МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От 28.03.2011

№

19-к

г.Пенза

Об утверждении перечня общедоступных сведений
в Министерстве финансов Пензенской области
В целях приведения информационных систем персональных данных
Министерства финансов Пензенской области в соответствие с требованиями
Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
(с последующими изменениями), руководствуясь Положением о Министерстве
финансов Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства
Пензенской области от 27.10.2008 № 714-пП (с последующими изменениями),
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый перечень общедоступных сведений в
Министерстве финансов Пензенской области.
2. Настоящий приказ довести до всех структурных подразделений
Министерства финансов Пензенской области.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника управления исполнения бюджета и обеспечения деятельности
Министерства финансов Пензенской области С.Д. Оборина.

Министр

Е.И. Крашенинникова

2

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
финансов Пензенской области
от 28.03.2011 № 19-к
ПЕРЕЧЕНЬ
общедоступных сведений в Министерстве финансов Пензенской области

№
пп

Основания для
обработки

Содержание сведений

Срок хранения,
условия
прекращения
обработки

1

2

3

4

Отдел кадров
Категория субъектов персональных данных: лица, замещающие государственные должности в
Правительстве Пензенской области; государственные гражданские служащие и работники
Министерства финансов Пензенской области
1.

Федеральный закон
Фамилия, имя, отчество, место и дата
от 27.07.2004 № 79-ФЗ
рождения; информация об образовании:
«О государственной наименование образовательного учреждения,
гражданской службе
специальность, квалификация, дата
Российской Федерации» окончания обучения (номер, дата выдачи
(с последующими
документа об образовании); дата, место,
изменениями), Трудовой
тема (специальность) прохождения
кодекс Российской
повышения квалификации (переподготовки),
Федерации, согласие
ученое звание, ученая степень; место
работника
работы, должность, период работы, причины
увольнения, дата заключения, дата начала и
дата окончания договора, вид работы, срок
действия договора, наличие испытательного
срока, режим труда, длительность основного
отпуска, длительность дополнительного
отпуска за выслугу лет, длительность
отпуска за ненормированный служебный
день;
обязанности работника, дополнительные
социальные льготы и гарантии, категория
персонала, продолжительность рабочей
недели, система оплаты, данные об
аттестации, информация об отпусках,
командировках, информация о периодах
временной нетрудоспособности,
телефонный номер (рабочий); информация о
знании иностранных языков, данные о
наградах и поощрениях, информация о

Срок хранения
75 лет после
увольнения.
Прекращение
обработки
персональных
данных
производится по
истечению срока
давности

3

1

2

3

4

пребывании за границей, семейное
положение, данные о доходах, имуществе,
обязательствах имущественного характера
Категория субъектов персональных данных: участники конкурсов на замещение вакантных
должностей в Министерство финансов Пензенской области, конкурсов на включение в
кадровый резерв Министерства финансов Пензенской области, лица, включенные в кадровый
резерв Пензенской области
2.

Федеральный закон
Фамилия, имя, отчество, место и дата
от 27.07.2004 № 79-ФЗ
рождения;
«О государственной
информация об образовании: наименование
гражданской службе
образовательного учреждения,
Российской Федерации»
специальность, квалификация, дата
(с последующими
окончания обучения (номер, дата выдачи
изменениями), согласие
документа об образовании);
участника конкурса
дата, место, тема (специальность)
прохождения повышения квалификации
(переподготовки), ученое звание, ученая
степень; место работы, должность, период
работы, причины увольнения

3 года после
участия
в конкурсе

Категория субъектов персональных данных: лица, представленные к награждению и
награждённые наградами Министерства финансов Пензенской области
3.

Федеральный закон
от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной
гражданской службе
Российской Федерации»
(с последующими
изменениями), согласие
участника конкурса

Фамилия, имя, отчество, место и дата
рождения, информация об образовании
(наименование образовательного
учреждения, год окончания), информация о
трудовом стаже (место работы, должность,
период работы), данные о наградах, медалях,
поощрениях, почетных званиях, семейное
положение и состав семьи (муж/жена, дети),
информация об учёном звании, учёной
степени

Согласование
кандидатуры
/отказ в
согласовании

Категория субъектов персональных данных: лица, представленные к награждению и
награждённые наградами Пензенской области, мерами поощрения Губернатора
Пензенской области
4.

Федеральный закон
от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной
гражданской службе
Российской Федерации»
(с последующими
изменениями), согласие
участника конкурса

Фамилия, имя, отчество, место и дата
рождения, информация об образовании
(наименование образовательного
учреждения, год окончания), информация о
трудовом стаже (место работы, должность,
период работы), данные о наградах, медалях,
поощрениях, почетных званиях, семейное
положение и состав семьи (муж/жена, дети),
информация об учёном звании, учёной

Согласование
кандидатуры
/отказ в
согласовании,
постоянно

4

1

2

3

4

степени
Отдел учёта и отчетности
5.

Трудовой Кодекс
Российской Федерации

Фамилия, имя, отчество лиц, замещающих
государственные должности в
Правительстве Пензенской,
государственных гражданских служащих и
работников Министерства финансов
Пензенской области

Срок хранения
75 лет после
увольнения.
Прекращение
обработки
персональных
данных
производится по
истечению срока
давности

Отдел делопроизводства и хозяйственного обеспечения
6.

Федеральный закон
от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке
рассмотрения
обращений граждан
Российской Федерации»

Фамилия, имя, отчество, контактный
телефон граждан Российской Федерации,
оформивших обращение

____________________

Срок хранения
1 год в отделе и
4 года в ГБУ
«Государственный
архив Пензенской
области»

