
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

14.08.2019                                                                                                        № 2749 

 

 

О персональных данных муниципальных служащих администрации 

города Мурманска, руководителей структурных подразделений 

администрации города Мурманска с правом юридического лица  

и их заместителей, и ведении их личных дел 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Мурманской 

области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской 

области», в целях реализации Указа Президента Российской Федерации            

от 30.05.2005 № 609 «Об утверждении Положения о персональных данных 

государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении 

его личного дела» п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Определить, что получение, обработка, хранение, передача и любое 

другое использование персональных данных муниципальных служащих 

администрации города Мурманска, руководителей структурных подразделений 

администрации города Мурманска с правом юридического лица и их 

заместителей (далее - муниципальные служащие) осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных с особенностями, предусмотренными главой 14 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

2. Определить, что ведение личных дел муниципальных служащих 

осуществляется в соответствии с Положением о персональных данных 

государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении 

его личного дела, утвержденным Указом Президента Российской Федерации    

от 30.05.2005 № 609. 

3. Установить, что ведение личных дел, трудовых книжек 

муниципальных служащих осуществляется отделом муниципальной службы и 

кадров администрации города Мурманска. 

4. Отделу муниципальной службы и кадров администрации города 

Мурманска (Рыженков В.Г.) внести предложения по назначению лиц, 

уполномоченных на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое 
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использование персональных данных муниципальных служащих и несущих 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

нарушение режима защиты этих персональных данных, находящихся в ведении 

отдела муниципальной службы и кадров администрации города Мурманска, и 

должностных лиц, допускаемых к пользованию личными делами, которые 

ведутся отделом муниципальной службы и кадров администрации города 

Мурманска. 

5. Руководителям структурных подразделений администрации города 

Мурманска с правом юридического лица: 

5.1. Обеспечить исполнение требований законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных с особенностями, 

предусмотренными главой 14 Трудового кодекса Российской Федерации, при 

получении, обработке, хранении, передаче и любом другом использовании 

персональных данных муниципальных служащих соответствующих 

структурных подразделений. 

5.2. Обеспечить выполнение Указа Президента Российской Федерации   

от 30.05.2005 № 609 «Об утверждении Положения о персональных данных 

государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении 

его личного дела» в части ведения личных дел муниципальных служащих 

соответствующих структурных подразделений. 

5.3. Назначить лиц, уполномоченных на получение, обработку, хранение, 

передачу и любое другое использование персональных данных муниципальных 

служащих соответствующих структурных подразделений и несущих 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

нарушение режима защиты этих персональных данных, внести 

соответствующие изменения в их должностные инструкции. 

6. Отменить постановления администрации города Мурманска: 

- от 12.09.2007 № 1230 «Об утверждении Положения о персональных 

данных муниципального служащего и ведении его личного дела», за 

исключением пункта 5; 

- от 11.11.2013 № 3195 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Мурманска от 12.09.2007 № 1230 «Об утверждении 

Положения о персональных данных муниципального служащего и ведении его 

личного дела». 

7. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Розыскула В.П. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия главы 

администрации города Мурманска                                             А.Г. Лыженков 


