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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ПРИКАЗ № 16-р

                                                                       от 29 сентября 2016 года

О  внесении   изменений   в  приказ  от 17 сентября
2015 года   №14-р   «Об  утверждении   Положения  
об   обработке   и  защите    персональных   данных  
в  аппарате  Петрозаводского городского  Совета»  


Во исполнение Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях обеспечения соблюдения нормативных правовых актов в сфере защиты персональных данных на основании Решения Петрозаводского городского Совета от         18 июля 2016 года № 27/52-813 «О внесении изменений и дополнений в Регламент Петрозаводского городского Совета»  Решения Петрозаводского городского Совета от      14 сентября  2016 года  № 27/53-833 «О внештатных советниках Председателя  Петрозаводского городского Совета»  внести изменения в приказ от  17 сентября 2015 года   №14-р   «Об  утверждении   Положения   об   обработке   и  защите    персональных   данных  в  аппарате  Петрозаводского городского  Совета» дополнив  пункт 2.2  Положения пунктом  2.2.12 следующего содержания:
 «2.2.12 Советников  Председателя 	Петрозаводского городского Совета:
-  фамилия, имя, отчество;
	-  дата и место рождения;
-  паспортные данные;
-  фотография;
-  номер телефона, контактная информация;
- другие, предусмотренные законодательством Российской Федерации персональные данные.».
2. Консультанту отдела контрольно-аналитического обеспечения и связям со средствами массовой информации аппарата Петрозаводского городского Совета   Лебедевой Л.А. ознакомить муниципальных служащих аппарата Петрозаводского городского Совета с настоящим приказом под подпись.


Заместитель  Председателя
Петрозаводского городского Совета                                                                     А.Ю. Ханцевич




Разослать: в дело, аппарат Петрозаводского городского Совета-11.
























































    ПРИКАЗ   № 14-р 

                                                                      от 17 сентября 2015 года

Об  утверждении   Положения  об обработке 
и защите  персональных  данных  в аппарате       
Петрозаводского городского  Совета


Во исполнение главы 14 Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»  в целях обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов приказываю:
1. Утвердить Положение об обработке и защите персональных данных  в аппарате Петрозаводского городского Совета  согласно приложению.
2.  Консультанту  Лебедевой Л.А. ознакомить муниципальных служащих аппарата Петрозаводского городского Совета с настоящим приказом  под подпись.
3. Приказ от 01 апреля 2015 года №03-р «Об утверждении Положения об обработке и защите персональных данных в аппарате Петрозаводского городского Совета» считать утратившим силу.
3.  Приказ вступает в силу со дня его подписания. 


Заместитель Председателя
Петрозаводского городского Совета                                                                  А.Ю. Ханцевич

_____________________________________________________________________________
Разослать: в дело, отделы-2, муниципальным служащим аппарата городского Совета-13




 УТВЕРЖДЕНО
Приказом по аппарату  Петрозаводского городского Совета
от  17 сентября 2015    №14-р



Положение об обработке и защите персональных данных 
в аппарате Петрозаводского городского Совета


1.	Общие положения
	1.1.	Настоящее Положение об обработке и защите персональных данных (далее - Положение) имеет своей целью закрепление механизмов обеспечения прав граждан и муниципальных служащих аппарата Петрозаводского городского  Совета (далее - Субъект) на сохранение конфиденциальности информации о фактах, событиях и обстоятельствах их жизни.
1.2.	Настоящее Положение определяет порядок сбора, хранения, передачи и любого другого использования персональных данных Субъектов в  аппарате Петрозаводского городского Совета (далее – аппарат Совета) в соответствии с законодательством Российской Федерации и гарантии конфиденциальности предоставленных сведений о Субъекте.
	Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», иными нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации.
	Оператором персональных данных (далее – Оператор) является  Петрозаводский городской Совет.

Настоящее Положение не распространяется на отношения, возникающие при обработке персональных данных, отнесенных в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну.

2.	Основные понятия
2.1.	В Положении применяются понятия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также:
- защита персональных данных – защита от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных;
- материальные носители информации – бумага или электронные съемные носители (жесткие диски, флэшки, флэш-память);
- представитель Субъекта – физическое лицо, обладающее законным правом представлять Субъекта в случае его недееспособности, несовершеннолетия или в иных установленных федеральными законами случаях.
	2.2.	В  аппарате Совета обрабатываются персональные данные: 
	
2.2.1  граждан:
	- фамилия, имя, отчество;
	- дата и место рождения;
	- сведения о гражданстве;
	- паспортные данные;
	- данные свидетельства о рождении;
	- номер телефона;
	- информация о трудовой деятельности;
	- сведения о социальных льготах и гарантиях;
	- адрес регистрации и адрес места жительства;
	- информация об образовании;
	- информация о семейном положении;
	- информация об идентификационном номере налогоплательщика;
- сведения о воинском учете;
	- другие, предусмотренные законодательством Российской Федерации персональные данные.
2.2.2	муниципальных служащих:
	- фамилия, имя, отчество;
	- дата и место рождения;
	- адрес регистрации и адрес места жительства;
	- сведения о гражданстве;
         - информация об идентификационном номере налогоплательщика;
- паспортные данные;
- реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
- реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования;
- номер телефона, контактная информация;
- информация о трудовой деятельности;
- сведения о зарплате и доходах;
         - номера расчетных счетов и наименования банков;
- номер банковской карты;
- социальное положение;
- сведения о составе семьи;
- данные свидетельства о рождении;
	- информация о семейном положении;
- образование, дополнительное образование;
- подразделение, должность;
- фотография;
- профессия;
- сведения об аттестации;
- стаж муниципальной службы;
- имущественное положение;
- награды, взыскания;
- сведения о воинском учете;
- информация о наличии или отсутствии судимости; 
- сведения о переподготовке и повышении квалификации, о подготовке за границей;
- другие, предусмотренные законодательством Российской Федерации персональные данные.
2.2.3  сотрудников аппарата Совета:
	- фамилия, имя, отчество;
	- дата и место рождения;
	- адрес регистрации и адрес места жительства;
	- сведения о гражданстве;
- сведения о составе семьи;
- семейное положение;
         - информация об идентификационном номере налогоплательщика;
- паспортные данные;
- номер телефона, контактная информация;
- информация о трудовой деятельности;
- сведения о зарплате и доходах;
         - номера расчетных счетов и наименования банков;
- номер банковской карты;
- социальное положение;
- образование, дополнительное образование;
- подразделение, должность;
- сведения об аттестации;
- награды, взыскания;
- сведения о воинском учете;
- сведения о переподготовке и повышении квалификации, о подготовке за границей;
- другие, предусмотренные законодательством Российской Федерации персональные данные.
2.2.4	депутатов Петрозаводского городского Совета:
	- фамилия, имя, отчество;
	- дата и место рождения;
	- адрес регистрации и адрес места жительства;
	- сведения о гражданстве;
         - информация об идентификационном номере налогоплательщика;
- паспортные данные;
- номер телефона, контактная информация;
- информация о трудовой деятельности;
         - номера расчетных счетов и наименования банков;
- номер банковской карты;
- сведения о зарплате и доходах;
- социальное положение;
- сведения о составе семьи;
- семейное положение;
- партийная принадлежность;
- образование, дополнительное образование;
- место работы, должность;
- сведения о воинском учете;
- награды, взыскания;
- сведения о переподготовке и повышении квалификации, о подготовке за границей;
- другие, предусмотренные законодательством Российской Федерации персональные данные.
2.2.5	помощников депутатов Петрозаводского городского Совета:
	- фамилия, имя, отчество;
	- дата и место рождения;
	- адрес регистрации и адрес места жительства;
- паспортные данные;
- номер телефона, контактная информация;
- информация о трудовой деятельности;
         - образование, дополнительное образование;
- место работы, должность;
- другие, предусмотренные законодательством Российской Федерации персональные данные.
2.2.6	кандидатов на звание «Почетный гражданин города Петрозаводска»:
	- фамилия, имя, отчество;
	- дата и место рождения;
	- адрес регистрации и адрес места жительства;
	- сведения о гражданстве;
- паспортные данные;
- номер телефона, контактная информация;
- информация о трудовой деятельности;
- социальное положение;
- образование, дополнительное образование;
- место работы, должность;
- награды, взыскания;
- сведения о переподготовке и повышении квалификации, о подготовке за границей;
- другие, предусмотренные законодательством Российской Федерации персональные данные.
2.2.7	кандидатов на замещение должности муниципальной службы:
	- фамилия, имя, отчество;
	- дата и место рождения;
	- адрес регистрации и адрес места жительства;
	- сведения о гражданстве;
- паспортные данные;
- номер телефона, контактная информация;
- информация о трудовой деятельности;
         - номера расчетных счетов и наименования банков;
- социальное положение;
- образование, дополнительное образование;
- место работы, должность;
- награды, взыскания;
- сведения о переподготовке и повышении квалификации, о подготовке за границей;
- другие, предусмотренные законодательством Российской Федерации персональные данные.
2.2.8	кандидатов на замещение должности председателя, заместителя председателя, аудиторов Контрольно-счетной палаты Петрозаводского городского округа:
	- фамилия, имя, отчество;
	- дата и место рождения;
	- адрес регистрации и адрес места жительства;
	- сведения о гражданстве;
- паспортные данные;
- номер телефона, контактная информация;
- информация о трудовой деятельности;
         - номера расчетных счетов и наименования банков;
- социальное положение;
- образование, дополнительное образование;
- место работы, должность;
- награды, взыскания;
- сведения о переподготовке и повышении квалификации, о подготовке за границей;
- другие, предусмотренные законодательством Российской Федерации персональные данные.
2.2.9	кандидатов на замещение должности  уполномоченного по содействию реализации полномочий Петрозаводского городского Совета  в сфере обеспечения прав ребенка:
	- фамилия, имя, отчество;
	- дата и место рождения;
	- адрес регистрации и адрес места жительства;
	- сведения о гражданстве;
- паспортные данные;
- номер телефона, контактная информация;
- информация о трудовой деятельности;
         - номера расчетных счетов и наименования банков;
- социальное положение;
- образование, дополнительное образование;
- место работы, должность;
- награды, взыскания;
- сведения о переподготовке и повышении квалификации, о подготовке за границей;
- другие, предусмотренные законодательством Российской Федерации персональные данные.
2.2.10	участников публичных мероприятий, организуемых Петрозаводским городским  Советом:
	- фамилия, имя, отчество;
	- дата и место рождения;
	- адрес регистрации и адрес места жительства;
	- сведения о гражданстве;
- паспортные данные;
- номер телефона, контактная информация;
- социальное положение;
- место работы, должность;
- другие, предусмотренные законодательством Российской Федерации персональные данные.

2.2.11	 членов рабочих органов Петрозаводского городского  Совета:
	- фамилия, имя, отчество;
	- дата и место рождения;
	- адрес регистрации и адрес места жительства;
	- сведения о гражданстве;
- паспортные данные;
- номер телефона, контактная информация;
- социальное положение;
- место работы, должность;
- другие, предусмотренные законодательством Российской Федерации персональные данные.


	3.	Порядок обработки персональных данных
3.1.	Общие требования при обработке персональных данных:
	Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

При обработке персональных данных должны быть обеспечены их точность, достаточность и, в необходимых случаях, актуальность по отношению к целям обработки.
	Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения имущественного и/или морального вреда Субъекту, затруднения реализации прав и свобод Субъекта. При принятии решений, затрагивающих интересы Субъекта, порождающих юридические последствия, нельзя основываться на персональных данных, полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного получения, если иное не предусмотрено федеральным законом.
	Сотрудники аппарата Совета должны быть ознакомлены под подпись с документами Оператора, устанавливающими порядок обработки персональных данных Субъектов, а также их права и обязанности в этой области.
	Аппарат Совета обеспечивает через официальный сайт  Петрозаводского городского Совета доступ к настоящему Положению.
3.1.6.	Правила обработки и использования персональных данных, включая сроки хранения содержащих персональные данные оригиналов документов или копий документов на материальных носителях информации и в информационных системах персональных данных (далее - ИСПДн), устанавливаются правовыми актами Оператора, а также нормативными правовыми актами Российской Федерации. Перечень информационных систем  персональных данных представлен в приложении №11 к настоящему Положению.
3.1.7.	Персональные данные защищаются принятием или обеспечением правовых, организационных и технических мер в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, рекомендациями регулирующих органов в области защиты информации, а также утвержденными правовыми актами Оператора.
3.2.	Порядок получения персональных данных:
	Все персональные данные следует получать непосредственно от Субъекта или его представителя. Субъект самостоятельно принимает решение о предоставлении своих персональных данных и дает согласие на их обработку своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, информированным и сознательным.

Согласие на обработку персональных данных может быть дано Субъектом или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено федеральным законом.
Письменное согласие Субъекта на обработку персональных данных требуется при их включении в общедоступные источники персональных данных, а так же в иных случаях, установленных федеральным законом. Примерная форма заявления-согласия Субъекта на обработку персональных данных представлена в приложениях № 1 и 2 к настоящему Положению.
	Согласие Субъекта не требуется, если обработка персональных данных осуществляется в целях, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Оператора функций, полномочий и обязанностей, необходима для предоставления государственной или муниципальной услуги, для обеспечения предоставления такой услуги на едином портале государственных и муниципальных услуг, а также в иных предусмотренных федеральными законами случаях.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Субъектом или его представителем. Форма отзыва согласия на обработку персональных данных Субъекта (представителя) представлена в приложениях № 3 и 4 к настоящему Положению.
В случае отзыва Субъектом или его представителем персональных данных согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Субъекта или его представителя в предусмотренных федеральным законом случаях.
Оператор может получить необходимые персональные данные Субъекта у третьей стороны только с согласия Субъекта или его представителя на обработку его персональных данных или в случаях, указанных в пункте 3.2.4 настоящего Положения. Форма согласия на получение персональных данных у третьей стороны представлена в приложении № 5 к настоящему Положению.
Запрещается получать и обрабатывать персональные данные Субъекта о его политических, религиозных, философских убеждениях, интимной жизни, расовой, национальной принадлежности, состоянии здоровья, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
Согласие Субъекта, являющегося муниципальным служащим, на обработку его персональных данных Оператором осуществляется в письменной форме, приведенной в приложении № 8 к настоящему Положению.
3.3.	Порядок хранения персональных данных:
3.3.1.	Хранение персональных данных Субъектов может осуществляться на учтенных электронных носителях информации на серверах и компьютерах, бумажных носителях информации, с соблюдением предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации правовых, организационных и технических мер по защите персональных данных.
3.3.2.	Хранение персональных данных Субъектов должно осуществляться в форме, позволяющей определить Субъекта, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является Субъект.
3.4.	Порядок передачи персональных данных:
3.4.1.	Оператор обязан не раскрывать и не распространять персональные данные Субъекта третьей стороне без согласия Субъекта или его представителя, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Форма заявления - согласия Субъекта (представителя) на передачу его персональных данных третьей стороне содержится в приложении № 6 настоящего Положения.
	Передача персональных данных, в том числе с использованием электронной почты и информационно-телекоммуникационной сети Интернет, должна осуществляться с применением необходимых и достаточных мер по их защите (конфиденциальности). Перечень мер, направленных на обеспечение защиты персональных данных определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Петрозаводского городского округа.
	Порядок доступа к персональным данным:

	Доступ к обрабатываемым Оператором персональным данным в ИСПДн, могут иметь:

-	непосредственный руководитель структурного подразделения, в котором обрабатываются персональные данные, в целях их обработки и/или контроля за их обработкой;
-	администраторы баз данных ИСПДн, назначаемые лицом, осуществляющим руководство аппаратом Петрозаводского городского Совета для каждой ИСПДн, в целях обеспечения обработки персональных данных и в рамках исполнения своих должностных обязанностей; 
-	пользователи ИСПДн, назначаемые  лицом, осуществляющим руководство аппаратом Петрозаводского городского Совета для каждой ИСПДн, и осуществляющие обработку персональных данных в целях исполнения своих должностных обязанностей;
-	Субъект или его представитель, в целях реализации прав на доступ к персональным данным Субъекта, предусмотренных федеральным законом.
	Доступ к обрабатываемым Оператором персональным данным вне ИСПДн, могут иметь руководители и специалисты  аппарата Совета в целях исполнения своих должностных обязанностей.
	Все специалисты аппарата Совета, имеющие доступ к персональным данным Субъектов, обязаны подписать соглашение о неразглашении персональных данных. Форма соглашения о неразглашении персональных данных представлена в приложении  № 7 настоящего Положения.
	В договорах с юридическими и физическими лицами, которые получают в рамках исполнения договора доступ к персональным данным, обрабатываемых аппаратом Совета, должны быть указаны требования соблюдения этими лицами конфиденциальности персональных данных.
	Доступ Субъекта или его представителя к персональным данным Субъекта обеспечивается Оператором при личном обращении Субъекта или его представителя, либо при получении запроса Субъекта или его представителя в письменной форме, или электронной форме, подписанной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. При личном обращении Субъект или его представитель обязан предоставить документ, удостоверяющий личность. В запросе Субъект или его представитель обязан указать номер основного документа, удостоверяющего личность Субъекта или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие Субъекта или его представителя в отношениях с Оператором и иные сведения, предусмотренные федеральным законом.

3.6.	Уничтожение персональных данных:
	Персональные данные Субъектов хранятся не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении, а также в иных случаях, определенных федеральными законами.

Документы на бумажных носителях, содержащие персональные данные, подлежат хранению и уничтожению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и номенклатурой дел аппарата Совета.
	Порядок уничтожения персональных данных, находящихся на материальных носителях, а также в ИСПДн, определяется муниципальными правовыми актами.

4.	Права и обязанности Субъектов персональных данных и Оператора
4.1.	Права и обязанности Субъектов и Оператора определяются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
4.2.	Для защиты персональных данных Субъектов Оператор обязан:
-	за свой счет обеспечить правовую, организационную и техническую защиту персональных данных Субъекта от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных;
	-	назначить ответственное лицо за организацию обработки персональных данных, которое должно осуществлять внутренний контроль за соблюдением Оператором законодательства Российской Федерации о персональных данных. Должностной регламент лица, ответственного за организацию обработки персональных данных в  аппарате Петрозаводского городского Совета представлен в приложении №10 к настоящему Положению; 

-	ознакомить руководителей и специалистов  аппарата Совета с настоящим Положением под подпись;
-	осуществлять передачу персональных данных Субъекта только в соответствии с настоящим Положением и законодательством Российской Федерации;
-	предоставлять персональные данные Субъекта только уполномоченным лицам и только в той части, которая необходима им для выполнения их трудовых обязанностей в соответствии с настоящим Положением и законодательством Российской Федерации;
-	обеспечить безвозмездно и в доступной форме ознакомление Субъекта или его представителя с информацией, касающейся обработки персональных данных Субъекта, включая доступ к персональным данным Субъекта, с правовым основанием и целью обработки персональных данных, сроками обработки и хранения, а также с иной информацией, предусмотренной федеральным законом;
-	по требованию Субъекта или его представителя, в установленный федеральным законом срок, уточнить, заблокировать или уничтожить персональные данные Субъекта, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;
-	разъяснить Субъекту или его представителю, если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с федеральным законом, юридические последствия отказа предоставления его персональных данных;
-	до начала обработки персональных данных, полученных не от Субъекта (представителя), предоставить Субъекту информацию об обработке персональных данных Субъекта, предусмотренную федеральным законом.
4.3.	Оператор не вправе без письменного согласия Субъекта или его представителя передавать обрабатываемые персональные данные третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4.	Руководители  структурных подразделений аппарата Совета обязаны обеспечить защиту персональных данных, обрабатываемых в своих подразделениях.  Перечень должностей муниципальных служащих, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным, представлена в приложении №9 к настоящему Положению.
  

5. Особенности обработки персональных данных муниципальных служащих
5.1.	Персональные данные муниципальных служащих аппарата Совета обрабатываются на бумажных материальных носителях информации в личных делах, а также в составе ИСПДн, в соответствии с Порядком ведения личного дела муниципального служащего. Состав ИСПДн, обрабатывающих персональные данные муниципальных служащих, включает в себя ИСПДн  «1 С: Бухгалтерия».
5.2.	В целях обеспечения сохранности документов по личному составу увольняемых работников в случае реорганизации или ликвидации аппарата Совета, осуществляется передача документов на хранение в муниципальное казенное учреждение Петрозаводского городского округа «Муниципальный архив города Петрозаводска».
5.3.	Сотрудник аппарата Совета, назначенный лицом, осуществляющим руководство аппаратом Совета, осуществляет ведение учета передачи персональных данных муниципального служащего третьим лицам путем ведения соответствующего журнала, отражающего сведения о поступившем запросе (кто является отправителем запроса, дата его поступления работодателю, дата ответа на запрос, какая именно информация была передана, либо отметка об отказе в ее представлении).

    6. Контроль и надзор за обработкой персональных данных
6.1.	Уполномоченным органом по защите прав Субъектов, на который возлагается обеспечение контроля и надзора за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации, является федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере информационных технологий и связи.
6.2.	Уполномоченным органом в области обеспечения безопасности информации, противодействия техническим разведкам и технической защиты информации, включая персональные данные, является Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.
6.3.	Уполномоченным органом в области обеспечения безопасности информации, передаваемой с помощью криптографических средств защиты информации, является Федеральная служба безопасности Российской Федерации.

7.	Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных
Руководители и сотрудники аппарата Совета несут персональную ответственность за защиту персональных данных.
	Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами.







                             РЕШЕНИЕ


 от
14 сентября  2016 года
№
27/53-833

О внештатных советниках Председателя 
Петрозаводского городского Совета


На основании статьи 21 Устава Петрозаводского городского округа, статьи 7.4 Регламента Петрозаводского городского Совета, утвержденного Решением Петрозаводского городского Совета от 23.04.2009 № XXVI/XXIX-593 (в редакции Решения от 18.07.2016                          № 27/52-813 «О внесении изменений и дополнений в Регламент Петрозаводского городского Совета»), Петрозаводский городской Совет

РЕШИЛ:
	Утвердить Положение о внештатных советниках Председателя Петрозаводского городского Совета согласно приложению № 1.

Утвердить Положение об удостоверении внештатного советника Председателя Петрозаводского городского Совета согласно приложению № 2.

 
Председатель Петрозаводского 
городского Совета

                                            Г.П.Боднарчук
 
          Глава Петрозаводского  
          городского округа
 
                                              И.Ю.Мирошник
   











                                                                 2.
                                                                                             
                                                                                          Приложение №1   к  Решению 
                                                                                          Петрозаводского городского Совета
                                                                                          от  14 сентября 2016 года   № 27/53-833



ПОЛОЖЕНИЕ
о внештатных советниках Председателя Петрозаводского городского Совета

1. Основные положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия, права и обязанности, условия деятельности, порядок осуществления и прекращения полномочий внештатных советников Председателя Петрозаводского городского Совета (далее – внештатный советник).
1.2. Внештатным советником является советник Председателя Петрозаводского городского Совета, осуществляющий свою деятельность на общественных началах (на безвозмездной основе).
1.3. Координация деятельности внештатного советника осуществляется непосредственно Председателем Петрозаводского городского Совета.
1.4. Внештатный советник не является муниципальным служащим Петрозаводского городского Совета. На него не распространяется законодательство Российской Федерации о муниципальной  службе.
1.5. Численность внештатных советников определяется Председателем Петрозаводского городского Совета.
1.6. Внештатный советник в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Карелия, Уставом Петрозаводского городского округа  и  муниципальными правовыми актами Петрозаводского городского округа, а также настоящим Положением.

2. Порядок назначения внештатного советника

2.1. Внештатный советник назначается Председателем Петрозаводского городского Совета на срок его полномочий или на срок выполнения определенного задания распоряжением Председателя Петрозаводского городского Совета.
Председатель Петрозаводского городского Совета самостоятельно осуществляет подбор кандидатур для назначения внештатными советниками.
При назначении внештатному советнику определяются вопросы его ведения.
Информация о назначении внештатного советника размещается на сайте Петрозаводского городского Совета.
2.2. Для назначения внештатным советником кандидат представляет следующие документы:
2.2.1. Личное заявление кандидата на имя Председателя Петрозаводского городского Совета, выражающее его согласие на утверждение внештатным советником; 
2.2.2. Копию документа, удостоверяющего личность кандидата; 
2.2.3.  Одну фотографию 3 x 4 см в электронном и печатном виде.
2.3. Внештатному советнику выдается удостоверение и электронный пропуск для входа в Петрозаводский городской Совет.
Информация о выданном внештатному советнику удостоверении с указанием номера удостоверения размещается на сайте Петрозаводского городского Совета.
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2.4. В случае утраты или порчи удостоверения внештатного советника, на основании заявления внештатного советника осуществляется выдача нового удостоверения, при этом ранее выданное удостоверение считается недействительным, информация о чем размещается на сайте Петрозаводского городского Совета.

3. Полномочия внештатного советника

3.1. Внештатный советник осуществляет свою деятельность под непосредственным руководством Председателя Петрозаводского городского Совета в сфере деятельности, определенной распоряжением Председателя Петрозаводского городского Совета о назначении внештатного советника.
3.2. Внештатный советник осуществляет следующие полномочия:
3.2.1. Подготовка в соответствии с поручениями Председателя Петрозаводского городского Совета аналитических записок, экспертных заключений, рекомендаций, предложений и других информационно-аналитических материалов в сфере своей деятельности;
3.2.2. Информирование Председателя Петрозаводского городского Совета о значимых мероприятиях в соответствующей отрасли, о положении дел и тенденциях ее развития;
3.2.3. Участие по поручению Председателя Петрозаводского городского Совета в разработке проектов нормативных правовых актов, касающихся вопросов его ведения;
3.2.4. Взаимодействие с другими внештатными советниками;
3.2.5. Выполнение отдельных поручений Председателя Петрозаводского городского Совета в пределах определенной компетенции.

4. Права внештатного советника

4.1. В целях осуществления своих полномочий внештатный советник имеет право:
4.1.1. Вносить предложения Председателю Петрозаводского городского Совета по вопросам, относящимся к компетенции внештатного советника;
4.1.2. Участвовать по поручению Председателя Петрозаводского городского Совета в заседаниях, совещаниях, комиссиях и рабочих группах по направлению деятельности внештатного советника;
	Знакомиться с документами, которые касаются вопросов, входящих в его компетенцию; 

4.1.4. Взаимодействовать, в пределах своей компетенции, с органами местного самоуправления, органами исполнительной власти Республики Карелия.
4.2. Внештатный советник не вправе:
4.2.1. Разглашать конфиденциальные сведения, ставшие ему известными в связи с осуществлением полномочий внештатного советника;
4.2.2. Использовать свое положение, а также информацию, ставшую ему известной в связи с осуществлением своих полномочий, в личных целях;
4.2.3. Совершать действия, порочащие статус внештатного советника или наносящие ущерб престижу Председателя Петрозаводского городского Совета и Петрозаводского городского Совета; 
	4.2.4. Давать муниципальным служащим Петрозаводского городского Совета поручения и указания;
4.2.5. Получать от физических и юридических лиц вознаграждения (подарки, денежное вознаграждение, услуги и иные вознаграждения) за деятельность, связанную с осуществлением своих полномочий.
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5. Обязанности внештатного советника

5.1. В ходе своей деятельности внештатный советник обязан:
5.1.1. Соблюдать порядок осуществления деятельности внештатного советника, установленный настоящим Положением;
5.1.2.  Своевременно и качественно выполнять поручения Председателя Петрозаводского городского Совета;
5.1.3. Учитывать в работе правила внутреннего трудового распорядка, соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности, установленные в Петрозаводском городском Совете.


6.  Порядок освобождения от исполнения обязанностей внештатного советника

6.1. Внештатный советник прекращает свою деятельность в случае:
6.1.1. Подачи личного заявления о прекращении полномочий;
6.1.2. Истечения установленного ему срока для выполнения определенного задания;
6.1.3. Истечения срока полномочий Председателя Петрозаводского городского Совета;
6.1.4. Решения Председателя Петрозаводского городского Совета.
Внештатный советник освобождается от своих обязанностей распоряжением Председателя Петрозаводского городского Совета.
Информация об освобождении внештатного советника от своих обязанностей размещается на сайте Петрозаводского городского Совета.
6.2. Удостоверение и электронный пропуск подлежат возврату в Петрозаводский городской Совет  при освобождении внештатного советника от выполнения обязанностей.
6.3. В случае отказа от сдачи удостоверения при освобождении внештатного советника от выполнения обязанностей данное удостоврение считается недействительным, информация о чем размещается на сайте Петрозаводского городского Совета.






















                                                                 5.

                                                                                               Приложение №2  к  Решению 
                                                                                               Петрозаводского городского Совета
                                                                                               от  14 сентября 2016 года   № 27/53-833


Положение 
об удостоверении внештатного советника Председателя 
Петрозаводского городского Совета

1. Общие положения

Внештатный советник Председателя Петрозаводского городского Совета  (далее – внештатный советник) имеет удостоверение, являющееся документом, подтверждающим его полномочия. 

2. Описание удостоверения внештатного советника

2.1. Удостоверение представляет собой бланк размером 200x60 мм, оклеенный коленкором темно-вишневого цвета, имеющий центральный сгиб.
2.2. На лицевой стороне удостоверения надпись:

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ВНЕШТАТНОГО СОВЕТНИКА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА».

2.3. На внутренней стороне удостоверения на левой стороне надпись:

«Российская Федерация
Республика Карелия
Петрозаводский городской Совет
Внештатный советник
Председателя Петрозаводского городского Совета
_________________________________________
(Ф.И.О. Председателя Петрозаводского городского Совета)».

В левом нижнем углу надпись: «Удостоверение выдано: _________».
В правом нижнем углу надпись: «___ созыв».
2.4. На правой стороне удостоверения в верхнем правом углу - место для фотографии 30x40 мм и текст следующего содержания:

«Удостоверение № ___, три поля для фамилии, имени и отчества и текст следующего содержания: «Внештатный советник Председателя Петрозаводского городского Совета
Председатель Петрозаводского городского Совета Подпись ФИО».


Образец удостоверения внештатного советника
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Лицевая сторона



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ




УДОСТОВЕРЕНИЕ
ВНЕШТАТНОГО СОВЕТНИКА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА


Внутренняя сторона

Российская Федерация
Республика Карелия
Петрозаводский городской Совет


Внештатный советник 
Председателя Петрозаводского городского Совета 
__________________________________________
(Ф.И.О. Председателя Петрозаводского городского Совета)

Удостоверение выдано:
    созыв
Удостоверение №

__________________   
__________________
__________________




Внештатный советник 
Председателя Петрозаводского городского Совета

Председатель Петрозаводского
городского Совета           Подпись      ФИО










































РЕШЕНИЕ


 от
18 июля  2016 года
№
27/52-813

О внесении изменений и дополнений в Регламент
Петрозаводского городского Совета
 

На основании пункта 16 статьи 19, статьи 21 Устава  Петрозаводского городского округа Петрозаводский городской Совет 

РЕШИЛ:
Дополнить Регламент Петрозаводского городского Совета, утвержденный Решением Петрозаводского городского Совета от 23.04.2009 № XXVI/XXIX-593, статьей 7.4 следующего содержания:
«Статья 7.4. Внештатные советники Председателя Петрозаводского городского Совета

 7.4.1.  В целях привлечения квалифицированных специалистов и использования их профессионального опыта для повышения эффективности решения вопросов местного значения Петрозаводского городского округа в пределах компетенции Петрозаводского городского Совета и Председателя Петрозаводского городского Совета, а также усиления взаимодействия с представителями общественности при выработке решений Петрозаводского городского Совета определяются внештатные советники Председателя Петрозаводского городского Совета.
 7.4.2. Внештатные советники Председателя Петрозаводского городского Совета выполняют совещательные и консультативные функции при Совете и осуществляют свою деятельность на общественных началах.
 7.4.3. Порядок определения и осуществления деятельности внештатных советников Председателя Петрозаводского городского Совета устанавливается решением Совета.».

 
Председатель Петрозаводского 
городского Совета

                                            Г.П.Боднарчук
 
          Глава Петрозаводского  
          городского округа
 
                                              И.Ю.Мирошник
   
























