МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от «28» октября 2021г.

№ 01/5-205

Об утверждении формы Согласия
на
обработку
персональных
данных,
разрешенных
для
распространения,
и
внесении
изменений в приказ Министерства
финансов Челябинской области
от 8 мая 2008 г. № 01/5-53

В рамках реализации требований статьи 10.1 Федерального закона
от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую форму Согласия на обработку персональных
данных, разрешенных для распространения.
2. Управлению делами и государственной службы (Брагина Т.А.):
1) организовать оформление Согласий на обработку персональных
данных, разрешенных для распространения Министром финансов
Челябинской области, первыми заместителями Министра финансов
Челябинской области, заместителями Министра финансов Челябинской
области, начальниками управлений, отделов Министерства финансов
Челябинской области;
2) осуществить приём и хранение оформленных Согласий на обработку
персональных данных, разрешенных для распространения;
3) совместно
с
информационно-аналитическим
отделом
(Литвякова М.Н.) на страницах официального интернет-сайта Министерства
финансов Челябинской области, где размещены персональные данные,
разрешенные для распространения, опубликовать информацию об условиях
обработки и о наличии запретов и условий на обработку неограниченным
кругом лиц персональных данных, разрешенных субъектом персональных
данных для распространения, в соответствии с Регламентом подготовки и
размещения информации на официальном интернет-сайте Министерства
финансов Челябинской области, утвержденным приказом Министерства
финансов Челябинской области от 08.05.2008 г. № 01/5-53.
3. Внести изменение в Регламент подготовки и размещения
информации на официальном интернет-сайте Министерства финансов
Челябинской области, утвержденный приказом Министерства финансов
Челябинской области от 08.05.2008 г. № 01/5-53 «Об утверждении

Регламента подготовки и размещения информации на официальном
интернет-сайте
Министерства
финансов
Челябинской
области»
(с изменениями от 02.09.2011 г.), изложив Приложение 2 к нему в новой
редакции (прилагается).
4. Отделу специальных технических средств (Повышев А.А.)
осуществить контроль за оформлением Согласия на обработку персональных
данных, разрешенных для распространения, оказать помощь по вопросам,
возникающим в ходе оформления.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр финансов
Челябинской области

А.В. Пшеницын

Утверждена
приказом Министерства финансов
Челябинской области
от «___»______ 2021г. № ________
форма
Согласие
на обработку персональных данных, разрешенных для распространения
Я ___________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных)

_________________________________________________________________
(номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес)

________________________________________________________________
заявляю о согласии на распространение моих персональных данных
оператору: Министерство финансов Челябинской области, 454091,
Челябинская область, г. Челябинск д.57, ИНН 7453136570, ОГРН
1047424532968, на официальном интернет-сайте Министерства финансов
Челябинской области по адресам:
https://minfin74.ru/
https://www.minfin74.ru/
https://минфин74.рф/
https://www.минфин74.рф/
https:// minfin74.ru/mAbout/
https://www.minfin74.ru/mAbout/
https:// minfin74.ru/mAbout/vis_struct.php
https://www.minfin74.ru/mAbout/vis_struct.php
дополнительные адреса:
1) _________________________________________________________
2) ___________________________________________________________
3) __________________________________________________________
Цель (цели) обработки персональных данных: обеспечение доступа
граждан к информации о деятельности министерства.
Категории и перечень персональных данных, на обработку которых
мной даётся согласие, а также перечень устанавливаемых мной условий и
запретов:

№
п.п.

Категория
персональных
данных

1

Фамилия*

2

Имя*

3

Отчество*

Передача
персональных
данных
оператором
неограниченному
кругу лиц
(не
запрещено\запрещ
ено)

Обработка
персональных
данных
неограниченным
кругом лиц
(не
запрещено\запреще
но\не запрещено, с
условиями)

При выборе «не запрещено, с
условиями» указать запрещаемые
действия (сбор, запись,
систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение,
использование, передача
(распространение, предоставление),
обезличивание, блокирование.)

4

Должность

5

Год рождения

6

Месяц рождения

7

Дата рождения

8

Образование

9

Профессия

10

Биографические
сведения

11

Место рождения

12

Сведения о
классном чине

13

Профессиональная
биография

14

Сведения о
наградах

15

Фотография в
электронном виде

*строки заполняются лицами не указанными в статье 13 федерального закона от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

Условия передачи персональных данных оператором по сети:
(заполняется по желанию субъекта персональных данных, можно выбрать только один вариант)

не указано;
только по внутренней сети (полученные персональные данные
могут передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных
данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к
информации лишь для строго определенных сотрудников);
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
(полученные персональные данные могут передаваться оператором,
осуществляющим обработку персональных данных, с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей);
без передачи по сети (полученные персональные данные не могут
передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных
данных).
7. Срок действия согласия: _____________________________________
(конкретный срок или «до расторжения служебного контракта»)

________________________________________________________________
Подпись: ________________, ФИО _____________________________________________
(подпись)

(полное ФИО, собственноручно)

Дата _____________20___г.

.

Приложение 2
к Регламенту подготовки и размещения
информации на официальном интернетсайте Министерства финансов
Челябинской области
(в редакции приказа
от «__»_______ 2021г. № __________)
Экспертное заключение
о возможности опубликования
Руководитель-эксперт Министерства финансов Челябинской области
рассмотрев ________________________________________________________
(Ф.И.О. автора, вид, название материала)

подтверждает, что в материале ________________________________________________________
(содержится ли информация с ограниченным доступом)

На публикацию материалов ___________________________________________________________
(следует ли)

получить разрешение ___________________________________________________________________
(организации, физического лица)

Заключение руководителя-эксперта по вопросам обработки сведений,
составляющих государственную тайну ______________________________________________
Заключение руководителя-эксперта по вопросам обработки персональных
данных __________________________________________________________________________________
Руководитель-эксперт
по вопросам обработки сведений,
составляющих государственную тайну

_______________________ (_________________)

Руководитель-эксперт
по вопросам обработки
персональных данных

_______________________ (_________________)

(подпись)

(подпись)

