
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, Правитель-
ства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов государственной власти 
области признается первая публикация их полных текстов в общественно-политической газете 
«Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз

529 АВГУСТА 2012    СРЕДА    № 95 (970)     WWW.OGIRK.RU официальная информация

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области объ-

являет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области в экспертном управлении Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области (далее – управление).

1. Начальник отдела комплексного ситуационного анализа

Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служа-

щему) на замещение должности областной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки относя-

щимся к группе специальностей и направлений подготовки «Информатика и вычислительная тех-

ника», «Гуманитарные науки», «Экономика и управление»;

- наличие не менее трех лет стажа государственной гражданской службы (государствен-

ной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальности;

- знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной службы 

Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

«О противодействии коррупции», «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», «О персональных данных», «О средствах массовой информации», иных норма-

тивных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применитель-

но к исполнению конкретных должностных обязанностей гражданского служащего, основных 

принципов организации органов государственной власти Российской Федерации и Иркутской 

области, основных принципов построения и функционирования системы государственной служ-

бы, а также знание структуры и полномочий органов государственной власти и местного са-

моуправления, основ организации прохождения государственной гражданской службы, порядка 

работы со служебной информацией, аппаратного и программного обеспечения, возможностей 

и особенностей применения информационно-коммуникационных технологий в государственных 

органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих 

вопросов в области обеспечения информационной безопасности;

- навыки работы с различными источниками информации и использования этой информа-

ции для решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, систематизации 

информации, эффективного планирования служебного времени, взаимодействия с государ-

ственными гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, подготовки делового 

письма, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-

телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, 

управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными таблицами, 

базами данных, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных 

документах.

Должностные обязанности:

Гражданский служащий, в целях обеспечения реализации задач и функций отдела ком-

плексного ситуационного анализа (далее - отдел), обязан добросовестно исполнять должност-

ные обязанности в сферах: оперативного предоставления информации о текущей обстановке 

в области; выявления потенциальных опасностей и угроз устойчивому развитию области; по-

строения прогнозов развития социально-экономической и политической обстановки; монито-

ринга средств массовой информации по актуальным темам и формирования соответствующей 

базы данных; наглядного представления информации в оптимизированном виде для принятия 

решений. 

В указанных сферах гражданский служащий обязан:

1) осуществлять руководство и организовывать деятельность отдела;

2) организовывать работу по:

а) анализу информации, разработке прогнозов и сценариев развития социально-

экономических отношений в пределах компетенции отдела;

б) сбору, анализу и подготовке материалов для программных документов и выступлений 

Губернатора Иркутской области;

в) экспертному обеспечению совещательных и координационных органов при Губернаторе 

Иркутской области и Правительстве Иркутской области;

г) проведению в пределах своей компетенции экспертных семинаров и аналитических ис-

следований;

д) методическому сопровождению издательских, научных, образовательных и иных про-

ектов, связанных с экспертным обеспечением деятельности Губернатора Иркутской области, 

Правительства Иркутской области;

е) обеспечению взаимодействия Губернатора Иркутской области с российскими и зару-

бежными научно-исследовательскими, экспертно-аналитическими организациями и их пред-

ставителями;

ж) выпуску регулярных информационно-аналитических материалов и разработке темати-

ческих подборок и статей средств массовой информации, распространяемых на территории 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, с использованием программно-

технических комплексов, применяемых для ситуационного анализа социально-экономической 

обстановки в области;

3) обеспечивать исполнение иных обязанностей, предусмотренных законодательством, 

положением об управлении, положением об отделе, а также поручений начальника управления, 

заместителя начальника управления, координирующего, контролирующего деятельность отде-

ла, иных должностных лиц, данных в пределах компетенции.  

2. Консультант отдела комплексного ситуационного анализа

Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служа-

щему) на замещение должности областной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие профессионального образования по направлениям подготовки, относящимся к 

группе специальностей и направлений подготовки «Информатика и вычислительная техника», 

«Экономика и управление», «Гуманитарные науки»; 

- наличие не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государствен-

ной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности;

- знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной службы 

Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

«О противодействии коррупции», «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», «О персональных данных», «О средствах массовой информации», иных норма-

тивных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применитель-

но к исполнению конкретных должностных обязанностей гражданского служащего, основных 

принципов организации государственных органов, основных принципов построения и функ-

ционирования системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий го-

сударственных органов и органов местного самоуправления, основ организации прохождения 

государственной гражданской службы Российской Федерации, порядка работы со служебной 

информацией, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей при-

менения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных ор-

ганах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих 

вопросов в области обеспечения информационной безопасности;

- навыки работы с различными источниками информации и использования этой информа-

ции для решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, систематизации 

информации, эффективного планирования служебного времени, взаимодействия с государ-

ственными гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, подготовки делового 

письма, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-

телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, 

управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными таблицами, 

базами данных, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных 

документах.

Должностные обязанности:

Гражданский служащий, в целях обеспечения реализации задач и функций отдела ком-

плексного ситуационного анализа (далее - отдел), обязан добросовестно исполнять должност-

ные обязанности в сферах: оперативного предоставления информации о текущей обстановке 

в области; выявления потенциальных опасностей и угроз устойчивому развитию области; по-

строения прогнозов развития социально-экономической и политической обстановки; монито-

ринга средств массовой информации по актуальным темам и формирования соответствующей 

базы данных; наглядного представления информации в оптимизированном виде для принятия 

решений. 

В указанных сферах гражданский служащий обязан:

1) осуществлять сбор, обработку и надлежащее хранение информации в пределах ком-

петенции отдела;

2) проводить анализ информации, разрабатывать прогнозы и сценарии развития 

социально-экономической ситуации в пределах компетенции отдела, подготавливать соответ-

ствующие предложения Губернатору области, руководителю аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области; 

3) обеспечивать выпуск регулярных информационно-аналитических материалов и разра-

ботку тематических подборок статей средств массовой информации;

4) осуществлять подготовку информации для проводимых Губернатором Иркутской области, 

аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, встреч и иных ме-

роприятий, поручений по итогам проведенных мероприятий; 

5) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;

6) в установленном порядке представлять планы работы и отчеты о своей деятельности;

7) обеспечивать исполнение иных обязанностей, предусмотренных законодательством, 

положением об управлении, положением об отделе, а также поручений начальника управления, 

заместителя начальника управления, координирующего, контролирующего деятельность отде-

ла, начальника отдела, иных должностных лиц, данных в пределах компетенции.

3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкур-

се, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложе-

нием фотографии (3*4 см), утвержденную распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъ-

является лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж ра-

боты и квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы 

(службы):

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 

деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина 

- о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 

звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 

гражданскую службу Иркутской области или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у, для 

жителей г. Иркутска получается по адресу: г. Иркутск, Сударева, 6 «Облпсихоневродиспан-

сер»);

6) сведения о свойственниках;

7) опросный лист.

4. Государственному гражданскому служащему, изъявившему желание участвовать 

в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с прило-

жением фотографии (3*4 см), утвержденную распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 26 мая 2005 года № 667-р, заверенную кадровой службой государственного органа, в 

котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы;

3) сведения о свойственниках;

4) опросный лист.

5. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в свя-

зи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности областной 

гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными федеральным зако-

нодательством для поступления на государственную гражданскую службу области и ее про-

хождения. 

Достоверность сведений, представленных гражданином (гражданским служащим), под-

лежит проверке.

6. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пунктах 3, 4 настоящего объявления, представляются в аппарат 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в течение 21 дня со дня 

объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 256, с 10.00 

до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 

25-60-95.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 19 сентября 2012 

года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или 

с нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в управление 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по государственной граж-

данской службе, кадрам и государственным наградам по телефонам (3952) 25-60-95, с 10.00 

до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), е - mail: konkurs@govirk.ru, факс (395-2) 25-60-95, 

25-60-97 официальный интернет-портал Иркутской области www.irkobl.ru.

Первый заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области  и 

Правительства Иркутской области – руководитель секретариата Губернатора Иркутской области 

С.Н. Сметанников

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
16 августа 2012 года                                                                  № 203-мпр  

г.Иркутск

О внесении изменений в Государственный стандарт социального обслуживания в виде оказания 

реабилитационных услуг детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья 

государственными учреждениями социального обслуживания Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 октября 2008 года № 68-оз «О порядке и условиях социального об-

служивания граждан государственными учреждениями социального обслуживания Иркутской области», руководствуясь По-

ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Государственный стандарт социального обслуживания в виде оказания реабилитационных услуг детям-

инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья государственными учреждениями социального обслуживания Ир-

кутской области, утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

25 ноября 2011 года № 192-мпр (далее – Государственный стандарт), следующие изменения:

1) в пункте 7 после слова «указанными в приложении» заменить словами «указанными в приложении 1»;

2) в пункте 12 слова «или дневного» заменить словом «, дневного»;

3) абзац четырнадцатый пункта 40 дополнить словами «, которое подтверждается документом медицинского учрежде-

ния»;

4) пункт 41 изложить в следующей редакции:

«41. В случае отказа или невозможности представления родителем (законным представителем) ребенка или иным ли-

цом, сопровождающим ребенка, документов, указанных в пункте 40 настоящего Государственного стандарта, специалистами 

управления министерства в течение 10 рабочих дней с момента обращения родителя (законного представителя) ребенка или 

иного лица, сопровождающего ребенка за оказанием государственной услуги составляется акт комиссионного обследования 

по форме согласно приложению 2 к настоящему Государственному стандарту, который является документом, подтверждаю-

щим факт наличия либо отсутствия у родителя (законного представителя) ребенка или иного лица, сопровождающего ребенка, 

трудной жизненной ситуации.»;

5) абзац четвертый пункта 46 дополнить предложением следующего содержания:

«По просьбе родителя (законного представителя) ребенка или иного лица, сопровождающего ребенка, должностное лицо 

управления министерства выдает (направляет) родителю (законному представителю) ребенка или иному лицу, сопровождаю-

щему ребенка, письменное уведомление об отказе в приеме заявления и документов в течение 3 рабочих дней со дня обра-

щения с указанием причин отказа.»;

6) в абзаце втором пункта 48 после слова «акт» дополнить словами              «по форме согласно приложению 3 к настоя-

щему Государственному стандарту»;

7) пункт 52 после слов «в алфавитном порядке» дополнить словами «по фамилии ребенка»;

8) подпункт «з» пункта 63 после слов «составленный управлением министерства» дополнить словами «согласно прило-

жению 3 к настоящему Государственному стандарту»;

9) пункт 67 дополнить словами «по примерной форме согласно приложению 4 к настоящему Государственному стандар-

ту»;

10) пункт 95 изложить в следующей редакции:

«95. Рассмотрение обращений осуществляется управлениями министерства, министерством в соответствии с Федераль-

ным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».»;

11) пункт 96 признать утратившим силу;

12) приложение к Государственному стандарту признать утратившим силу;

13) дополнить приложениями 1, 2, 3, 4 согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Министр социального развития,  опеки и попечительства  Иркутской области 

                                                                                В.А. Родионов

Приложение 1
к приказу министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области 

от 16 августа 2012 года № 203-мпр

«Приложение 1

к Государственному стандарту социального 

обслуживания в виде оказания реабилитационных 

услуг детям-инвалидам, детям с ограниченными 

возможностями здоровья государственными 

учреждениями социального обслуживания Иркутской 

области

Перечень государственных учреждений социального обслуживания 
Иркутской области, предоставляющих государственную услугу

№
п/п

Наименование учреждения Адрес
Контактный 

телефон

1.
Областное государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Сосновая горка»

665359 Иркутская область, 
Зиминский  район, 

с. Самара

(8-395-54)
3-24-85,
3-24-86

2.
Областное государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» 

664043 Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. М. Конева, д. 86

(8-395-2)
30-73-89

3.

Отделение реабилитации для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья областного государственного  казенного учреж-
дения социального обслуживания  «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Мамско-Чуйского района»

666811 Иркутская область, 
Мамско-Чуйский район, 

п. Мама, 
ул. Комсомольская, д. 55 

(8-395-69)
2-16-08

4.

Отделение реабилитации для детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья областного государственного  бюджетного 
учреждения социального обслуживания  «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения «Веста»

665813 Иркутская область, г. 
Ангарск, 189 квартал, д. 15а

(8-395-5)
54-13-07,
54-13-08

5.

Отделение реабилитации для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья областного государственного казённого учреж-
дения социального обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Саянска»

666302 Иркутская 
область, г. Саянск,                                   

м-н Центральный, д. 17

(8-395-53)
5-36-26,
5-45-25

6.

Отделение реабилитации для детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания  «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»

666684 Иркутская область, 
г. Усть-Илимск, проспект 
Дружбы Народов, д. 46 

(8-395-35)
3-64-88

».

Приложение 2
к приказу министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области 

от 16 августа 2012 года № 203-мпр

«Приложение 2

к Государственному стандарту социального 

обслуживания в виде оказания реабилитационных 

услуг детям-инвалидам, детям с ограниченными 

возможностями здоровья государственными 

учреждениями социального обслуживания Иркутской 

области

АКТ КОМИССИОННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ  ФАКТА НАЛИЧИЯ ЛИБО ОТСУТСТВИЯ У РОДИТЕЛЯ 
(ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) РЕБЕНКА ИЛИ ИНОГО ЛИЦА, СОПРОВОЖДАЮЩЕГО РЕБЕНКА, ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ 

(ОТДЕЛЕНИИ)
                                                                                                                                                «___»     ________ 20___ года

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

 (полное наименование территориального подразделения (управления) министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области)

Нами ______________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность членов комиссии)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

составлен акт комиссионного обследования жилищно-бытовых условий родителя (законного представителя) ребенка или 

иного лица, сопровождающего ребенка в  реабилитационный центр (отделение) (Ф.И.О. (полностью))

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Дата рождения 

родителя (законного представителя) ребенка или иного лица, сопровождающего ребенка 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Паспорт __________________________________________________________________

                                              (серия, номер, кем и когда выдан)

Другие документы ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. (полностью) ребенка-инвалида, ребенка с ограниченными возможностями здоровья, направляющегося в  реаби-

литационный центр (отделение) для оказания государственной услуги  (далее – ребенок)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Дата рождения ______________________________________________________________________________________

Свидетельство о рождении или паспорт __________________________________________________________________

                                                                                                     (серия, номер, кем и когда выдан)

Степень родства ребенка с законным представителем ребенка или иным лицом, сопровождающим ребенка в реабилита-

ционный центр _____________________________________________________________________________________

В ходе обследования установлено:

Место жительства (место пребывания) родителя (законного представителя) ребенка или иного лица, сопровождающего 

ребенка в реабилитационный центр (отделение)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Состав семьи родителя (законного представителя) ребенка или иного лица, сопровождающего ребенка в реабилитаци-

онный центр (отделение)

(указывается Ф.И.О. граждан, даты рождения, их занятость) ___________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Общий доход семьи родителя (законного представителя) ребенка или иного лица, сопровождающего ребенка в реабили-

тационный центр (отделение)

______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Среднедушевой доход семьи родителя (законного представителя) ребенка или иного лица, сопровождающего ребенка в 

реабилитационный центр (отделение)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Жилищно-бытовые условия родителя (законного представителя) ребенка или иного лица, сопровождающего ребенка в 

реабилитационный центр (отделение)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Дополнительные сведения ___________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Заключение 

(указывается  факт наличия либо отсутствия у родителя (законного представителя) ребенка или иного лица, сопрово-

ждающего ребенка в реабилитационный центр (отделение), трудной жизненной ситуации) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Подпись членов комиссии:

1. ________________________________________             __________________

                        (Ф.И.О., должность)                                                            Подпись

2. _______________________________________               __________________

                        (Ф.И.О., должность)                                                            Подпись

3. _______________________________________             ___________________

                         (Ф.И.О., должность)                                                           Подпись

М.П.».

Приложение 3
к приказу министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области 

от 16 августа 2012 года № 203-мпр

«Приложение 3

к Государственному стандарту социального 

обслуживания в виде оказания реабилитационных 

услуг детям-инвалидам, детям с ограниченными 

возможностями здоровья государственными 

учреждениями социального обслуживания Иркутской 

области

АКТ, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ФАКТ НАЛИЧИЯ ЛИБО ОТСУТСТВИЯ У РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) РЕБЕНКА 

ИЛИ ИНОГО ЛИЦА, СОПРОВОЖДАЮЩЕГО РЕБЕНКА, ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ (ОТДЕЛЕНИИ)

                                                                                    «___»     ________ 20___ года

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

 (наименование территориального подразделения (управления) министерства социального развития, опеки и поечитель-

ства Иркутской области)

Нами ______________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность членов комиссии)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

составлен акт комиссионного обследования представленных сведенийродителем (законным представителем) ребенка 

или иным лицом, сопровождающим ребенка в реабилитационный центр (отделение) (Ф.И.О. (полностью) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Дата рождения 

родителя (законного представителя) ребенка или иного лица, сопровождающего ребенка 

___________________________________________________________________________________________________

Паспорт __________________________________________________________________

                                              (серия, номер, кем и когда выдан)

Другие документы __________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. (полностью) ребенка-инвалида, ребенка с ограниченными возможностями здоровья, направляющегося в  реаби-

литационный центр (отделение) для оказания государственной услуги  (далее – ребенок)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Дата рождения ______________________________________________________________________________________

Свидетельство о рождении или паспорт __________________________________________________________________

                                                                                                      (серия, номер, кем и когда выдан)

Степень родства ребенка с законным представителем ребенка или иным лицом, сопровождающим ребенка в реабилита-

ционный центр __________________________________________________________________

В ходе обследования установлено:

Место жительства (место пребывания) __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Состав семьи _______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Общий доход семьи (указываются все документы, подтверждающие доход) ____________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Среднедушевой доход семьи __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Дополнительные сведения _____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Заключение (указывается факт наличия либо отсутствия у родителя (законного представителя) ребенка или иного лица, 

сопровождающего ребенка в реабилитационный центр (отделение), трудной жизненной ситуации) 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Подпись членов комиссии:

1. ________________________________________             __________________

                           (Ф.И.О., должность)                                                            Подпись

2. _______________________________________               __________________

                           (Ф.И.О., должность)                                                            Подпись

3. _______________________________________             ___________________

                            (Ф.И.О., должность)                                                           Подпись

М.П.».

Приложение 4
к приказу министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области 

от 16 августа 2012 года № 203-мпр

«Приложение 4

к Государственному стандарту социального 

обслуживания в виде оказания реабилитационных 

услуг детям-инвалидам, детям с ограниченными 

возможностями здоровья государственными 

учреждениями социального обслуживания Иркутской 

области

Договор 
о социальном обслуживании в реабилитационном центре (отделении)

________________________                                                                                                 «____» ________20___года

Место заключения договора)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование областного государственного учреждения социального обслуживания       (далее – Учреждение))

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

___________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя и (если имеется) отчество руководителя Учреждения)

действующего на основании Устава, утвержденного _________________________,

_____________________________________________от__________________№___,

с одной стороны и_______________________________________________________

______________________________________________________________________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество родителя (законного представителя) 

ребенка или иного лица, сопровождающего ребенка)

_________________года рождения, паспорт серия ________№_________________, 

выданный _____________________________________________________________, 

проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________

зарегистрированный (ая) по адресу:_______________________________________,

действующий (ая) на основании___________________________________________

______________________________________________________________________

(документ, удостоверяющий полномочия родителя (законного представителя)

 ребенка или иного лица, сопровождающего ребенка)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящий Договор о нижесле-

дующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется на основании направления (вызова) для оказания государственной услуги в реабилитацион-

ном центре (отделении) от ________________ №_________и настоящего Договора принять на условиях ___________________

___________________________________________________

  (стационарного проживания, дневного пребывания пять  дней в неделю) 

(сроком  до ________________) на социальное обслуживание__________________

____________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя и (если имеется) отчество ребенка, дата рождения (далее - ребенок))

____________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя и (если имеется) отчество родителя (законного представителя) иного лица,

 сопровождающего ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации) (далее - Заказчик))

с предоставлением ребенку и Заказчику социальных услуг в объеме, предусмотренном государственным стандартом Ир-

кутской области социального обслуживания в виде оказания реабилитационных услуг детям-инвалидам, детям с ограниченны-

ми возможностями здоровья государственными учреждениями социального обслуживания Иркутской области, утвержденным 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                 от 25 ноября 2011 

года  № 192-мпр (далее – Государственный стандарт).

1.2. Заказчик принимает на себя обязательство предоставить документы, подтверждающие сведения в отношении себя 

и ребенка.

2. Цена Договора
2.1. Социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный Государственным стандартом, предо-

ставляются ребенку, и (или) Заказчику, находящимся в трудной жизненной ситуации,  бесплатно. 

3. Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Принять и проверить документы на наличие противопоказаний для нахождения на социальном облуживании ре-

бенка;

3.1.2. Принимать ребенка-инвалида, ребенка частично или полностью утратившего способность к самообслуживанию и 

нуждающегося в постоянном постороннем уходе только совместно  с Заказчиком;

3.1.3. Обеспечивать осуществление социального обслуживания клиента в Учреждении в соответствии с Государственным 

стандартом и на условиях настоящего Договора.

3.1.4. Ознакомить Заказчика с видами и объемом предоставляемых социальных услуг, условиями и правилами их предо-

ставления, правилами внутреннего распорядка, установленными в Учреждении.

3.1.5. Установить срок социального обслуживания в соответствии с Государственным стандартом и с учетом плана реа-

билитации ребенка;

3.1.6. По окончании социального обслуживания выдать Заказчику выписку из реабилитационной карты.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Прибыть на социальное обслуживание в реабилитационный центр (отделение) с документами, предусмотренными 

Государственным стандартом;

3.2.2. Сообщить специалистам Учреждения информацию о состоянии здоровья ребенка, особенностей его поведения, 

противопоказаниях к приему лекарств и процедур, а также иную информацию, которая может повлиять на реабилитационный 

процесс;

3.2.3. Соблюдать ребенку индивидуальной график проведения реабилитационных мероприятий;

3.2.4. Сопровождать ребенка-инвалида, ребенка частично или полностью утратившего способность к самообслуживанию 

и нуждающегося в постоянном постороннем уходе; 

3.2.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка, установленные в Учреждении; 

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный ребенком и (или) Заказчиком имуществу Учреждения.

3.3. Исполнитель имеет право:

3.3.1. Отказать Заказчику и его ребенку в приеме на социальное обслуживание в соответствии с Государственным стан-

дартом;

3.3.2. В одностороннем порядке прекратить или приостановить выполнение своих обязательств по настоящему договору 

при неисполнении Заказчиком и (или) ребенком своих обязательств, а также при выявлении обстоятельств, препятствующих 

социальному обслуживанию Заказчика и (или) ребенка.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления сведений о наличии лицензии и сертификата, расчета стоимости ока-

зываемых услуг;

3.4.2. Отказаться или дать добровольное согласие на медицинское вмешательство (в письменной форме).

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия настоящего Договора 
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «___»________20__ года. 

6. Расторжение и прекращение настоящего Договора 
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются по соглашению Сторон и оформляются допол-

нительным соглашением, подписываемым обеими Сторонами. 

6.2. Расторжение и прекращение настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном Государственным 

стандартом.

7. Разрешение споров
Все споры и разногласия по настоящему Договору решаются путем переговоров. В случае если Стороны не придут к со-

глашению путем переговоров, спор решается в судебном порядке. 

8. Заключительные положения
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится 

у Исполнителя, второй - у Заказчика.

9. Адреса и реквизиты Сторон

      Исполнитель Заказчик

________________________________      

(должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество, 

подпись)

М.П.».

 _______________________________

     (фамилия, имя и (если имеется) отчество, 

подпись)
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Иркутской области

 в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области объявляет конкурс на замеще-

ние вакантных должностей государственной гражданской службы Иркутской области и включение в кадровый 

резерв:

- советник отдела мобилизационной подготовки, кадровой работы и делопроизводства (кадровик);

- консультант отдела мобилизационной подготовки, кадровой работы и делопроизводства (дело-

производитель).

Общие требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей областной гражданской 

службы: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или 

не менее трех лет стажа работы по специальности;

- профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей: Конституции Рос-

сийской Федерации, Федеральных законов: «Об общих принципах организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе 

государственной службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации», «О противодействии коррупции», Указов Президента Российской Федерации, постановлений Прави-

тельства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской 

области (далее – область), законов области, иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствую-

щую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей; порядка ра-

боты со служебной информацией; служебного распорядка, эффективного планирования служебного времени;

Специальные требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской 

службы - советника отдела мобилизационной подготовки, кадровой работы и делопроизводства (кадровик): 

- наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности): «Юри-

спруденция», «Управление персоналом», «Государственное и муниципальное управление», «Экономика»;

- знание Трудового Кодекса Российской Федерации, правил и норм охраны труда, техники безопасности; 

- навыки разработки проектов правовых актов, ведения деловых переговоров, публичного выступления, 

квалификационной работы с людьми по недопущению личностных конфликтов, работы с компьютерной и дру-

гой организационной техникой, а также необходимым программным обеспечением, включая работу с программ-

ными продуктами «Microsoft Office», c информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант». 

Специальные требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской 

службы – консультанта отдела мобилизационной подготовки, кадровой работы и делопроизводства (делопро-

изводитель):

- наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности): «Юри-

спруденция», «Государственное и муниципальное управление», «Экономика», «Менеджмент»;

- профессиональные навыки работы с различными источниками информации, посредством использования 

информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая возможности межведом-

ственного документооборота, с электронной почтой, с электронными таблицами, базами данных, в текстовом 

редакторе, взаимодействия с государственными гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, 

подготовки делового письма.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 

представить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотогра-

фии (3*4 см), утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 

667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по 

прибытии на конкурс);

4) подлинники и заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) документы, 

подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 

гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнитель-

ном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 

или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 

службу или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);

6) подлинник и копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

7) копия и подлинник свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации;

8) копии и подлинники документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;

9) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей.

2.1. Государственному гражданскому служащему, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необхо-

димо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, 

в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, с приложением фотографии (3*4 

см), утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р.

2.2. Государственному гражданскому служащему службы потребительского рынка и лицензирования Ир-

кутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить личное заявление.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным 

требованиям к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, уста-

новленными законодательством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и 

ее прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную 

силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по 

должности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, 

а также в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке суди-

мости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее 

прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родите-

ли и дети супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской 

службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено междуна-

родным договором Российской Федерации;

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую 

службу;

8) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области: 

Основные права областного гражданского служащего:

Областной гражданский служащий имеет право на:

1) обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения долж-

ностных обязанностей;

2) ознакомление с должностным регламентом и иными документами, определяющими его права и обязан-

ности по замещаемой должности областной гражданской службы, критериями оценки эффективности исполне-

ния должностных обязанностей, показателями результативности профессиональной служебной деятельности и 

условиями должностного роста;

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности служебного времени, предо-

ставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и до-

полнительных отпусков;

4) оплату труда и другие выплаты в соответствии с Федеральным законом «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и со 

служебным контрактом;

5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должност-

ных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности государственного 

органа;

6) доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну, если исполнение 

должностных обязанностей связано с использованием таких сведений;

7) доступ в установленном порядке в связи с исполнением должностных обязанностей в государственные 

органы, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации;

8) ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной деятельности и другими документами до 

внесения их в его личное дело, материалами личного дела, а также на приобщение к личному делу его письмен-

ных объяснений и других документов и материалов;

9) защиту сведений об областном гражданском служащем;

10) должностной рост на конкурсной основе;

11) профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку в порядке, установленном 

Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и другими федераль-

ными законами;

12) членство в профессиональном союзе;

13) рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии с Федеральным законом «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации» и другими федеральными законами;

14) проведение по его заявлению служебной проверки;

15) защиту своих прав и законных интересов на гражданской службе, включая обжалование в суд их на-

рушения;

16) медицинское страхование в соответствии с Федеральным законом «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» и федеральным законом о медицинском страховании государственных служа-

щих Российской Федерации; 

17) государственную защиту своих жизни и здоровья, жизни и здоровья членов своей семьи, а также при-

надлежащего ему имущества;

18) государственное пенсионное обеспечение в соответствии с федеральным законом.

2. Областной гражданский служащий вправе с предварительным уведомлением представителя нанимате-

ля выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов.

Основные обязанности областного гражданского служащего:

1. Областной гражданский служащий обязан:

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные 

законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Иркутской области, законы Иркутской 

области и иные нормативные правовые акты Иркутской области и обеспечивать их исполнение;

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом;

 3) исполнять поручения соответствующих руководителей, данные в пределах их полномочий, установлен-

ных законодательством Российской Федерации;

 4) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и органи-

заций;

5) соблюдать служебный распорядок государственного органа;

6) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязан-

ностей;

7) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральным законом 

тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том 

числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

8) беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных 

обязанностей;

9) представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным законом сведения о себе и чле-

нах своей семьи, а также сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему на праве собственности 

имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера (далее - 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера);

 10) сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства другого 

государства в день выхода из гражданства Российской Федерации или в день приобретения гражданства дру-

гого государства;

11) соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать 

запреты, которые установлены Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» и другими федеральными законами;

12) сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обя-

занностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого кон-

фликта.

2. Областной гражданский служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При по-

лучении от соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению областного гражданского слу-

жащего, неправомерным, областной гражданский служащий должен представить в письменной форме обосно-

вание неправомерности данного поручения с указанием положений законодательства Российской Федерации, 

которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения, и получить от руководителя подтверждение 

этого поручения в письменной форме. В случае подтверждения руководителем данного поручения в письмен-

ной форме областной гражданский служащий обязан отказаться от его исполнения.

3. В случае исполнения областным гражданским служащим неправомерного поручения, областной граж-

данский служащий и давший это поручение руководитель несут дисциплинарную, гражданско-правовую, адми-

нистративную или уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами.

4. Областной гражданский служащий, замещающий должность областной гражданской службы категории 

«руководители» высшей группы должностей гражданской службы, в целях исключения конфликта интересов в 

государственном органе не может представлять интересы гражданских служащих в выборном профсоюзном 

органе данного государственного органа в период замещения им указанной должности.

5. Областные гражданские служащие подлежат обязательной государственной дактилоскопической реги-

страции в случаях и порядке, установленных федеральным законом.

Запреты, связанные с государственной гражданской службой:

1. В связи с прохождением гражданской службы областному гражданскому служащему запрещается:

1) участвовать на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организацией, за ис-

ключением случаев, установленных федеральным законом;

2) замещать должность областной гражданской службы в случае:

а) избрания или назначения на государственную должность;

б) избрания на выборную должность в органе местного самоуправления;

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в вы-

борном органе первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе;

3) осуществлять предпринимательскую деятельность;

4) приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные бумаги, по которым может быть 

получен доход;

5) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в государственном органе, в котором он за-

мещает должность гражданской службы, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации» и другими федеральными законами;

6) получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юриди-

ческих лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 

расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные гражданским служащим в связи с протокольными 

мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются соб-

ственностью Иркутской области и передаются гражданским служащим по акту в государственный орган, в 

котором он замещает должность гражданской службы, за исключением случаев, установленных Гражданским 

кодексом Российской Федерации;

7) выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы территории Российской Фе-

дерации за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок, осущест-

вляемых в соответствии с международными договорами Российской Федерации или на взаимной основе по 

договоренности между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и государственными органами других государств, международными и ино-

странными организациями;

8) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-

технического и иного обеспечения, другое государственное имущество, а также передавать их другим лицам;

9) разглашать или использовать в целях, не связанных с гражданской службой, сведения, отнесенные в со-

ответствии с федеральным законом к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, 

ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

10) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информа-

ции, в отношении деятельности государственных органов, их руководителей, включая решения вышестоящего 

государственного органа либо государственного органа, в котором гражданский служащий замещает долж-

ность гражданской службы, если это не входит в его должностные обязанности;

11) принимать без письменного разрешения представителя нанимателя награды, почетные и специальные 

звания (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также политических 

партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности 

входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями;

12) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агита-

ции по вопросам референдума;

13) использовать должностные полномочия в интересах политических партий, других общественных объе-

динений, религиозных объединений и иных организаций, а также публично выражать отношение к указанным 

объединениям и организациям в качестве гражданского служащего, если это не входит в его должностные 

обязанности;

14) создавать в государственных органах структуры политических партий, других общественных объеди-

нений (за исключением профессиональных союзов, ветеранских и иных органов общественной самодеятель-

ности) и религиозных объединений или способствовать созданию указанных структур;

15) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования служебного спора.

2. В случае если, владение областным гражданским служащим приносящими доход ценными бумагами, 

акциями (долями участия в уставных капиталах организаций) может привести к конфликту интересов, он обязан 

передать принадлежащие ему указанные ценные бумаги, акции (доли участия в уставных капиталах организа-

ций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3. Гражданин после увольнения с гражданской службы не вправе:

1) замещать в течение двух лет должности, а также выполнять работу на условиях гражданско-правового 

договора в организациях, если отдельные функции государственного управления данными организациями не-

посредственно входили в его должностные обязанности;

2) разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциаль-

ного характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 

обязанностей.

4. Ответственность за несоблюдение указанных запретов, устанавливается Федеральным законом «О го-

сударственной гражданской службе Российской Федерации» и другими федеральными законами.

Требования к служебному поведению областного гражданского служащего:

1.Областной гражданский служащий обязан:

1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне;

2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определя-

ют смысл и содержание его профессиональной служебной деятельности;

3) осуществлять профессиональную служебную деятельность в рамках установленной законодательством 

Российской Федерации компетенции государственного органа;

4) не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессио-

нальным или социальным группам, организациям и гражданам;

5) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных 

интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;

6) соблюдать ограничения, установленные Федеральным законом «О государственной гражданской служ-

бе Российской Федерации» и другими федеральными законами для гражданских служащих;

7) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную служебную 

деятельность решений политических партий, других общественных объединений, религиозных объединений и 

иных организаций;

8) не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство;

9) проявлять корректность в обращении с гражданами;

10) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации;

11) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а также концес-

сий;

12) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;

13) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету государ-

ственного органа;

14) соблюдать установленные правила публичных выступлений и предоставления служебной информации.

2. Областной гражданский служащий, замещающий должность областной гражданской службы категории 

«руководители», обязан не допускать случаи принуждения областных гражданских служащих к участию в дея-

тельности политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений.

5. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2, 2.1, 2.2 настоящего объявления, представляются в службу потребитель-

ского рынка и лицензирования Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Cухэ-Батора, 18, кабинет 323, с 10.00 до 12.00 и 

с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон 24-33-77.

Документы должны быть поданы не позднее 16.00 (время местное) 19 сентября 2012 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением 

правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел мобилизационной под-

готовки, кадровой работы и делопроизводства службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 

области по телефону 24-18-97, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), сайт Правительства Иркут-

ской области www.irkobl.ru.

Руководитель службы  потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области  

С.Б. Петров

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20.07.2012 г.                                                                                                                 № 146-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения

 Иркутской области от 19 апреля 2010 года № 253-мпр

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие законодательством, руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о Порядке подготовки и обобщения сведений об организации и проведении государственного контроля (надзора), необходимых для подготовки 

докладов об осуществлении государственного контроля (надзора) в министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного приказом министерства здравоохра-

нения Иркутской области от 19 апреля 2010 года № 253-мпр, следующие изменения:

а) в пунктах 4, 5 Положения слова «правовое управление» заменить словами «управление организации медицинской помощи»;

б) Приложение к Порядку подготовки и обобщения сведений об организации и проведении государственного контроля (надзора), необходимых для подготовки докладов 

об осуществлении государственного контроля (надзора) изложить в прилагаемой редакции.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Министр Д.В. Пивень

 

 

Приложение 

к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 20.04.2012 г. № 146-мпр

Приложение к Порядку подготовки и

обобщения сведений об организации и

проведении государственного контроля

(надзора), необходимых для подготовки

докладов об осуществлении

государственного контроля (надзора) в

министерстве здравоохранения

Иркутской области

№ Наименование раздела доклада Ответственный исполнитель

1.

Состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере деятельности - данные анализа норма-

тивных правовых актов и муниципальных правовых актов, регламентирующих деятельность органов государственно-

го контроля (надзора.) и органов муниципального контроля и их должностных лиц, устанавливающих обязательные 

требования к осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соблюдение ко-

торых подлежит проверке в процессе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

в том числе возможности их исполнения и контроля, отсутствия признаков коррупциогенности, а также сведения об 

опубликовании указанных нормативных правовых актов и муниципальных правовых актов в свободном доступе 

на официальном сайте контрольного органа в сети Интернет».

руководители структурных подразделений, 

осуществляющих государственный контроль 

(надзор)

2.

Организация государственного контроля (надзора), муниципального контроля: а) сведения об организационной 

структуре и системе управления органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля; б) 

перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) функций; в) наименования и реквизи-

ты нормативных правовых актов, регламентирующих порядок исполнения указанных функций; г) информация о 

взаимодействии органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля при осуществлении своих 

функций с другими органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядке и формах тако-

го взаимодействия; д) сведения о выполнении функций по осуществлению государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля подведомственными органам государственной власти и органам местного самоуправления 

организациями с указанием их наименований, организационно-правовой формы, нормативных правовых актов, на 

основании которых указанные организации осуществляют контроль (надзор); е) сведения о проведенной работе по 

аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выпол-

нению мероприятий по контролю при проведении проверок.

руководители структурных подразделений, 

осуществляющих государственный контроль 

(надзор)

3.

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), муниципального контроля: а) сведения, 

характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля (планируемое и фактическое выделение бюджетных средств, расходование 

бюджетных средств, в том числе в расчете на объем исполненных в отчетный период контрольных функций) в том 

числе в динамике (по полугодиям); б) данные о штатной численности работников органов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности штатной 

численности; в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их квалификации; г) данные 

о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в отчетный период объему функций по контролю; 

д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по 

контролю.

руководители структурных подразделений, 

осуществляющих государственный контроль 

(надзор), финансовая служба, кадровая 

служба

4.

Проведение государственного контроля (надзора), муниципального контроля: а) сведения, характеризующие вы-

полненную в отчетный период работу по осуществлению государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля по соответствующим сферам деятельности, в том числе в динамике (по полугодиям); б) сведения о резуль-

татах работы экспертов и экспертных организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также 

о размерах финансирования их участия в контрольной деятельности; в) сведения о случаях причинения юридически-

ми лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные 

мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.

руководители структурных подразделений, 

осуществляющих государственный контроль 

(надзор)

5.

Действия органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля по пресечению нарушений обяза-

тельных требований и (или) устранению последствий таких нарушений: 

а) сведения о принятых органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля мерах реагирова-

ния по фактам выявленных нарушений, в том числе в динамике (по полугодиям); б) сведения о способах проведения 

и масштабах методической работы с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 

которых проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений с их стороны; в) сведения об оспарива-

нии в суде юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения в 

отношении их мероприятий по контролю (количество удовлетворенных судом исков, типовые основания для удовлет-

ворения обращений истцов, меры реагирования, принятые в отношении должностных лиц органов государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля);

руководители структурных подразделений, о 

существл яющих государственный контроль 

(надзор)

6.

Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора), муниципального контроля - показатели эф-

фективности государственного контроля (надзора), муниципального контроля, рассчитанные на основании сведений, 

содержащихся в форме № 1 - контроль, утверждаемой приказом Росстатом от 21 декабря 2012 года № 503, а также 

данные анализа и оценки указанных показателей

руководители структурных подразделений, о 

су ществл я ющих государственньтй контроль 

(надзор)

7.

Выводы и предложения по результатам государственного контроля (надзора), муниципального контроля: а) выводы 

и предложения по результатам осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в 

том числе планируемые на текущий год показатели его эффективности; б) предложения по совершенствованию 

нормативно-правового регулирования и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля в соответствующей сфере деятельности; в) иные предложения, связанные с осуществлением государствен-

ного контроля (надзора), муниципального контроля и направленные на повышение эффективности такого контроля 

(надзора) и сокращение административных ограничений в предпринимательской деятельности.

руководители структурных подразделений, 

осу ществл яющих государственный контроль 

(надзор)



729 АВГУСТА 2012    СРЕДА    № 95 (970)     WWW.OGIRK.RU официальная информация

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

15 августа 2012 года                                                                               № 246-уг

Иркутск 

Об утверждении описаний наград Иркутской области и почетных званий Иркутской области и форм 

документов, подтверждающих награждение наградами Иркутской области и присвоение почетных 

званий Иркутской области, формы протокола вручения знаков отличия к наградам Иркутской 

области и нагрудных знаков к почетным званиям Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и 

почетных званиях  Иркутской области», руководствуясь статьями 58, 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемые: 

1) описание Благодарности Губернатора Иркутской области;

2) описание Почетной грамоты Губернатора Иркутской области;

3) описание знака отличия «За заслуги перед Иркутской областью»;

4) описание знака отличия  «За честь и мужество»;

5) описание нагрудного знака к почетному званию «Почетный гражданин Иркутской области»;

6) описание нагрудного знака к почетным званиям Иркутской области: «Заслуженный геолог Иркутской области»,  

«Заслуженный работник дорожного хозяйства Иркутской области», «Заслуженный работник жилищно-коммунального 

хозяйства Иркутской области», «Заслуженный работник здравоохранения Иркутской области»,  «Заслуженный 

работник культуры и искусства Иркутской области», «Заслуженный работник лесного хозяйства Иркутской области»,  

«Заслуженный работник науки и высшей школы Иркутской области», «Заслуженный работник образования Иркутской 

области», «Заслуженный работник промышленности Иркутской области», «Заслуженный работник связи Иркутской 

области», «Заслуженный работник сельского хозяйства Иркутской области», «Заслуженный работник социальной защиты 

населения Иркутской области», «Заслуженный работник торговли и сферы услуг Иркутской области», «Заслуженный 

работник транспорта Иркутской области», «Заслуженный работник физической культуры и спорта Иркутской области», 

«Заслуженный строитель Иркутской области», «Заслуженный эколог Иркутской области», «Заслуженный энергетик 

Иркутской области», «Заслуженный юрист Иркутской области»;

7) описание удостоверения к знаку отличия «За заслуги перед Иркутской областью»;

8) описание удостоверения к знаку отличия «За честь и мужество»;

9) описание удостоверения к почетному званию «Почетный гражданин Иркутской области»;

10) описание удостоверения к почетным званиям Иркутской области, предусмотренным подпунктом 6 настоящего 

пункта, за исключением почетного звания «Заслуженный эколог Иркутской области»;

11) форму протокола вручения знаков отличия к наградам Иркутской области и  нагрудных знаков к почетным званиям 

Иркутской области.

2. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора 

Иркутской области

от 15 августа 2012 года № 246-уг

ОПИСАНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ 

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Благодарность  Губернатора Иркутской области представляет собой вертикально расположенный лист бумаги фор-

мата А4, на который нанесены прямоугольная рамка синего и белого цветов, тангирная  сетка зеленого цвета,  предусма-

тривающая изображение карты Иркутской области в сиянии и кедровые ветви с шишками по углам (далее также – бланк 

Благодарности). В верхней части бланка Благодарности надпись зеленого цвета «ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ». 

Ниже  расположен  Герб Иркутской области. Под Гербом Иркутской области надпись крупными буквами синего цвета 

«БЛАГОДАРНОСТЬ», выполненная с использованием тиснения синей фольгой. Бланк Благодарности выполнен офсетной 

печатью. Поля бланка Благодарности светло-зеленого цвета. Рисунок Благодарности Губернатора Иркутской области при-

лагается.

Заместитель Губернатора  Иркутской области –  руководитель аппарата

 Губернатора Иркутской области и Правительства  Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение

к описанию Благодарности

Губернатора Иркутской области

РИСУНОК БЛАГОДАРНОСТИ 

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

                   

УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора 

Иркутской области

от 15 августа 2012 года № 246-уг

ОПИСАНИЕ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ

 ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Почетная грамота Губернатора Иркутской области представляет собой вертикально расположенный лист бумаги фор-

мата А4, на который нанесены прямоугольная рамка синего и белого цветов, тангирная сетка зеленого цвета,  предусма-

тривающая изображение карты Иркутской области в сиянии и кедровые ветви с шишками по углам (далее также – бланк 

Почетной грамоты). В верхней части бланка Почетной грамоты надпись зеленого цвета «ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ». Ниже расположен Герб Иркутской области. Под Гербом Иркутской области надпись крупными буквами золо-

тистого цвета «ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА», выполненная с использованием тиснения золотистой фольгой. Бланк Почетной 

грамоты выполнен офсетной печатью. Поля бланка Почетной грамоты светло-зеленого цвета. Рисунок Почетной грамоты 

Губернатора Иркутской области прилагается.

Заместитель Губернатора Иркутской области –  руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства  Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение

к описанию Почетной  грамоты Губернатора

Иркутской области

 от 15 августа 2012 года № 246-уг

РИСУНОК ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ 

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

           

УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора  

Иркутской области

от 15 августа 2012 года № 246-уг

ОПИСАНИЕ  ЗНАКА ОТЛИЧИЯ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТЬЮ»

Знак отличия «За заслуги перед Иркутской областью» (далее также – знак) имеет форму правильного круга диаме-

тром 27 миллиметров. В центре на лицевой стороне знака располагается выпуклое изображение Герба Иркутской области, 

вокруг изображения Герба Иркутской области, справа – фрагмент расширяющейся спирали, слева –  надпись по окружно-

сти выпуклыми буквами, соответствующая наименованию знака отличия «За заслуги перед Иркутской областью». Лицевая 

сторона знака выполняется с чернением. На оборотной стороне знака гравируется его номер.

Знак при помощи ушка и звена соединяется с прямоугольной колодкой шириной 25 миллиметров и высотой 15 мил-

лиметров. Колодка с лицевой стороны покрыта эмалью  с тремя  вертикальными полосами синего, белого и синего цветов 

с соотношением ширины 1:2:1.

Колодка на оборотной стороне имеет булавку для крепления знака к одежде. Основа знака, ушко, звено, основа 

колодки изготавливаются из серебра.

Рисунок знака отличия «За заслуги перед Иркутской областью» прилагается.

Заместитель Губернатора Иркутской области –  руководитель аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение

к описанию знака отличия

 «За заслуги перед Иркутской областью»

РИСУНОК ЗНАКА ОТЛИЧИЯ 

«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТЬЮ»

                                                                                    

УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора Иркутской области

от 15 августа 2012 года № 246-уг

ОПИСАНИЕ  ЗНАКА ОТЛИЧИЯ «ЗА ЧЕСТЬ И МУЖЕСТВО»

Знак отличия «За честь и мужество» (далее также – знак) представляет собой прямой равноконечный крест, наложен-

ный на круглый венок из ветвей кедра. Крест изготовлен из золотистого металла, покрыт белой эмалью и имеет кайму из 

синей эмали. На центральную часть креста наложен круглый, изготовленный из того же металла, медальон с полем белой 

эмали, имеющий кайму с узким золотистым бортиком, покрытую красной эмалью. По кайме надписи прямыми рельефными 

золотистыми буквами: в верхней части – «ЗА ЧЕСТЬ И МУЖЕСТВО», в нижней части – «ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ». Надписи 

разделены золотистыми рельефными звездочками. В поле медальона - серебристый основной элемент Герба Иркутской 

области: бабр, держащий в зубах соболя. Венок изготовлен из серебристого металла. 

На оборотной стороне знака  –  приспособление для крепления к одежде в виде булавки с карабином. Знак вписыва-

ется в окружность диаметром 40 мм.

Миниатюрная копия знака является точным уменьшенным повторением знака. На оборотной стороне миниатюрной 

копии знака –   приспособление для крепления к одежде в виде цанги. Миниатюрная копия знака вписывается в окружность 

диаметром 15 мм. 

Рисунок знака отличия «За честь и мужество», в том числе его миниатюрной копии, прилагается.

Заместитель Губернатора  Иркутской области –  руководитель аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства  Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение

к описанию знака отличия 

«За честь и мужество»

РИСУНОК ЗНАКА ОТЛИЧИЯ «ЗА ЧЕСТЬ И МУЖЕСТВО», 

В ТОМ ЧИСЛЕ ЕГО МИНИАТЮРНОЙ КОПИИ 

УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора  Иркутской области

от 15 августа 2012 года № 246-уг

ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА К ПОЧЕТНОМУ ЗВАНИЮ 

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Нагрудный знак к почетному званию «Почетный гражданин Иркутской области» (далее также – знак) имеет форму 

правильного круга диаметром   27 миллиметров. В центре на лицевой стороне знака располагается выпуклое изображение 

Герба Иркутской области, вокруг изображения Герба Иркутской области располагаются кедровые ветви. По окружности 

большего диаметра выпуклыми буквами располагается надпись, соответствующая наименованию нагрудного знака к по-

четному званию «Почетный гражданин Иркутской области». Лицевая сторона знака выполняется с чернением. На оборот-

ной стороне знака гравируется его номер.

Знак при помощи ушка и звена соединяется с прямоугольной колодкой шириной 25 миллиметров и высотой 15 мил-

лиметров. Колодка с лицевой стороны покрыта эмалью  с тремя  вертикальными полосами синего, белого и синего цветов 

с соотношением ширины 1:2:1.

Колодка на оборотной стороне имеет булавочное крепление карабинного типа для присоединения знака к одежде. 

Основа знака, ушко, звено, основа колодки изготавливаются из серебра.

Рисунок нагрудного знака к почетному званию «Почетный гражданин Иркутской области» прилагается.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение

к описанию нагрудного знака 

к почетному званию

 «Почетный гражданин 

Иркутской области»

РИСУНОК НАГРУДНОГО ЗНАКА К ПОЧЕТНОМУ ЗВАНИЮ 

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

                                                  

УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора 

Иркутской области

от 15 августа 2012 года № 246-уг

ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА 

К ПОЧЕТНЫМ ЗВАНИЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Нагрудный знак к соответствующему почетному званию Иркутской области (далее также – знак) изготовлен из сере-

бристого металла и представляет собой овальный венок из кедровых ветвей. На венок наложен картушный щит с выпол-

ненным прямыми буквами соответствующим наименованием почетного звания Иркутской области. Над щитом - основной 

элемент Герба Иркутской области: бабр, держащий в зубах соболя. На оборотной стороне знака – порядковый номер и 

приспособление для крепления знака к одежде. Высота знака - 40 мм,    ширина - 30 мм. 

Миниатюрная копия знака изготовлена из серебристого металла. На оборотной стороне миниатюрной копии знака 

- порядковый номер, соответствующий порядковому номеру нагрудного знака к почетному званию Иркутской области и 

приспособление для крепления к одежде. Высота миниатюрной копии знака - 20 мм, ширина - 15 мм.

Рисунок нагрудных знаков к соответствующим почетным званиям Иркутской области, в том числе их миниатюрных 

копий, прилагается.

Заместитель Губернатора Иркутской области –  руководитель аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение к описанию 

нагрудного знака к  соответствующим  

почетным званиям  Иркутской области

РИСУНОК НАГРУДНЫХ ЗНАКОВ К СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПОЧЕТНЫМ ЗВАНИЯМ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ МИНИАТЮРНЫХ КОПИЙ 

 

 

                                                                         

УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора  Иркутской области

от 15 августа 2012 года № 246-уг

ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ 

«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТЬЮ»

Удостоверение к знаку отличия «За заслуги перед Иркутской областью» представляет собой сложенный вдвое (в 

виде книжечки) плотный лист бумаги в твердом вишневом переплете размером 110 x 78 мм. На обложке в верхней части 

контурное изображение золотистого цвета Герба Иркутской области. В нижней части надпись золотистого цвета «УДО-

СТОВЕРЕНИЕ к награде Иркутской области». 

Вкладыш вклеивается в твердый переплет. На титульном листе располагается графическое изображение знака от-

личия «За заслуги перед Иркутской областью» синего цвета диаметром 43 мм. Ниже располагается надпись в две строки 

«УДОСТОВЕРЕНИЕ» «К НАГРАДЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ». На левой стороне внутреннего разворота три черты  для вне-

сения фамилии, имени, отчества награжденного. Под каждой строкой, по центру, в скобках указаны соответствующие на-

звания строк курсивом: фамилия, имя, отчество. На правой стороне сверху расположена надпись «НАГРАЖДЕН(А)». Ниже 

три строки, на которых вписано курсивом: «Знаком отличия» (первая строка) «За заслуги перед» (вторая) «Иркутской об-

ластью» (третья). Ниже идет надпись курсивом: «Нагрудный знак №_______»;   под ней «Губернатор Иркутской области», 

в правом нижнем углу «Указ Губернатора» (первая строка), «Иркутской области» (вторая строка «от «____» ______ __г.» 

(третья строка). Слева буквы «М.П.». Все надписи черного цвета.

Рисунок удостоверения к знаку отличия  «За заслуги перед Иркутской областью» прилагается.

Заместитель Губернатора Иркутской области –  руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства  Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение к описанию

удостоверения к знаку 

отличия «За заслуги

перед Иркутской  областью»

РИСУНОК УДОСТОВЕРЕНИЯ К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ 

«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТЬЮ»
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на вакантную должность государственной 

гражданской службы Иркутской области в службе по тарифам Иркутской области

Служба по тарифам Иркутской области объявляет конкурс на вакантную должность советника отдела 

регулирования тарифов (цен) и контроля на транспорте службы по тарифам Иркутской области (далее - должность 

областной гражданской службы). 

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской 

службы:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие высшего профессионального образования по следующим направлениям: организационно-

экономическое, планово-финансовое, управленческое;

5) не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или 

не менее трех лет стажа работы по специальности;

6) профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

- должен знать Конституцию РФ, законодательство в области государственного регулирования тарифов, 

правила и нормы охраны труда, техники безопасности;

- должен иметь навыки работы с организационной техникой, компьютерной техникой, в правовых системах: 

Консультант Плюс, Гарант.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 

представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по 

прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 

гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 

кадровыми службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 

или ее прохождению (учетная форма №001-ГС/у);

6) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственного 

гражданского служащего Иркутской области; 

7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным 

требованиям к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 

установленными законодательством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу 

и ее прохождения, в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную 

силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по 

должности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а 

также в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 

охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности областной 

гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным 

гражданским служащим Иркутской области (далее - областной гражданский служащий) должности связано с 

использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее 

прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и 

дети супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы 

связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую 

службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящей информации, представляются в службу по тарифам Иркутской 

области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Марата, 31, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 

(кроме выходных и праздничных дней) (телефон: 33-55-78).

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 19 сентября 2012 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением 

правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в службу по тарифам Иркутской 

области по телефонам: (395-2) 33-55-78, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (время местное), е-mail: sti@govirk.ru, 

факс 24-01-59, сайт службы по тарифам Иркутской области http:/sti.irkobl.ru. 

Организатор конкурса -   отдел бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизводства

службы по тарифам Иркутской области

О.А. Тимащук

                                                            

                                                           

УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора 

Иркутской области

от 15 августа 2012 года № 246-уг

ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ 

«ЗА ЧЕСТЬ И МУЖЕСТВО»

Удостоверение к знаку отличия «За честь и мужество» представляет собой сложенный вдвое (в виде книжечки) плотный 

лист бумаги размером  140 x 100 мм. На обложке синего цвета в верхней части контурное изображение золотистого цвета Гер-

ба Иркутской области. В нижней части надпись золотистого цвета «УДОСТОВЕРЕНИЕ к знаку отличия «За честь и мужество». 

На развороте в левой части  изображение знака отличия «За честь и мужество», в правой части вверху надпись 

черного цвета «УДОСТОВЕРЕНИЕ», ниже три черты  для внесения фамилии, имени, отчества награжденного. Под каждой 

строкой, по центру, в скобках указаны соответствующие названия строк: фамилия, имя, отчество. Ниже надпись черного 

и красного цветов «Указом Губернатора Иркутской области от «___»____20  г. №____ награжден(а) знаком отличия «За 

честь и мужество». В нижней части слева надпись черного цвета «Губернатор Иркутской области».

Рисунок  удостоверения к знаку отличия  «За честь и мужество» прилагается.

Заместитель Губернатора  Иркутской области –  руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства  Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 

к описанию удостоверения к 

знаку отличия «За честь и мужество»

РИСУНОК  УДОСТОВЕРЕНИЯ К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ 

«ЗА ЧЕСТЬ И МУЖЕСТВО»

УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора  Иркутской области

от 15 августа 2012 года № 246-уг

ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ  К ПОЧЕТНОМУ ЗВАНИЮ 

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Удостоверение к почетному званию «Почетный гражданин Иркутской области» представляет собой сложенный вдвое 

(в виде книжечки) плотный лист бумаги в твердом вишневом переплете размером 110 x 78 мм. На обложке в верхней части 

контурное изображение золотистого цвета Герба Иркутской области. В нижней части надпись золотистого цвета «УДО-

СТОВЕРЕНИЕ к почетному званию Иркутской области». 

Вкладыш вклеивается в твердый переплет. На титульном листе располагается графическое изображение нагрудного 

знака к почетному званию «Почетный гражданин Иркутской области»  синего цвета диаметром 43 мм. Ниже располага-

ется надпись в две строки «УДОСТОВЕРЕНИЕ» «К ПОЧЕТНОМУ ЗВАНИЮ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ». На левой стороне 

внутреннего разворота на три черты  для внесения фамилии, имени, отчества награжденного. Под каждой строкой, по 

центру, в скобках указаны соответствующие названия строк курсивом: фамилия, имя, отчество. На правой стороне сверху 

расположена надпись «ПРИСВОЕНО ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ». Ниже две строки, на которых вписано курсивом: «Почетный 

гражданин» (первая строка) «Иркутской области» (вторая). Ниже идет надпись курсивом: «Нагрудный знак №_______»;   

под ней «Губернатор Иркутской области», в правом нижнем углу «Указ Губернатора» (первая строка), «Иркутской области» 

(вторая строка) «от «____» ________ г.» (третья строка). Слева буквы «М.П.». Все надписи черного цвета.

Рисунок удостоверения  нагрудного знака к почетному званию «Почетный гражданин Иркутской области» прилагается.

Заместитель Губернатора  Иркутской области –  руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 

к описанию удостоверения

к почетному званию «Почетный гражданин

РИСУНОК УДОСТОВЕРЕНИЯ  К ПОЧЕТНОМУ ЗВАНИЮ 

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Утверждено

указом Губернатора

Иркутской области

от 15 августа 2012 года № 246-уг

ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ К  ПОЧЕТНЫМ ЗВАНИЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ПОДПУНКТОМ 6 ПУНКТА 1 НАСТОЯЩЕГО УКАЗА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОЛОГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Удостоверение к почетному званию Иркутской области представляет собой сложенный вдвое (в виде книжечки) плот-

ный лист бумаги размером  140 x 100 мм. На обложке синего цвета в верхней части контурное изображение золотистого 

цвета Герба Иркутской области. В нижней части надпись золотистого цвета «УДОСТОВЕРЕНИЕ к почетному званию». 

На развороте в левой части  изображение нагрудного знака к почетному званию, в правой части вверху надпись 

черного цвета «Удостоверение», ниже три черты  для внесения фамилии, имени, отчества награжденного. Под каждой 

строкой, по центру, в скобках указаны соответствующие названия строк: фамилия, имя, отчество. Ниже надпись черного 

и красного цветов «Указом Губернатора Иркутской области от «___»____20  г. №____ присвоено почетное звание (с ука-

занием наименования почетного звания Иркутской области)». В нижней части слева надпись черного цвета «Губернатор 

Иркутской области». 

Рисунок удостоверения к  почетному званию Иркутской области на примере почетного звания «Заслуженный геолог 

Иркутской области» прилагается.

Заместитель Губернатора  Иркутской области – руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства  Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение к описанию 

удостоверения к почетному званию

Иркутской области

РИСУНОК УДОСТОВЕРЕНИЯ К  ПОЧЕТНОМУ ЗВАНИЮ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                                               

УТВЕРЖДЕНА

указом Губернатора  Иркутской области

от 15 августа 2012 года № 246-уг

ФОРМА ПРОТОКОЛА 

ВРУЧЕНИЯ ЗНАКОВ ОТЛИЧИЯ  К НАГРАДАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И НАГРУДНЫХ ЗНАКОВ К 

ПОЧЕТНЫМ ЗВАНИЯМ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

                                                                                                                           «_____» _____________________ ____________г.

                                                                                                                                   дата вручения

№ 

п.п.

Фамилия, имя, 

отчество и 

должность или 

воинское звание 

награжденного 

Наименование награды 

Иркутской области 

(почетного звания 

Иркутской области)

Номер награды 

Иркутской 

области

(почетного 

звания Иркутской 

области) 

Дата и номер указа 

Губернатора Иркутской 

области о награждении 

соответствующей наградой 

Иркутской области 

(присвоении почетного 

звания Иркутской области)

Подпись награжденного 

(его представителя) 

Начальник управления Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области по 

государственной гражданской службе, кадрам и 

государственным наградам   

                                             

                                                                                     (подпись)                       (фамилия, инициалы)

                                                                              

Заместитель Губернатора Иркутской области –  

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

РЕШЕНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

По результатам конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области в министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее - министерство), 

состоявшегося 20 августа 2012 года, конкурсная комиссия решила:

1. Не рассматривать в связи с отсутствием кандидатуру на должность советника отдела развития спорта высших 

достижений управления по физической культуре и спорту министерства Месенко А.В.

2. Считать не прошедшим конкурс на должность советника отдела развития спорта высших достижений управления по 

физической культуре и спорту министерства Каленникову Л.Х., Кубасова Н.А., Левковскую Т.В., Орлову Е.М.

3. Не рассматривать в связи с отсутствием кандидатуры на должность консультанта отдела реализации стратегических 

направлений государственной молодежной политики управления по молодежной политике министерства Бондаревой О.С., 

Дамалакайте И.А.

4. Считать не прошедшими конкурс на должность консультанта отдела реализации стратегических направлений 

государственной молодежной политики управления по молодежной политике министерства Череухо А.В., Шушуева А.В., 

Кононову А.Е., Каленникову Л.Х., Орлову Е.М.

5. Не рассматривать в связи с отсутствием кандидатуры на должность главного специалиста – эксперта отдела 

реализации целевых программ управления по молодежной политике министерства Поляковой Э.А., Серебряковой М.А., 

Газенкампф А.А., Бондаревой О.С., Дамалакайте И.А. 

6. Признать Звонкову Надежду Александровну победителем конкурса на замещение вакантной должности главного 

специалиста-эксперта отдела реализации целевых программ управления по молодежной политике министерства. 

7. Включить в кадровый резерв министерства на должность главного специалиста – эксперта отдела реализации целевых 

программ управления по молодежной политике министерства Кириллова Дмитрия Ильича, Ревтову Надежду Евгеньевну.

8. Считать не прошедшим конкурс на должность главного специалиста – эксперта отдела реализации целевых программ 

управления по молодежной политике министерства Олейника Д.М., Харинской А.В., Курмаевой А.А., Ольхеевой А.Ю., 

Алешиной О.Ю., Петровой Т.Ю., Кононовой А.Е., Воеводиной Н.А.

Председатель комиссии И.В. Иванов

Секретарь комиссии О.С. Капустина

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
08.08.2012 г.                                                                                № 152-мпр

Иркутск
 

О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области  от  28  июня  2012  года № 118-мпр

В соответствии с постановлением администрации Иркутской области от 19 февраля 2008 года № 26-па 

«О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь 

пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

 П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области  от 28 июня 2012 года № 118-мпр 

«О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Икутской области от 22 октября 2010 года  

№ 319-мпр», изменение, заменив в наименовании слово «Икутской» словом «Иркутской».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Заместитель министра 

А.С. Купцевич

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 

Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

КОННОВА Вячеслава Сергеевича – слесаря по ремонту технологических установок нефтеперерабатывающего 

завода открытого акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания», Иркутская область.

ПЬЯНОВА Владимира Николаевича – старшего оператора технологических установок нефтеперерабатывающего 

завода открытого акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания», Иркутская область.

Президент Российской Федерации  

               В. Путин

Москва, Кремль

8 августа 2012 года

№ 1120
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июля 2012 года                                                                         № 116-мпр

г. Иркутск

 

Об утверждении Правил обработки персональных данных, устанавливающих процедуры, 

направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской 

Федерации в сфере персональных данных, а также определяющих для каждой цели обработки 

персональных данных содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, 

персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранение, порядок 

уничтожения при достижении целей обработки или наступлении иных законных оснований

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 обе-

спечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных», Положением о 

министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

29 декабря 2009 года № 390/169-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Правила обработки персональных данных, устанавливающие процедуры, направленные на выявление 

и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, а также опреде-

ляющие для каждой цели обработки персональных данных содержание обрабатываемых персональных данных, категории 

субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранение, порядок уничтожения при до-

стижении целей обработки или наступлении иных законных оснований (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу на правоотношения, возникшие с 1 июля 2012 года.

Заместитель министра лесного комплекса Иркутской области 

                                                            Ю.А. Вельдяев

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра лесного комплекса

 Иркутской области

__________________ Ю. А. Вельдяев                                                                 

«____»___________________2012 года

Правила обработки персональных данных

министерства лесного комплекса Иркутской области
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Сокращения

ПДн – персональные данные

ИСПДн – информационная система персональные данные

СЗПДн – система защиты персональных данных

Термины и определения

ПДн - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 

(субъекту ПДн);

Оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или 

совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку ПДн, а также определяющие цели обра-

ботки ПДн, состав ПДн, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;

Обработка ПДн - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, система-

тизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распростра-

нение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение ПДн;

Автоматизированная обработка ПДн - обработка ПДн с помощью средств вычислительной техники; 

Распространение ПДн - действия, направленные на раскрытие ПДн неопределенному кругу лиц;

Предоставление ПДн - действия, направленные на раскрытие ПДн определенному лицу или определенному кругу лиц;

Блокирование ПДн - временное прекращение обработки ПДн (за исключением случаев, если обработка необходима 

для уточнения ПДн);

Уничтожение ПДн - действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание ПДн в инфор-

мационной системе ПДн и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители ПДн;

Обезличивание ПДн - действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной 

информации определить принадлежность ПДн конкретному субъекту ПДн;

ИСПДн - совокупность содержащихся в базах данных ПДн и обеспечивающих их обработку информационных техно-

логий и технических средств;

Трансграничная передача данных - передача ПДн на территорию иностранного государства органу власти иностран-

ного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.

1 Общие положения

1.1. Настоящее Правила обработки персональных данных министерства лесного комплекса Иркутской области (да-

лее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 

2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемых без 

использования средств автоматизации», постановлением Правительства Российской Федерации  от 21 марта 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» и определяют содержание обрабатываемых персональ-

ных данных, цели обработки персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, 

сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения персональных данных при достижении целей обработки или при 

наступлении иных законных оснований.

1.2. Настоящими Правилами определяется порядок получения, учета, обработки, накопления и хранения документов, 

содержащих ПДн субъектов ПДн   министерства лесного комплекса Иркутской области  (далее – Оператор).

1.3. Настоящие Правила распространяется на Субъект ПДнов, состоящих в трудовых отношениях с Оператором на 

основании заключенных трудовых договоров, как по основному месту работы, так и работающих по совместительству, а 

так же на государственных гражданских служащих, проходящих службу на основании  заключенных служебных контрактов 

с Оператором.

1.4. Целью настоящего Положения является упорядочение обращений с ПДн Оператора, а также их защита от несанк-

ционированного доступа, разглашения, неправомерного использования и утраты. 

1.5. ПДн являются конфиденциальной, строго охраняемой информацией. 

1.6. Режим конфиденциальности в отношении ПДн снимается:

- в случае их обезличивания;

- в случае обработки общедоступных ПДн;

- по истечении 75 лет срока их хранения;

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

2. Состав, цели и категории субъектов обрабатываемых персональных данных 

2.1. Состав  ПДн,  обрабатываемых оператором:

- Фамилия, имя, отчество (в том числе прежние с указанием даты, места и причины изменения);

- Число, месяц, год  и   место рождения;

- Фотография (3*4 см);

- Паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наимено-

вание органа, выдавшего документ) и гражданство (в том числе прежнее с указанием даты, места и причины изменения), 

данные заграничного паспорта;

- Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания);

- Номера телефонов (мобильного и домашнего), в случае их регистрации на субъекта персональных данных или по 

адресу его места жительства (по паспорту);

- Сведения об образовании:

- время и названия оконченных учебных заведений, номера дипломов, направление подготовки или специальность по 

диплому, квалификация по диплому;

- послевузовское профессиональное   образование: аспирантура,        адъюнктура, докторантура (наименование об-

разовательного или   научного учреждения, год окончания), ученая степень, ученое   звание (когда    присвоены,     номера 

дипломов, аттестатов);

- повышении квалификации и переподготовке (серия, номер, дата выдачи документа о повышении квалификации или 

переподготовке, наименование и местоположение образовательного учреждения, дата начала и завершения обучения, 

квалификация и специальности по окончании образовательного учреждения);

- знание иностранных языков и языков народов Российской Федерации (степень владения);

- Сведения о  выполняемой работе с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу по совмести-

тельству, предпринимательскую деятельность и т.п.);

- Сведения о воинской обязанности и воинское звание;

- Сведения о допуске  к   государственной тайне, с указанием периода работы,  службы,   учебы оформления, его 

формы, номера и даты;

- Сведения о пребывании за границей (когда, где, с какой целью);

- Сведения о присвоенных классных чинах федеральной гражданской службы, дипломатических рангах, воинских или 

специальных званий, классных чинах правоохранительной службы, классных чинах гражданской службы субъекта Рос-

сийской Федерации, квалификационных разрядов государственной службы, квалификационных   разрядов или классных 

чинах муниципальной службы (кем и когда присвоены);

- Сведения о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия;

- Сведения о близких родственниках (отец, мать, братья, сестры и дети, муж (жена)), в том числе бывших, постоянно 

проживающих за границей и(или) оформляющих документы для выезда на постоянное место жительства в другое государ-

ство: фамилия, имя, отчество,  сведения об изменении с указанием даты, места и причины изменения;

- Сведения свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния;

- Номер страхового   свидетельства   обязательного   пенсионного страхования;

- ИНН;

- Сведения страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования граждан;

- Сведения о состоянии здоровья (форма У-086, форма №001-ГС/У);

- Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (справка о полученных государ-

ственным гражданским служащим Иркутской области (гражданином, поступающим на государственную гражданскую 

службу Иркутской области) доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами 

налогообложения, об обязательствах имущественного характера);

- Сведения указанные в оригиналах и копиях приказов по личному составу и материалам к ним;

- Сведения экзаменационного, аттестационного листа гражданского служащего и отзывы об исполнении им долж-

ностных обязанностей за аттестационный период и уровне его знаний, навыков, умений (профессиональном уровне);

- Сведения документов о начале служебной проверки, ее результатах, об отстранении гражданского служащего от 

замещаемой должности гражданской службы;

- Сведения служебного контракта, трудового договора, а также дополнений и изменений, внесенных в служебный 

контракт, трудовой договор;

- Сведения о заработной плате (номера банковских зарплатных карт для расчетов по заработной плате, данные по 

окладу, надбавкам, налогам.);

- Сведения о результатах проверки достоверности и полноты, представленных гражданским служащим сведений о до-

ходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о соблюдении гражданским служащим 

ограничений, установленных федеральными законами;

- Сведения о социальных льготах и о социальном статусе (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавше-

го документ, являющийся основанием для предоставления льгот и статуса, и другие сведения).

2.2. Оператором ПДн используются в целях выполнения требований:

- трудового законодательства при приеме на работу и заключении трудового договора, в процессе трудовых отно-

шений, при предоставлении гарантий и компенсаций, содействии в обучении, продвижении по службе, пользовании раз-

личного вида льготами;

- налогового законодательства в связи с исчислением и уплатой налога на доходы физических лиц;

- пенсионного законодательства при формировании и представлении персонифицированных данных о каждом полу-

чателе доходов, учитываемых при начислении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обеспечение;

- заполнения первичной статистической документации в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 

05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»;

- п. 1 статьи 20, п.1 статьи 22, п. 12 статьи 22, статья 42, пп. 1, 2, 3 статьи 43, статья 64 Федерального закона № 79-ФЗ 

от 27.07.2004 «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

- п. 7 пп. а), б), в), г), д), е) Положения о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы российской Федерации утвержденного указом Президента № 112 от 01.02.2005 «О конкурсе на замещение вакант-

ной должности государственной гражданской службы Российской Федерации».

- Анкета, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р (в ред. распоря-

жения Правительства РФ от 16.10.2007 № 1428-р);

- п. 2 1) Положения о предоставлении сведений о полученных государственным гражданским служащим Иркутской 

области (гражданином, поступающим на государственную гражданскую службу Иркутской области) доходах и принадлежа-

щем ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественно-

го характера,  утвержденного постановлением губернатора Иркутской области от 30.09.2008 № 384-п «О предоставлении 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

- п. 16 Положения о персональных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и веде-

нии его личного дела утвержденного указом Президента РФ от 30 мая 2005 г. № 609) (с изменениями от 23 октября 2008 г.);

статья 17 Федеральный закон «О системе государственной службе РФ» от 25.07.2003 г. № 58-ФЗ (ред. от 10.12.2007 г.)

- «О Положение о резерве управленческих кадров Иркутской области» от 18.12.2008 № 462-п (в ред. постановления 

Губернатора Иркутской области 27.03.2009 № 66-п) утвержденным Постановление Губернатора Иркутской области;

- статья 6 п.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «О персональных данных».

2.3. Оператором обрабатываются ПДн следующих категорий субъектов:

государственные гражданские служащие;

физические лица, состоящие с Оператором в трудовых отношениях;

физические лица, обратившиеся к оператору за предоставлением государственных услуг;

физические лица, участвующие в конкурсах на замещение вакантной должности государственной гражданской служ-

бы российской Федерации;

физические лица, состоящие в резерве управленческих кадров.

 

2.4. Оператором создаются и хранятся следующие группы документов, содержащие ПДн в единичном или сводном 

виде:

2.3.1. Документы, содержащие ПДн:

- комплексы документов, сопровождающие процесс оформления трудовых отношений при приеме на работу, пере-

воде, увольнении;

- комплекс материалов по анкетированию, тестированию, проведению собеседований с кандидатом на должность;

- подлинники и копии приказов (распоряжений) по кадрам;

- личные дела и трудовые книжки;

- дела, содержащие основания к приказу по личному составу;

- дела, содержащие материалы по аттестации;

- дела, содержащие материалы внутренних расследований;

- справочно-информационный банк данных по персоналу (картотеки, журналы);

- подлинники и копии отчетных, аналитических и справочных материалов, передаваемых руководству Оператора, 

руководителям структурных подразделений;

- копии отчетов, направляемых в государственные органы статистики, налоговые инспекции, вышестоящие органы 

управления и другие учреждения.

2.3.2. Документация по организации работы структурных подразделений:

- положения о структурных подразделениях;

- должностные инструкции;

- приказы, распоряжения, указания руководства Оператора;

- документы планирования, учета, анализа и отчетности по вопросам управления персоналом.

2.5. Документы, содержащие ПДн, являются конфиденциальными, однако, учитывая их массовость и единое место 

обработки и хранения, соответствующий гриф ограничения на них не ставится.

3. Обработка персональных данных

3.1. Обработка ПДн в Оператором осуществляется на основе следующих принципов:

- законности целей и способов обработки ПДн;

- соответствия целей обработки ПДн целям, заранее определенным и заявленным при сборе ПДн;

- соответствия объема и характера обрабатываемых ПДн, способов обработки ПДн целям обработки ПДн;

- достоверности ПДн, их достаточности для целей обработки, недопустимости обработки ПДн, избыточных по отноше-

нию к целям, заявленным при сборе ПДн;

- недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз данных ИСПДн.

3.2. При определении объема и содержания, обрабатываемых ПДн Субъект ПДнов Оператор руководствуется Кон-

ституцией Российской Федерации, Трудовым и Налоговым кодексами  Российской Федерации и иными нормативно-

правовыми актами.

3.3. ПДн защищаются от несанкционированного доступа в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, нормативно-распорядительными актами и рекомендациями регулирующих органов в области защиты инфор-

мации, а также утвержденными регламентами и инструкциями Оператора.

3.4. Субъект ПДн обязан предоставить Оператору достоверные сведения о себе. 

3.5. Оператор имеет право проверять достоверность указанных сведений в порядке, не противоречащем законода-

тельству Российской Федерации.

3.6. Все ПДн Оператор получает непосредственно у Субъект ПДн. Сотрудник Оператора принимает от Субъект ПДн 

документы, проверяет их полноту и правильность указываемых сведений.

3.7. Если ПДн возможно получить только у третьей стороны, то Субъект ПДн должен быть уведомлен об этом заранее 

в письменной форме (Приложение 1) и от него должно быть получено письменное согласие (Приложение 2). Оператор 

обязан сообщить Субъекту ПДн о целях, предполагаемых источниках и способах получения ПДн, а также о последствиях 

отказа Субъект ПДн дать письменное согласие на их получение (Приложение №3).

3.8. Оператор не имеет права получать и обрабатывать ПДн Субъект ПДн о его расовой, национальной принадлеж-

ности, политических взглядах, религиозных и философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни. В случаях, 

непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со ст. 24 Конституции РФ Оператор вправе 

получать и обрабатывать данные о частной жизни Субъект ПДна только с его письменного согласия. 

3.9. Обработка ПДн Субъект ПДн Оператором возможна только с их согласия (Приложение 4) либо без их согласия в 

следующих случаях:

- ПДн являются общедоступными;

- ПДн относятся к состоянию здоровья Субъект ПДн, и их обработка необходима для защиты его жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия Субъект ПДн невозможно;

- по требованию полномочных государственных органов - в случаях, предусмотренных федеральным законом.

3.10. Для обработки ПДн, содержащихся в согласии в письменной форме на обработку ПДн, дополнительное согласие 

не требуется.

3.11. Субъект ПДн обязан лично либо через своего законного представителя сообщать ответственному за сбор ин-

формации Оператора  об изменении своих ПДн и представить соответствующие документы.

3.12. Представление Субъектом ПД подложных документов или ложных сведений при поступлении на работу является 

основанием для расторжения трудового договора, служебного контракта, оказания государственной услуги.

3.13. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина Оператора и его законные, полномочные представи-

тели при обработке ПДн Субъект ПДн должны выполнять следующие общие требования:

3.14.1. При принятии решений, затрагивающих интересы Субъект ПДн, Оператор не имеет права основываться на 

ПДн, полученных о нем исключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного получения.

3.14.2. Защита ПДн Субъект ПДн от несанкционированного доступа, неправомерного использования, разглашения и 

утраты обеспечивается Оператором за счет его средств в порядке, установленном федеральным законом.

3.14.3. Субъект ПДн и их представители должны быть ознакомлены под расписку с документами Оператора, устанав-

ливающими порядок обработки ПДн, а также об их правах и обязанностях в этой области.

3.14.4. Во всех случаях отказ Субъект ПДн от своих прав на сохранение и защиту ПДн недействителен.

3.14.5. Обработка ПДн, должна быть незамедлительно прекращена, если устранены причины, вследствие которых 

осуществлялась обработка.

3.14. В целях информационного обеспечения Оператором могут создаваться общедоступные источники ПДн (в том 

числе справочники, адресные книги). В общедоступные источники ПДн с письменного согласия Субъект ПД (Приложение 

5) могут включаться фамилия, имя, отчество, адрес, телефон, должности.

3.15. Методическое руководство и контроль за соблюдением требований по обработке ПДн структурными подразделе-

ниями, контроль за соблюдением структурными подразделениями прав и свобод Субъект ПДн возлагается на начальника 

_______________.

3.16. Помещения, в которых обрабатываются ПДн Субъект ПДн, оборудуются надежными замками и сигнализацией 

на вскрытие помещений, в рабочее время при отсутствии в них сотрудников должны быть закрыты. Доступ в помещения, в 

которых обрабатываются ПДн, регламентируется Порядком доступа служащих министерства лесного комплекса Иркутской 

области в помещения, в которых ведется обработка персональных данных.

3.17. Для хранения документов, содержащих ПДн, используются специально оборудованные шкафы или сейфы, ко-

торые запираются на ключ. 

3.18. Проведение уборки и других технических работ в помещениях, в которых обрабатываются ПДн, должноф произ-

водиться в присутствии ответственных  сотрудников.

4. Доступ к персональным данным

4.1. Внутренний доступ (доступ внутри министерства) к ПДн Субъект ПДн имеют:

- Министр лесного комплекса Иркутской области; 

- Заместитель министра лесного комплекса Иркутской области;

- Начальник отдела финансовой работы, кадровой работы и делопроизводства министерства лесного комплекса Ир-

кутской области;

- Заместитель начальника отдела финансовой работы, кадровой работы и делопроизводства министерства лесного 

комплекса Иркутской области;

- Ведущий консультант отдела финансовой работы, кадровой работы и делопроизводства министерства лесного ком-

плекса Иркутской области;

- Ведущий советник отдела финансовой работы, кадровой работы и делопроизводства министерства лесного ком-

плекса Иркутской области;

- Консультант по мобилизационной подготовке министерства лесного комплекса Иркутской области.

- сам Субъект ПДн, носитель данных.

Все сотрудники Оператора, осуществляющие обработку ПДн, должны подписать Типовое обязательство служащего 

министерства лесного комплекса Иркутской области, непосредственно осуществляющего обработку персональных дан-

ных, в случае расторжения с ним государственного контракта прекратить обработку персональных данных ставших из-

вестными ему в связи с исполнением должностных (Приложение 6).

4.2. Внешний доступ (доступ вне министерства) к ПДн Субъект ПДн имеют  государственные структуры:

- налоговые органы;

- правоохранительные органы;

- органы статистики;

- военкоматы;

- органы социального страхования;

- Пенсионный фонд РФ.

4.3. Другие организации: сведения о Субъект ПДн (в том числе уволенном) могут быть предоставлены другой органи-

зации только с письменного запроса на бланке организации с приложением копии согласия Субъект ПДн (Приложение 2), 

носителя данных, в том объеме, который позволяет не разглашать излишний объем ПДн.

4.4. Родственники и члены семей: ПДн Субъект ПДн могут быть предоставлены родственникам или членам его семьи 

только с письменного разрешения самого Субъект ПДн (Приложение 2), носителя данных.

5. Передача персональных данных

5.1. При передаче ПДн Субъект ПДн Оператор должен соблюдать следующие требования:

5.1.1. Не сообщать ПДн Субъект ПДн третьей стороне без письменного согласия Субъект ПДн (Приложение 2), за 

исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью Субъект ПДн, а также в 

случаях, установленных федеральным законом.

5.1.2. Не сообщать ПДн Субъект ПДн в коммерческих целях без его письменного согласия. Передача ПДн Субъект 

ПДн в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным по-

требителем с помощью средств связи допускается только с его предварительного согласия.

5.1.3. Предупредить лиц, получивших ПДн Субъект ПДн, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, 

для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждение того, что это правило соблюдено. Лица, получившие 

ПДн Субъект ПДн, обязаны соблюдать режим конфиденциальности. Данный пункт не распространяется на обмен ПДн 

Субъект ПДн в порядке, установленном федеральными законами.

5.1.4. Передавать ПДн Субъект ПДн его законным, полномочным представителям в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ, и ограничивать эту информацию только теми ПДн, которые необходимы для выполнения указанными пред-

ставителями их функции.

5.1.5. Передача ПДн Субъект ПДн или его представителей третьим лицам может допускаться в минимальных объемах 

и только в целях выполнения задач, соответствующих объективной причине сбора этих данных.

5.1.6. Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей ПДн по телефону, факсу и электронной почте без 

использования средств криптографической защиты.

5.2. Трансграничная передача ПДн.

5.2.1. До начала осуществления трансграничной передачи ПДн Оператор обязан убедиться, что иностранным государ-

ством, на территорию которого осуществляется передача ПДн, обеспечивается адекватная защита ПДн.

5.2.2. Трансграничная передача ПДн на территории иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту 

ПДн, осуществляется в соответствии с ФЗ «О персональных данных» и может быть запрещена или ограничена в целях за-

щиты основ конституционного строя Российской Федерации, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граж-

дан, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

5.2.3. Трансграничная передача ПДн на территории иностранных государств, не обеспечивающих адекватной защиты 

ПДн может осуществляться в случаях:

- наличия согласия Субъект ПДн в письменной форме;

- предусмотренных международными договорами Российской Федерации об оказании правовой помощи по граждан-

ским, семейным и уголовным делам;

- предусмотренных федеральными законами, если это необходимо в целях защиты основ конституционного строя 

Российской Федерации, обеспечения обороны страны и безопасности государства;

- исполнения договора, стороной которого является Субъект ПДн;

- защиты жизни, здоровья, иных жизненно важных интересов Субъект ПДн или других лиц при невозможности по-

лучения согласия в письменной форме.

6. Права и обязанности Субъекто ПДн в области защиты персональных данных

6.1. Субъект ПДн обязан:

- передавать Оператору комплекс достоверных, документированных ПДн, состав которых установлен трудовым зако-

нодательством, иными законами РФ, включая сведения об образовании, специальных знаниях, стаже работы, отношении 

к воинской обязанности, гражданстве, месте жительства и др.;

- своевременно, в срок, не превышающий пятнадцать дней, сообщать Оператору об изменении своих ПДн.

6.2. Субъект ПДн имеет право:

- на полную информацию о своих ПДн и их обработке;

- на свободный бесплатный доступ к своим ПДн, включая право на получение копии любой записи, содержащей 

ПДн, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Доступ к своим ПДн предоставляется Субъект 

ПДн или его законному представителю Оператором при личном обращении либо при получении запроса (Приложение 7). 

Запрос может быть направлен в электронной форме и подписан электронной цифровой подписью в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации.  Сведения о наличии ПДн должны быть предоставлены Субъект ПДн в доступной 

форме, и в них не должны содержаться ПДн, относящиеся к другим Субъект ПДн;

- требовать от Оператора исключения, исправления или уточнения своих ПДн, их блокирования или уничтожения в 

случае, если ПДн являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необ-

ходимыми для заявленной цели обработки, а также данных, обработанных с нарушением требований Трудового кодекса 

Российской Федерации,  Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Указанное 

требование должно быть оформлено письменным заявлением Субъект ПДн на имя министра лесного комплекса Иркутской 

области в свободной форме. При отказе оператора исключить или исправить ПДн Субъект ПДн, последний имеет право 

заявить в письменном виде Оператору о своем несогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия. При от-

клонении Оператором указанного обращения (несогласия), Субъект ПДн имеет право обжаловать действия Оператору в 

порядке, предусмотренном законодательством России;

- ПДн оценочного характера Субъект ПДн имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку 

зрения;

- требовать извещение Оператором всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные ПДн Субъект 

ПДн, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях;

- получать информацию, касающуюся обработки его ПДн, в том числе содержащую:

• подтверждение факта обработки ПДн Оператором, а также цель такой обработки;

• способы обработки ПДн, применяемые Оператором;

• сведения о лицах, которые имеют доступ к ПДн или которым может быть предоставлен такой доступ;

• перечень обрабатываемых ПДн и источник их получения;

• сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения;

• сведения о том, какие юридические последствия для него может повлечь за собой обработка его ПДн.

- обжаловать в судебном порядке любые неправомерные действия или бездействия Оператору при обработке и за-

щите ПДн. 

6.3. Субъект ПДн не должен отказываться от своих прав на сохранение и защиту охраняемой законом тайны.

7. Права и обязанности Оператора в области защиты персональных данных

7.1. Оператор обязан рассмотреть обращения Субъект ПДн в течение семи рабочих дней со дня его получения и уве-

домить его о результатах рассмотрения обращение.

7.2. Если обязанность предоставления ПДн Субъект ПДн установлена федеральным законом (включая налоговое, 

трудовое законодательство), Оператор обязан разъяснить Субъект ПДн юридические последствия отказа предоставить 

свои ПДн (приложение 3).

7.3. Если ПДн были получены не от Субъекта ПДн (за исключением случаев, если ПДн были предоставлены Оператору 

на основании федерального закона или если ПДн являются общедоступными),  Оператор до начала обработки таких ПДн 

обязан уведомить об этом Субъект ПДн (Приложение 8).

7.4. Оператор обязан безвозмездно предоставить Субъект ПДн возможность ознакомления с ПДн, относящимися к 

нему, а также внести в них необходимые изменения, уничтожить или блокировать соответствующие ПДн по предоставле-

нии Субъект ПДн сведений, подтверждающих, что ПДн являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки. О внесенных изменениях и предпринятых 

мерах Оператор обязан уведомить соответствующего Субъект ПДн (Приложение 9) и третьих лиц (в свободной форме на 

бланке Оператора), которым ПДн этого Субъект ПДн были переданы.

7.5. Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн по его запросу информацию, 

необходимую для осуществления деятельности указанного органа в установленные нормативно-правовыми актами РФ 

сроки.

7.6. В случае выявления недостоверных ПДн или неправомерных действий с ними Оператор обязан осуществить 

блокирование ПДн с момента получения такой информации на период проверки. В случае подтверждения факта недо-

стоверности ПДн Оператор на основании соответствующих документов обязан уточнить ПДн и снять их блокирование.

7.7. В случае выявления неправомерных действий с ПДн Оператор в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты 

такого выявления, обязан устранить допущенные нарушения. В случае невозможности устранения допущенных нарушений 

Оператор в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты выявления неправомерности действий с ПДн, обязан уни-

чтожить ПДн. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении ПДн Оператор обязан уведомить Субъект ПДн 

или его законного представителя, а в случае, если обращение или запрос были направлены уполномоченным органом по 

защите прав субъектов ПДн, - также указанный орган.

7.8. В случае достижения цели обработки ПДн Оператор обязан незамедлительно прекратить обработку ПДн и уни-

чтожить соответствующие ПДн в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты достижения цели обработки ПДн, если 

иное не предусмотрено федеральными законами, и уведомить об этом Субъект ПДн (Приложение 9).

7.9. В случае отзыва Субъект ПДн согласия на обработку своих ПДн Оператор обязан прекратить обработку ПДн 

и уничтожить ПДн в срок, не превышающий тридцати рабочих дней, с даты поступления указанного отзыва, если иное 

не предусмотрено соглашением сторон и (или) федеральным законом. Об уничтожении ПДн Оператор обязан уведомить 

Субъект ПДн (Приложение 9).

8. Защита персональных данных

8.1. Комплекс мер по защите ПДн направлен на предупреждение нарушений доступности, целостности, достоверно-

сти и конфиденциальности ПДн и обеспечивает безопасность информации в процессе управленческой и производственной 

деятельности Оператора.

8.2. Оператор при обработке ПДн обязан принимать необходимые организационные и технические меры, в том числе 

использовать шифровальные (криптографические) средства для защиты ПДн от неправомерного или случайного досту-

па к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения ПДн, а также от иных неправомерных 

действий в соответствии с требованиями к обеспечению безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн, требованиями к 

материальным носителям биометрических ПДн и технологиям хранения таких данных вне ИСПДн, установленными Прави-

тельством Российской Федерации. 

8.3. Мероприятия по защите ПДн обеспечивают  «внутреннюю» и «внешнюю защиту».

8.3.1.  «Внутренняя защита» включает следующие организационно-технические мероприятия:

8.3.1.1. Регламентация доступа персонала к конфиденциальным сведениям, документам и базам данных входит в чис-

ло основных направлений организационной защиты информации и предназначена для разграничения полномочий между 

руководством и сотрудниками Оператора. 

8.3.1.2. Для защиты ПДн Оператор применяет следующие принципы и правила:

- ограничение и регламентация состава сотрудников, функциональные обязанности которых требуют  доступа к ин-

формации, содержащей ПДн;

- строгое избирательное и обоснованное распределение документов и информации между Субъектами ПДн;

- рациональное размещение рабочих мест сотрудников, при котором, исключалось бы бесконтрольное использование 

защищаемой информации;

- знание сотрудниками требований нормативно-методических документов по защите ПДн;

- наличие необходимых условий в помещении для работы с конфиденциальными документами и базами данных;

- определение и регламентация состава сотрудников, имеющих право доступа (входа) в помещение, в котором на-

ходится соответствующая вычислительная техника;

- организация порядка уничтожения информации;

- своевременное выявление нарушений требований разрешительной системы доступа;

- воспитательная и разъяснительная работа с сотрудниками по предупреждению утраты ценных сведений при работе 

с конфиденциальными документами;

- использование сертифицированных средств защиты по требованиям ФСТЭК и ФСБ для защиты рабочих станций, 

на которых обрабатываются ПДн.

8.3.2. «Внешняя защита» включает следующие организационно-технические мероприятия:

- порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей;

- технические средства охраны, сигнализации;

- порядок охраны территории, зданий, помещений, транспортных средств;

- требования к защите информации при интервьюировании и собеседованиях;

- использование сертифицированных средств защиты по требованиям ФСТЭК и ФСБ для защиты рабочих станций, 

на которых обрабатываются ПДн.

8.3.3. Порядок конкретных мероприятий по защите ПДн с использованием или без использования рабочих станций 

определяется приказами министра лесного комплекса Иркутской области и иными локальными нормативными актами 

Оператора.

9. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку персональных данных

9.1. Персональная ответственность является одним из главных требований к организации функционирования СЗПДн 

и обязательным условием обеспечения эффективности функционирования данной системы.

9.2. Юридические и физические лица, в соответствии со своими полномочиями владеющие информацией о гражда-

нах, получающие и использующие ее, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

за нарушение режима защиты, обработки и порядка использования этой информации.

9.3. Руководитель, разрешающий доступ сотрудника к конфиденциальному документу, несет персональную ответ-

ственность за данное разрешение.

9.4. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту ПДн, несут дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами.

9.5. Каждый сотрудник, получающий для работы конфиденциальный документ, несет единоличную ответственность за 

сохранность носителя и конфиденциальность полученной информации.

9.6. Неправомерный отказ в предоставлении собранных в установленном порядке ПДн, либо несвоевременное их 

предоставление в случаях, предусмотренных законом, либо предоставление неполной или заведомо ложной информации 

влечет наложение на должностных лиц административного наказания в порядке установленном  Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях.

9.7. В соответствии с Гражданским кодексом РФ лица, незаконными методами получившие информацию, составляю-

щую ПДн, обязаны возместить причиненные убытки, такая же обязанность возлагается и на Субъект ПДн, не обладающих 

правом доступа к ПДн. 

9.8. Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни (в том числе незаконное собирание 

или распространение сведений о частной жизни лица, составляющего его личную или семейную тайну, без его согласия), 

неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, неправомерный отказ в предоставлении со-

бранных в установленном порядке документов и сведений (если эти деяния причинили вред правам и законным интересам 

граждан), совершенные лицом с использованием своего служебного положения влечет наложение наказания в порядке, 

предусмотренном Уголовным кодексом РФ.

9.9. Неправомерность деятельности органов государственной власти и организаций по сбору и использованию ПДн 

может быть установлена в судебном порядке.

Приложение 1

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый _________________________________________________________________________________________

                                                                                (Ф.И.О)

В связи с ___________________________________________________________________________________________

                                                                          (указать причину)

___________________________________________________________________________________________________

у Оператора персональных данных -  министерства лесного комплекса Иркутской области ((юридический адрес  - Рос-

сия, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, 664027) возникла необходимость получения следующей информации, составляющей Ваши 

персональные данные: ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(перечислить информацию)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________.

Просим Вас предоставить указанные сведения ___________________________________________________________

                                                                                 (кому)

___________________________________________________________________________________________________

в течение ________ рабочих дней с момента получения настоящего уведомления.

В случае невозможности предоставить указанные сведения просим в указанный срок дать письменное согласие на 

получение Оператором персональных данных необходимой информации из следующих источников __________________

_______________________________________________________________________________________________________

(указать источники)

___________________________________________________________________________________________________.

следующими способами: ______________________________________________________________________________

                                         (указать способы)

___________________________________________________________________________________________________.
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Под результатом обработки указанной информации оператором планируется принятие следующих решений, которые 

будут доведены до Вашего сведения: _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(указать решения и иные юридические последствия обработки информации)

___________________________________________________________________________________________________.

Против принятого решения Вы имеете право заявить свои письменные возражения в __________________________

________ срок.

Информируем Вас о последствиях Вашего отказа дать письменное согласие на получение оператором указанной 

информации ____________________________________________________________________________________________

(перечислить последствия)

___________________________________________________________________________________________________.

______________ ______________ ______________

(Дата)  (Подпись)  (Расшифровка)

  

Настоящее уведомление на руки получил:

______________ ______________ ______________

(Дата)  (Подпись)  (Расшифровка)

Приложение 2

СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ/ПЕРЕДАЧУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

Заместителю министра лесного комплекса

Иркутской области

(юридический адрес  - Россия, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, 664027)

Вельдяеву А.Ю.

(фамилию, имя, отчество, адрес, 

______________________________________

номер основного документа, удостоверяющего 

личность субъекта персональных данных или его 

законного представителя, 

______________________________________

сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе)

(фамилию, имя, отчество, адрес, 

______________________________________

______________________________________

Не возражаю против ___________________________________________________________ Вами сведений обо мне,

(получения/передачи)

содержащих данные о ________________________________________________________________________________

(перечень персональных данных)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(указать откуда могут быть получены / куда переданы персональные данные)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

с целью ____________________________________________________________________________________________

(указать цель)

___________________________________________________________________________________________________

в ______________________________________ форме, в течение  ___________________________________________.

(документальной / электронной / устной)   (указать срок действия согласия)

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме.

______________ ______________ ______________

(Дата)  (Подпись)  (Расшифровка)

Приложение 3

ТИПОВАЯ ФОРМА РАЗЪЯСНЕНИЯ СУБЪЕКТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ОТКАЗА ПРЕДОСТАВИТЬ СВОИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Уважаемый (-ая), (инициалы субъекта персональных данных)!

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

уведомляем Вас, что обязанность предоставления Вами персональных данных установлена ________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(номер пункта и статьи, наименование, номер и дата утверждения нормативно правового акта)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

В случае отказа Вами предоставить свои персональные данные, оператор не сможет на законных основаниях осу-

ществлять такую обработку, что приведет к следующим для Вас юридическим последствиям __________

___________________________________________________________________________________________________

(указать юридические последствия)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

В соответствии с законодательством в области персональных данных Вы имеете право: 

- на получение сведений об операторе, о месте его нахождения, о наличии у оператора своих персональных данных, а 

также на ознакомление с такими персональными данными; 

- требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные 

данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для за-

явленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

- на получение при обращении или при направлении запроса информации, касающейся обработки своих персональ-

ных данных; 

- на обжалование действия или бездействия оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональ-

ных данных или в судебном порядке; 

- на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального 

вреда в судебном порядке.

______________ ______________ ______________

(Дата)  (Подпись)  (Расшифровка)

Приложение 4

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НАЕМНОГО РАБОТНИКА

Заместителю министра лесного комплекса

Иркутской области

(юридический адрес  - Россия, г. Иркутск, ул. 

Ленина, 1а, 664027)

Вельдяеву А.Ю.

от ___________________________________

(фамилию, имя, отчество, адрес, 

______________________________________

номер основного документа, удостоверяющего 

личность субъекта персональных данных или его 

законного представителя, 

______________________________________

сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе)

______________________________________

______________________________________

Даю Вам свое согласие на обработку персональных данных в целях выполнения требований:

- трудового законодательства при приеме на работу и заключении трудового договора, в процессе трудовых отно-

шений, при предоставлении гарантий и компенсаций, содействии в обучении, продвижении по службе, пользовании раз-

личного вида льготами;

- налогового законодательства в связи с исчислением и уплатой налога на доходы физических лиц;

- пенсионного законодательства при формировании и представлении персонифицированных данных о каждом полу-

чателе доходов, учитываемых при начислении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обеспечение;

- заполнения первичной статистической документации в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 

05.01.2004 N 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты».

Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: 

- Фамилия, имя, отчество; 

- Дата, месяц, год рождения; 

- Место жительства и место пребывания, контактные телефоны;

- Семейное положение, сведения о составе семьи ;

- Образование, сведения о квалификации и ее повышении, переподготовке, аттестации, служебным расследованиям 

профессия, владение иностранными языкам;

- Предыдущие места работы/ службы (с указанием периодов, места работы/службы, должностей), сведения о воин-

ском учете, информация, содержащаяся в рекомендациях и характеристиках;

- Сведения о социальных льготах; 

- Содержание трудового договора,  информация, содержащаяся в подлинниках и копиях приказов по личному составу, 

информация, содержащаяся в личных делах и трудовых книжках, информация, содержащаяся в основаниях к приказам 

по личному составу;

- Сведения, подаваемые в налоговую инспекцию по форме 2-НДФЛ, информация, содержащаяся в копиях отчетов, 

направляемые в органы статистики; 

- Результаты медицинского обследования на предмет годности к осуществлению трудовых обязанностей;

- Фотография.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используе-

мых оператором способов обработки:

- ввод, систематизация, хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);

- уточнение, обновление, изменение, модификация, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных дан-

ных;

- использование персональных данных оператором в связи с трудовыми отношениями;

- передача персональных данных Работника третьим лицам в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

С данными может производиться автоматизированная и неавтоматизированная обработка.

Согласие, действует в течение срока действия трудового договора.

В период трудовой деятельности Согласие  может быть мною отозвано и дано новое, в корректированном виде по 

первому моему требованию путем письменного заявления.

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь в пятнадцатидневный срок предоставить уточненные дан-

ные в отдел финансовой работы, кадровой работы и делопроизводства министерства лесного комплекса Иркутской об-

ласти.

______________ ______________ ______________

(Дата)  (Подпись)  (Расшифровка)

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО

Заместителю министра лесного комплекса

Иркутской области

(юридический адрес  - Россия, г. Иркутск, 

ул. Ленина, 1а, 664027

Вельдяеву А.Ю.

от ___________________________________

(фамилию, имя, отчество, адрес, 

______________________________________

номер основного документа, удостоверяющего 

личность субъекта персональных данных или его 

законного представителя, 

______________________________________

сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе)

______________________________________

______________________________________

Даю Вам свое согласие на обработку персональных данных в целях выполнения требований:

- п. 1 статьи 20, п.1 статьи 22, п. 12 статьи 22, статья 42, пп. 1, 2, 3 статьи 43, статья 64 Федерального закона № 79-ФЗ 

от 27.07.2004 «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

- п. 7 пп. а), б), в), г), д), е) Положения о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы российской Федерации утвержденного указом Президента № 112 от 01.02.2005 «О конкурсе на замещение вакант-

ной должности государственной гражданской службы Российской Федерации».

- Анкета, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р (в ред. распоря-

жения Правительства РФ от 16.10.2007 № 1428-р);

- п. 2 1) Положения о предоставлении сведений о полученных государственным гражданским служащим Иркутской 

области (гражданином, поступающим на государственную гражданскую службу Иркутской области) доходах и принадлежа-

щем ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественно-

го характера,  утвержденного постановлением губернатора Иркутской области от 30.09.2008 № 384-п «О предоставлении 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

- п. 16 Положения о персональных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и веде-

нии его личного дела утвержденного указом Президента РФ от 30 мая 2005 г. № 609) (с изменениями от 23 октября 2008 г.);

статья 17 Федеральный закон «О системе государственной службе РФ» от 25.07.2003 г. № 58-ФЗ (ред. от 10.12.2007 г.)

- «О Положение о резерве управленческих кадров Иркутской области» от 18.12.2008 № 462-п (в ред. постановления 

Губернатора Иркутской области 27.03.2009 № 66-п) утвержденным Постановление Губернатора Иркутской области;

- статья 6 п.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «О персональных данных»;

- налогового законодательства в связи с исчислением и уплатой налога на доходы физических лиц;

- пенсионного законодательства при формировании и представлении персонифицированных данных о каждом полу-

чателе доходов, учитываемых при начислении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обеспечение;

- заполнения первичной статистической документации в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 

05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты».

Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: 

1. Фамилия, имя, отчество (в том числе прежние с указанием даты, места и причины изменения).

2. Число, месяц, год  и   место рождения.

3. Фотография (3*4 см).

4. Паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наимено-

вание органа, выдавшего документ) и гражданство (в том числе прежнее с указанием даты, места и причины изменения), 

данные заграничного паспорта.

5. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания).

6. Номера телефонов (мобильного и домашнего), в случае их регистрации на субъекта персональных данных или по 

адресу его места жительства (по паспорту).

7. Сведения об образовании:

• время и названия оконченных учебных заведений, номера дипломов, направление подготовки или специальность по 

диплому, квалификация по диплому;

• послевузовское профессиональное   образование: аспирантура,        адъюнктура, докторантура (наименование об-

разовательного или   научного учреждения, год окончания), ученая степень, ученое   звание (когда    присвоены,     номера 

дипломов, аттестатов);

• повышении квалификации и переподготовке (серия, номер, дата выдачи документа о повышении квалификации или 

переподготовке, наименование и местоположение образовательного учреждения, дата начала и завершения обучения, 

квалификация и специальности по окончании образовательного учреждения);

• знание иностранных языков и языков народов Российской Федерации (степень владения).

8. Сведения о  выполняемой работе с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу по совмести-

тельству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

9. Сведения о воинской обязанности и воинское звание.

10. Сведения о допуске  к   государственной тайне, с указанием периода работы,  службы,   учебы оформления, его 

формы, номера и даты.

11. Сведения о пребывании за границей (когда, где, с какой целью).

12. Сведения о присвоенных классных чинах федеральной гражданской службы, дипломатических рангах, воинских 

или специальных званий, классных чинах правоохранительной службы, классных чинах гражданской службы субъекта Рос-

сийской Федерации, квалификационных разрядов государственной службы, квалификационных   разрядов или классных 

чинах муниципальной службы (кем и когда присвоены).

13. Сведения о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия.

14. Сведения о близких родственниках (отец, мать, братья, сестры и дети, муж (жена)), в том числе бывших, постоянно 

проживающих за границей и(или) оформляющих документы для выезда на постоянное место жительства в другое государ-

ство: фамилия, имя, отчество,  сведения об изменении с указанием даты, места и причины изменения.

15. Сведения свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния.

16. Номер страхового   свидетельства   обязательного   пенсионного страхования.

17. ИНН.

18. Сведения страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования граждан.

19. Сведения о состоянии здоровья (форма У-086, форма №001-ГС/У).

20. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (справка о полученных госу-

дарственным гражданским служащим Иркутской области (гражданином, поступающим на государственную гражданскую 

службу Иркутской области) доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами 

налогообложения, об обязательствах имущественного характера).

21. Сведения указанные в оригиналах и копиях приказов по личному составу и материалам к ним.

22. Сведения экзаменационного, аттестационного листа гражданского служащего и отзывы об исполнении им долж-

ностных обязанностей за аттестационный период и уровне его знаний, навыков, умений (профессиональном уровне).

23. Сведения документов о начале служебной проверки, ее результатах, об отстранении гражданского служащего от 

замещаемой должности гражданской службы.

24. Сведения служебного контракта, трудового договора, а также дополнений и изменений, внесенных в служебный 

контракт, трудовой договор.

25. Сведения о заработной плате (номера банковских зарплатных карт для расчетов по заработной плате, данные по 

окладу, надбавкам, налогам.)

26. Сведения о результатах проверки достоверности и полноты, представленных гражданским служащим сведений 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о соблюдении гражданским служа-

щим ограничений, установленных федеральными законами.

27. Сведения о социальных льготах и о социальном статусе (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, вы-

давшего документ, являющийся основанием для предоставления льгот и статуса, и другие сведения).

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используе-

мых оператором способов обработки:

- ввод, систематизация, хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);

- уточнение, обновление, изменение, модификация, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных дан-

ных;

- использование персональных данных оператором в связи с трудовыми отношениями;

- передача персональных данных Работника третьим лицам в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

С данными может производиться автоматизированная и неавтоматизированная обработка.

Согласие, действует в течение срока действия служебного контракта и 10 лет с момента его прекращения.

В период государственной службы Согласие  может быть мною отозвано и дано новое, в корректированном виде по 

первому моему требованию путем письменного заявления.

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь в пятнадцатидневный срок предоставить уточненные дан-

ные в отдел финансовой работы, кадровой работы и делопроизводства министерства лесного комплекса Иркутской об-

ласти.

______________ ______________ ______________

(Дата)    (Подпись)  (Расшифровка)

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СУБЪЕКТА УЧАСТВУЮЩЕГО 
В ПОЛУЧЕНИИ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И(ИЛИ) ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ

Заместителю министра лесного комплекса

Иркутской области

(юридический адрес  - Россия, г. Иркутск, ул. 

Ленина, 1а, 664027

Вельдяеву А.Ю.

от ___________________________________

(фамилию, имя, отчество, адрес, 

______________________________________

номер основного документа, удостоверяющего 

личность субъекта персональных данных или его 

законного представителя, 

______________________________________

сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе)

______________________________________

______________________________________

Даю Вам свое согласие на обработку персональных данных в целях выполнения требований:

___________________________________________________________________________________________________

(указать цели)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: 

___________________________________________________________________________________________________

(перечислить персональные данные)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используе-

мых оператором способов обработки:

- ввод, систематизация, хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);

- уточнение, обновление, изменение, модификация, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных дан-

ных;

- использование персональных данных оператором в связи с трудовыми отношениями;

- передача персональных данных Работника третьим лицам в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

С данными может производиться автоматизированная и неавтоматизированная обработка.

Согласие, действует в течение _________________________________________________________________________.

                                                     (срок действия указывается уполномоченным сотрудником 

                                                        до подписания заявления субъектом персональных данных)

Согласие  может быть мною отозвано и дано новое, в корректированном виде по первому моему требованию путем 

письменного заявления.

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь в пятнадцатидневный срок предоставить уточненные дан-

ные в отдел ________________________________________________ 

                                          (указать отдел)

министерства лесного комплекса Иркутской области.

______________ ______________ ______________

(Дата)  (Подпись)  (Расшифровка)

Приложение 5

СОГЛАСИЕ НА ВКЛЮЧЕНИЕ  ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИСТОЧНИК

Заместителю министра лесного комплекса

Иркутской области

(юридический адрес  - Россия, г. Иркутск, ул. 

Ленина, 1а, 664027)

Вельдяеву А.Ю.

от ___________________________________

(фамилию, имя, отчество, адрес, 

______________________________________

номер основного документа, удостоверяющего 

личность субъекта персональных данных или его 

законного представителя, 

______________________________________

сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе)

______________________________________

______________________________________

Даю Вам свое согласие на включение следующей информации, содержащей мои персональные данные: 

___________________________________________________________________________________________________

(перечислить ПДн)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________,

в __________________________________________________________________________________________________

(перечислить общедоступные источники)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Данное согласие  может быть мною отозвано и дано новое, в корректированном виде по первому моему требованию 

путем письменного заявления.

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь в ____________________ срок предоставить уточненные 

данные ответственному за обработку ПДн.

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме.

______________ ______________ ______________

(Дата)  (Подпись)  (Расшифровка)

Приложение 6

ТИПОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СЛУЖАЩЕГО МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, В СЛУЧАЕ РАСТОРЖЕНИЯ 

С НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ПРЕКРАТИТЬ ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СТАВШИХ 

ИЗВЕСТНЫМИ ЕМУ В СВЯЗИ С ИСПОЛНЕНИЕМ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Я _________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О)

паспорт серии ____________, номер__________, выданный __________________________________________

_________________________________________________________________ «___» ________________ ___________ г. 

являясь государственным гражданским служащим министерства лесного комплекса Иркутской области (юридический 

адрес  - 664027, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а) и непосредственно осуществляя обработку персо-

нальных данных, ознакомлен с требованиями по соблюдению конфиденциальности обрабатываемых мною персональных 

данных субъектов персональных данных, и в случае расторжения оператором со мной государственного контракта обязу-

юсь:

1) прекратить обработку персональных данных, ставших мне известными в связи с исполнением должностных обязан-

ностей;

2) не разглашать и не передавать третьим лицам сведения, содержащие персональные данные, которые стали из-

вестны мне во время исполнения государственного контракта, кроме случаев, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации и с разрешения ответственного за обработку персональных данных в министерстве лесного комплекса 

Иркутской области.

Мне известно, что нарушение этого обязательства может повлечь ответственность, предусмотренную трудовым, ад-

министративным и уголовным законодательством Российской Федерации.

______________ ______________ ______________

(Дата)  (Подпись)  (Расшифровка)

  

Приложение 7

ТИПОВОЙ ЗАПРОС О ДОСТУПЕ К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ

Заместителю министра лесного комплекса

Иркутской области

(юридический адрес  - Россия, г. Иркутск, ул. 

Ленина, 1а, 664027)

Вельдяеву А.Ю.

от ___________________________________

(фамилию, имя, отчество, адрес, 

______________________________________

номер основного документа, удостоверяющего 

личность субъекта персональных данных или его 

законного представителя, 

______________________________________

сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе)

______________________________________

______________________________________

Прошу предоставить мне для ознакомления следующую информацию (документы), содержащие мои персональные 

данные:________________________________________________________________________________________________

(перечислить персональные данные)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

______________ ______________ ______________

(Дата)  (Подпись)  (Расшифровка)

Приложение 8

ТИПОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый _________________________________________________________________________

(Ф.И.О)

На основании _______________________________________________________________________

(указать основание)

____________________________________________________________________________________

Оператор персональных данных -  министерства лесного комплекса Иркутской области ((юридический адрес  - Рос-

сия, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, 664027) получил от _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, адрес)

___________________________________________________________________________________________________

следующую информацию, содержащую Ваши персональные данные: ________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(перечислить персональные данные)

___________________________________________________________________________________________________.

С указанной информацией Оператор персональных данных будет осуществлять следующие действия: сбор; система-

тизацию; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); использование; передачу; блокирование; уничтоже-

ние, обезличивание, в целях: _______________________________________________________________________________

(указать цели)

___________________________________________________________________________________________________

в течение ___________________________________________________________________________________________

(указать сроки)

___________________________________________________________________________________________________.

Вы имеете право: на полную информацию о своих персональных данных, содержащуюся у Оператора, свободный бес-

платный доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий любой записи, содержащей Ваши пер-

сональные данные, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством; требовать от оператора 

уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются 

неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав, получать иную информацию, касаю-

щуюся обработки Ваших персональных данных.

______________ ______________ ______________

(Дата)  (Подпись)  (Расшифровка)

  

Настоящее уведомление на руки получил:

______________ ______________ ______________

(Дата)  (Подпись)  (Расшифровка)

Приложение 9

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый _________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О)

В связи с ___________________________________________________________________________________________

(недостоверностью, выявлением неправомерных действий с Вашими персональными данными, 

достижением цели обработки, отзывом Вами согласия на обработку, другие причины)

___________________________________________________________________________________________________

сообщаем Вам, что обработка Ваших персональных данных Оператором персональных данных – министерств лесного 

комплекса Иркутской области (юридический адрес  - Россия, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, 664027)  ____________________

_______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(перечислить)

___________________________________________________________________________________________________

прекращена и указанная информация подлежит: _________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(уничтожению, уточнению, изменению)

___________________________________________________________________________________________________.

______________ ______________ ______________

(Дата)  (Подпись)  Расшифровка

Настоящее уведомление на руки получил:

______________ ______________ ______________

(Дата)  (Подпись)  Расшифровка

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

Утерянный аттестат о среднем полном образовании ( А № 3237706), выданный в 1998 году МОУ СОШ № 62 города 

Иркутска на имя Андреевой Ольги Александровны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании (А № 2051616), выданный в 1997 году МОУ СОШ № 45 города 

Иркутска на имя Стручковой Татьяны Игоревны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (А № 4483589), выданный 25.06.2000 года МОУ СОШ 

№ 2 города Иркутска на имя Томиловой Александры Олеговны, считать недействительным.

 

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании ( В № 231216), выданный 20.06.1995 г. Бодайбинской 

средней школой № 1 на имя Щапиной Елены Геннадьевны, считать недействительным.

Утерянный диплом по специальности слесарь механосборочных работ, выданный в 1995 году СПТУ-67 города Ир-

кутска на имя Лузгина Андрея Геннадьевича, считать недействительным.
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