получении от него запроса.

7. Запрос должен содержать сведения, указанные в части 3 статьи 14
Федерального закона № 152-ФЗ. Запрос может быть направлен в форме
электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

8. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к
уполномоченному сотруднику или направить повторный запрос в целях
получения сведений, предусмотренных частью 7 статьи 14 Федерального закона
№ 152-ФЗ, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными
данными в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные
данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по
результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос
должен содержать обоснование его повторного направления.

9. Уполномоченный сотрудник вправе отказать субъекту персональных
в выполнении повторного запроса, не соответствующего условиям,
предусмотренным пунктом 8 настоящих Правил. Такой отказ должен быть
мотивирован.

10. Уполномоченный сотрудник при обращении субъекта персональных
данных либо при получении запроса субъекта персональных данных обязан :
          - В течение тридцати дней с даты получения запроса субъекта
персональных данных либо при обращении субъекта персональных данных
сообщить субъекту персональных данных сведения о наличии его персональных
данных или предоставить возможность ознакомления с этими персональными
данными.
          - В случае отказа в предоставлении сведений о наличии персональных
данных в срок, не превышающий тридцати дней с даты получения запроса
субъекта персональных данных или со дня обращения субъекта персональных
данных, дать в письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку
на положение части 8 статьи 14 Федерального закона № 152-ФЗ или иного
федерального закона, являющееся основанием для такого отказа.
          - Предоставить безвозмездно субъекту персональных данных возможность
ознакомления с персональными данными, относящимися к этому субъекту
персональных данных.
          - В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления
субъектом персональных данных:
          - Сведений, подтверждающих, что персональные данные являются
неполными, неточными или неактуальными, внести в них необходимые
изменения.



          - Сведений, подтверждающих, что персональные данные являются
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки, уничтожить персональные данные.
          - Уведомить субъекта персональных данных о внесенных изменениях и
предпринятых мерах.
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Список мест хранения материальных носителей персональных данных в
администрации Каа-Хемского района Республики Тыва

№ Носитель персональных данных Место
расположения

Ответственное лицо за
хранение документов

1 Документы, содержащие персональные
данные граждан, работников

Кабинет № 208а Ооржак Е.Б. – председатель
администрации

2 Документы, содержащие персональные
данные граждан

Кабинет № 208 Оюн У.А. –
делопроизводитель

3 Личные дела сотрудников, документы,
содержащие персональные данные
 работников администрации, граждан

Кабинет № 207 Долума О.И. - начальник
отдела кадрового и
организационного
обеспечения

4 Документы, содержащие персональные
Данные работников администрации,
граждан

Кабинет № 206 Ондар Н.В. - начальник
отдела бухгалтерского учета и
отчетности

5 Документы, содержащие персональные
данные граждан

Кабинет № 203 Олет А.А. - консультант (по земельным
отношениям)

6 Документы, содержащие персональные
данные граждан

Кабинет № 213 Ооржак И.К. - консультант (специалист
по архитектуре и строительству)

7 Документы, содержащие персональные
данные граждан

Кабинет № 213 Салчак Д.У. - начальник отдела
по имущественным и земельным

отношениям
8 Документы, содержащие персональные

данные граждан
Кабинет № 204 Сундуй А.А. – Консультант

 (архивист)
9 Документы, содержащие персональные

данные граждан
Кабинет № 211 Олет Р.А. – начальник отдела

правового обеспечения
10 Документы, содержащие персональные

данные граждан
Кабинет № 212 Тас-оол И.И. - начальник отдела семьи,

молодежи и спорта
11 Документы, содержащие персональные

данные граждан
Кабинет № 212 Кызыл-оол А.М. - главный специалист

(по делам молодежи)
12 Документы, содержащие персональные

данные граждан
Кабинет № 201 Салчак К.А. - ответственный секретарь

административной комиссии
13 Документы, содержащие персональные

данные граждан
Кабинет № 201 Монгуш С.А. - ответственный

секретарь по делам
несовершеннолетних
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                                        ПЕРЕЧЕНЬ
персональных данных, обрабатываемых в администрации Каа-Хемского
района Республики Тыва в связи с реализацией служебных или трудовых

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

          Сведениями, составляющими персональные данные, является любая
информация, относящаяся прямо или косвенно определенному или
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

Администрация Каа-Хемского района Республики Тыва в связи с
реализацией служебных или трудовых отношений, а также в связи с оказанием
муниципальных услуг и осуществлением муниципальных функций обрабатывает
следующие персональные данные субъектов персональных данных:

Фамилия, имя, отчество.
Пол.
Сведения о наличии изменений фамилии, имени или отчества (когда,

где и по какой причине).
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 документ, дата выдачи.
Адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания),

адрес 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.
Сведения о семейном положении, состав семьи, а также сведения о

муже, жене (в том числе о бывших).
Реквизиты свидетельства о 'рождении ребенка (детей) (для детей до

18 лет) (в случае предоставления налогового вычета).
Справка с места учебы ребенка (детей) старше 18 лет (в случае

предоставления налогового вычета).
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 муниципальной службы, в том числе: дата,

основания поступления на муниципальную службу и назначения на должность
муниципальной службы, дата, основания назначения, перевода, перемещения на
иную должность муниципальной службы, наименование замещаемых
должностей муниципальной службы с указанием структурных подразделений,
размера денежного содержания, результатов аттестации на соответствие
замещаемой должности муниципальной службы, а также сведения о прежнем
месте работы.

Информация, содержащаяся в трудовом договоре, дополнительных
соглашениях к трудовому договору.

Информация о наличии или отсутствии судимости.
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.
Сведения о расходах.
Сведения об имуществе.
Сведения об обязательствах имущественного характера.
Номер банковской карты.
Номер расчетного счета.
Иные персональные данные в соответствии с нормативными правовыми

актами Российской Федерации, необходимые для достижения цели обработки
персональных данных.


