
РОСКОМНАДЗОР

УtIРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАJЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМД{ИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КО

ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1/, ?ё, l_zvv /а,
г. Астрахань

Об утверждении перечня документов, направленных на обеспечение
выполнения обязанностей предусмотренных Федеральным законом <<О

персональных данных)> и принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами Управления Роскомнадзора по Астраханской области

прикАз

N!

Во исполнение требований Федерального закона от 27 .07 .2006 ]Ф l52-ФЗ (О
персональных данных) (далее - Закон), постановления Правительства Российской
Федерации от 2|.0З.20|2 Ns 211 <Об утверждении перечня мер, направленных на
обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом <<О

персонаJIьных данныю) и принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами, операторами, явJUIющимися государственными ипи
муниципальными органами), в целях обеспечения мер по выполнению
обязанностей в Управлении Роскомнадзора по Астраханской области
(далее - Управление) п р и к аз ы в аю:

l. Назначить ответственным за организацию обработки персональных
данных в Управлении Роскомнадзора по Астраханской области замеотителя

руководителя Управления Купряшину Юлию Геннадьевну.
2. Утвердить следующие документы:
- Правила обработки персон€}льных данных, устанавливающие процедуры,

направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства
Российской Федерации в сфере персональных данных, а также определяющие для
каждой цели обработки персональных данных содержание обрабатываемых
персональных данньж, категории субъектов, персональцые данные которьtх
обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения rlри
достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований
(Приложение Nэ l );

- Правила рассмотрения запросов субъектов персон€}льных данных или их
представителей (Приложение Nч 2);

- Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки
персональных данных требованиям к защите персон€rльных данных, установленные
Федеральным законом <О персональных данных)), принятыми в соответствии с ним



нормативными правовыми актами и лок€uIьными акгами Управления
Роскомнадзора по Астраханской области (Приложение J\Ъ 3);

- Правила работы с обезличенными данными (Приложение No 4);
- Перечень информационньIх систем церсональных данных Управления

Роскомнадзора по Астраханской области (Приложение No 5);
- Перечень персональньж данных, обрабатываемых в Управлении

Роскомнадзора по Астраханской области, в связи с ре€rлизацией служебных
отношений, а также, в связи с оказанием государственных услуг и осуществлением
государственных функциЙ (Приложение Nэ б);

- Перечень должностей государственных гражданских служащих
Управления Роскомнадзора по Астраханской области, ответственных за
проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персонi}льных данных
(Приложение JФ 7);

- Перечень должностей государственных гражданских служащих Управления
Роскомнадзора по Астраханской области, замещение которых предусматривает
осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к
персонЕIльным данным (Приложение Nч 8);

- .Щолжностной регламент ответственного за организацию обработки
персональных данных в Управлении Роскомнадзора по Астраханской области
(Приложение Nч 9);

- Типовое обязательство государственного гражданского служащего
Управления Роскомнадзора по Астраханской области, непосредственно
осуществляющего обработку персон€rльных данных, в сJIr{ае расторжения с ним
служебного контракта прекратить обработку персональных данных, ставших
известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей (приложение Лъ

10);
- Типовая форма согласия на обработку персональных данных

государственных гражданских служащих Управления Роскомнадзора по
Астраханской области, иньrх субъектов персональных данных, а также типовая

форма разъяснения субъекту персональных юридических последствий отказа
предоставить свои персончlльные данные (Приложение Nэ l1);

- Порядок доступа сJryжащих Управления Роскомнадзора по Астраханской
области в помещения, в которых ведется обработка персонЕlльных (Приложение Nэ

|2);
- Типовая форма листа ознакомления с локаJIьными нормативными

правовыми актами Управления Роскомнадзора по Астраханской области
направленными на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных
Федеральным законом <О персональных данных> (Приложение Jф 13).

2. Признать утратившим силу приказы Управления от 11 декабря 201З г. Ns

З78 (Об утверждении перечня док}ъ.{ентов, направленных на обеспечение
выполнениrI обязанностей предусмотренных Федеральным законом (О
персонЕrльных данныю) и принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами Управления Роскомнадзора по Астраханской области> и от
30.09.2014 JФ З22 <<О внесении изменений в приказ от 11.12.2013 М З78 (Об

утверждении перечня документов,направленных на обеспечение выполнения



обязанностей предусмотренных Федерaцьным законом (О персональных данных> и

принrIтыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Управления

Роскомнадзора по Астраханской области).
3. Контроль за исполнением Еастоящего приказа оставляю за собой,

Руководитель .Щ.Ю. Логинов
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Приложение ЛЬ 1 к приказу
Управления Роскомнадзора по

Астраханской области
от(_))_20l7г. Jф

прАвилА
ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,

УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА
ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НАРУШЕНИЙ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, А ТАКЖЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ДЛЯ

КАЖДОЙ ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЬЖ ДАННЫХ,
КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫВ КОТОРЫХ

ОБРАБАТЫВАЮТСЯ, СРОКИ ИХ ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ,
ПОРЯДОК УНИЧТОЖЕНИЯ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ

ОБРАБОТКИИЛИ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ИНЫХ ЗАКОННЫХ
ОСНОВАНИИ

Астрахань

20I7
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перечень сокращении:

ПДн

Оператор

Аис

ИСПflн

скзи

Арм

Правила

Управление

Персональные данные

Государственный орган, муницип.цьный орган,
юридическое или физическое лицо, самостоятельно
или совместно с другими лицами организующие и
(или) осуществляющие обработку персональньж
даЕных, а также опредеJuIющие цели обработки
персональных данных, состав персональных
данных, подлежащих обработке, действия
(операции), совершаемые с персон€rльными
даЕными

Несанкционированный доступ

Автоматизированная информационная система

ИнформационнЕuI система персональных данных

Средство криптографической защиты информации

Автоматизированное рабочее место

Правила обработки персонzrльных данных,
устанавливающие процедуры, направленные на
выявление и предотвращение нарушений
законодательства Российской Федерации в сфере
персонirльных данных, а также определяющие дJuI
каждой цели обработки персональных данных
содержание обрабатываемых персонzrльных
данных, категории субъектов, персонЕIльные
данные которых обрабатываются, сроки их
обработки и хранения, порядок уничтожения при
достижении целей обработки или при наступлении
иных законЕых оснований

Управление Роскомнадзора

области

по Астраханской

нсд
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Термины и определения:

Автоматизированная обработка персональных данных ---обработка

персональных даЕных с помощью средств вычислительной техники.

Блокирование персональных данных 
-временное 

прецращение

обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка

необходима для уточнениrI персонtцьных данных).

.Щокументированная информация 
- 

зафиксированн€ш на материальном

носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими

определить такую информацию или ее материальный носитель.

Информацпонная система персональных данных- совокупность

содержащихс я в базах данных персональных данных и обеспечивающих их

обработку информачионных технологий и технических средств.

Использование персональных данпых - действия (операции) с

персональными данными, совершаемые должностным лицом (лицами)

Управления в целях принятIлJI решений или совершения иных действий,

порождающих юридические последствия в отношении сотрудников либо иным

образом затрагивающих их права и свободы или права и свободы других лиц.

Конфиденциальность персональных данных- обязанность

Управления и егосотрудников не раскрывать третьим лицам и не

распространять персонztльные данные без согласия субъекта персональных

данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Персональные данные (ПДн) - любая информация, относящаяся к прямо

или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту

персон€цьных данных).

Обработка персональных данных - 
любое действие (операция) или

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств

автоматизации или без использования таких средств с персон€rльными

данными, вкJIюча;I сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
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(распространение, предоставление, досryп), обезличивание, блокирование,

удЕIление, уничтожение персонаJIьных данЕых.

Обработка персональных данных без использования средств

автоматизацип (неавтоматизированная) - обработка персональных данных

соответствующм характеру действий (операций), совершаемых с

персонаJIьными данными с использованием средств автоматизации, то есть

позволяющая осуществлять в соответствии с заданным аJIгоритмом поиск

персональных данньIх, зафиксированных на матери€rльном носителе и

содержащихся в картотеках или иных систематизированных собраниях

персон€}льных данных, и (или) доступ к таким персонalльным данным.

Общедоступные персональные данные - персонurльные данные, достуtI

неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта П.Щн

или на которые в соответствии с федера;rьЕыми законами не распространяется

требование соблюдения конфиденциальности.

Предоставление персональных данных -действия, 
направленные на

раскрытие персонаJIьных данных определенному лицу или определенному

круry лиц.

Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых

становится невозможным восстановить содержание персоншIьных данных в

информационной системе персонЕuIьных данных и (или) в результате которых

)личтожаются материalльные носители персональных данных.

Обезличиваяие персональных данных - действия, в результате которых

становится невозможным без использования дополнительной информации

определить принадлежность персонz}льных данных конкретному субъекту

персональных данных.
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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с:

о Статьей 24 Констиryции Российской Федерации;

о Главой 14 Трудового Кодекса Российской Федерации;

. Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 }1ь l52-Фз
<О персональных данньж));

. Федеральным законом от 27.07,2006 Ns l49-ФЗ (Об информации,

информационных технологиях и о защите информации>;

о Постановлением Правительства РФ от 2|.0з.2012 Ns 2l|
<Об утверждении перечня мер, направлеЕньrх на обеспечение выполнения

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом <<О персональных

данных)) и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами,

операторами, являющимися государственными или муниципirльными

органами);

о Постановлением Правительства РФ от 01.1t.2012 Ns l119

кОб утверждении требований к защите персон,шьных данных при их обработке

в информационных системах персон€rльных данных));

о Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 Ns 687

<Об утверждении Положения об особенностях обработки персонЕrльных

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации));

о Приказом ФСТЭк России от 11.02.201З JФ 17 (об утверждении

Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну,

содержащейся в государствеЕньIх информационIlых системах).

о Приказом ФсТЭк России от 18.02.2013 Ns 2l (об утверждении

Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению

безопасности персональных данных при их обработке в информационных

системах персон€шьных данных>.

о Приказом Роскомнадзора от 05.09.2013 }lЪ 996 (Об утверждении

требований и методов по обезличиванию персонtulьных даЕных)) (вместе с
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<Требованиями и методами по обезличиванию персонЕrльных данных,

обрабатываемых в информационных системах персонаlIьных данных, в том

числе созданных и функционирующих в рамках реализации федеральньrх

целевых программ>).

1.2. I_{ель разработки документа - определение порядка обработки П{н

субъектов ПЩн; обеспечение защиты прав и свобод субъектов П!н при обработке

их П.Щн, а также установление ответственности должностных лиц, имеющих

доступ к ПДн субъектов, за невыполнение требований норм, реryлирующих

обработку и защиry П.Щн.

1.3. Порядок ввода в действие и изменения Правил.

1.3.1 Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения

Руководителем Управления и действуют бессрочно, до замены их новыми

Правилами.

|.З.2 Все изменения в Правила вносятся приказом.

2. СОСТАВ, КАТЕГОРИИ И СОДЕРЖАНИЕ ПЩн

2.| Персональные данные, обрабатываемые в Управлении, относятся к

сведениJIм конфиденцимьного характера (конфиленциальной информации).

2.2 В Управлении обрабатываются П.Щн следующих субъектов П.Щн:

о сотрудникиуправления;

. субъекты П.i|,н, не являющиеся сотрудниками Управления.

3. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБРАБОТКИ ПЩн

3.1. Обработка ПД осуществляется после пол)ления согласиJI субъекта

П.Щн, за искJIючением сл)лаев, предусмотренных частью 3.2 настоящих Правил.

3.2. Согласие субъекта П.Щн, предусмотренное п.3.1 настоящих Правил не

требуется в следующих случЕuIх:

l) обработка П.Щн необходима для достижения целей, предусмотренных

международным договором Российской Федерации или законом, дJIя
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осуществления и выполнения, возложеЕных законодательством Российской

Федерации на УправлеЕие функциЙ, полномочиЙ и обязанностеЙ;

2) обработка П.I|,н необходима для осуществления правосудия, исполнециJI

судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих

исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об

исполнительном производстве;

З) обработка ПД необходима для исполнения договора, стороной

которого либо выгодоприобретателем или порrrителем по которому является

субъект П.Щн, а также дJUI закJIючениJI договора по иЕициативе субъекта ПДн

или договора, по которому субъект Пдн булет являться

выгодоприобретателем или порr{ителем;

4) обработка Пдн необходима для защиты жизни, здоровья или иных

жизненно важных интересов субъекта П.Щн, если полr{ение согласия субъекта

П,Щн невозможно;

5) обработка П.щн необходима для осуществления прав и законных

интересов Управления или третьих лиц, либо для достижения общественно

значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы

субъекта П,.Щн.

3.3. Письменное согласие субъекта П.Щн должно вкJIючать:

l) фамилию, 14мя, отчество, алрес субъекта ПДн, номер основного

ДокУМента'УдосТоВеряюЩегоеголичЕостЬ'сВеденияодатевыдаЧиУказанного

документа и выдавшем его органе;

2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта П.Щн, номер

основного ДОКУIvIеНТа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи

УкДrанногодокУментаивыдавшеМегооргане'реквиЗитыдоВеренностиили

иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при

получении согласиJI от представителя субъекта П,Щн);

3) наименование или фамилию, имrI, отчество и адрес Оператора;

4) цель обработки ПЩн;

5) перечень ПДн, на обработку которых дается согласие субъекта П,Щн;
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6) наименование или фамилию, имJI, отчество и адрес лица,

осуществляющего обработку ПЩн по поручению Оператора, если обработка

будет поруrена такому лицу;

7) перечень действий с П.Щн, на совершение которых дается согласие,

общее описание используемых оператором способов обработки П.Щн;

8) срок, в течение которого действует согласие субъекта П,Щн, а также

способ его отзыва, если иное не установJIено федеральным законом;

9) подпись субъекта П,,Щн.

3.4. Обработка специальных категорий ПД, касающихся расовой,

национальной приЕадлежности, политических взгJIядов, религиозных или

философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, не допускается,

за искJIючеЕием случаев, предусмоlренных п. 3.5 настоящих Правил.

З.5. Обработка специ€lльЕых категорий ГIflн допускается в случаrIх, если:

1) субъект П.Щн дал согласие в письменной форме на обработку своих

ПДн;

2) П{н сделаны общедосryпными субъектом ПДн;

3) обработка ГIflн осуществляется в соответствии с законодательством о

государственной социальной помощи, трудовым законодательством,

законодательством Российской Федерации о пенсиrIх по государственному

пенсионному обеспечению, о трудовых пенсиlIх;

4) обработка ПRн необходима для защиты жизни, здоровья или иных

жизненно важных интересов субъекта П.Щн либо жизни, здоровья или иных

жизненно важных интересов других лиц и получение согласия субъекта ПДн

невозможно;

5) обработка ПДн необходима для установления или осуществления прав

субъекта П,Щн или третьих лиц, а равно, и в связи с осуществлением

правосудия;

6) обработка П.Щн осуществляется в соответствии с законодательством

Российской Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии

терроризму, о танспортной безопасности, о противодействии коррупции, об
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оперативно-розыскной деятельности, об исполЕительном производстве,

уголовно-исполЕительным законодательством Российской Федерации;

7) обработка П.Щн осуществляется в соответствии с законодательством об

обязательных видах стрЕlхованиrl, со страховым законодательством.

3.6. Лица, допущеЕные к обработке П,Щн, в обязательном порядке под

роспись знакомJIтся с требованиями настоящих Правил.

3.7. Запрещается:

- обрабатывать fЦн в прис)лствии лиц, не допущенных к их

обработке;

- осуществлять ввод ПЩн под диктовку (голосовой ввод).

4. ОБРАБОТКАПЩн

Обработка П.Щн подразделяется на:

о обработка ПЩн в ИСГI.Щн;

о обработка П,щн, осуществляемая без использованиJl средств

автоматизации.

4.1. Обработка Пflн в ИСП.Щн

4.1.1 Обработка ПДн в ИСПЩн с использованием средств

автоматизации осуществляется в соответствии с требованиями Постановления

Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 Nq l1l9 (Об утверждении

требований к защите персональных данных при их обработке в

информационных системах персонЕIльных данныю), нормативных и

руководящих документов уполЕомоченных федеральных органов

исполнительной власти.

о Не допускается обработка П,щн в Испдн с использованием средств

автоматизации, если применяемые меры и средства обеспечения

безопасности не соответств},ют требованиям, утвержденным

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012

Ns 1119(Об утверждении требований к защите персональных данных при

их обработке в информационных системах персональных данньж>.
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о обработка П.щн с использованием средств автоматизации осуществляется

в рамках ИСПДн Управления и внешних информационных систем,

предоставляемых сторонними организациями. Состав ИСП[н

Управления определяется <Перечнем информационных систем

персонЕIльных данных>, утверждаемым руководителем Управления.

4.2. Обработка Пflн, осуществляемая без использования средств
автоматизации

4.2.| Лица, осуществляющие обработку П.Щн без использования

средств автоматизации, в том числе сотрудники Управления или лица,

осуществляющие тац/ю обработку по договору с Управлением, должны быть

проинформированы о факте обработки ими ПДн, обработка которых

осуществляется Управлением без использования средств автоматизации,

категориях обрабатываемых П[н, а также об особенностях и правилах

осуществления такой обработки, установленньж нормативными правовыми

актами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной

власти субъектов Российской Федерации, а также локЕlльными правовыми

актами Управления.

4.2.2 При использовании типовых форIr,t документов, характер

информации в которых предполагает или допускает вкJIючение в них П.Щн

(далее - типовtш форма), должны соблюдаться следующие условия:

. типовая форма или связанные с ней докlтrленты (инструкция по ее

заполнению, карточки, реестры и журналы) должны содержать сведения о

цели обработки ПДн, осуществляемой без использования средств

автоматизации; имени (наименовании) и адресе Управления; фамилию,

имя, отчество и адрес субъекта П,Щн; источник полrlения П,Щн; сроки

обработки П,Щн; перечень действий с ПДн, которые булут совершаться в

процессе их обработки; общее описание используемых Управлением

способов обработки П.Щн;

. типовм форма должна предусматривать поле, в котором субъект П{н

может поставить отметку о своем согласии на обработку ПДн,
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осуществляемую без использования средств автоматизации, - при

необходимости полrrеЕия письменного согласия на обработку П.Щн;

. типовtIя форма должна искJIючать объединение полей, предназначенных

для внесения П.щн, цели обработки которых заведомо не совместимы,

5. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОБРАБОТКИ ПЩн

5.1. Получение П.Щн

5.1.1.УправлениеполУчаетП.ЩннепосредственноотсУбъектаП,Щн

или от законных представителей субъектов, наделенных соответствующими

полномочиями.

5,|.2.СУбъектПДнобязанпреДостаВлятьУправлениюдостоВерные

сведениJI о себе. Управление имеет право проверять достоверность сведений,

предоставленных субъектом, сверяя данные, предоставленные субъектом, с

имеющимися у Управления докумеЕтами.

предоставление субъектом Пдн - сотрудником Управления подложных

документов или заведомо ложных сведений при закпючении служебного

контракта (трудового договора) является основанием для расторжения

слlэкебного контракта (трудового договора) в соответствии с пунктом 8 части 1

статьи lб Федерального закона от 27.07.20О4 Ns 79-ФЗ <О государственной

гражданской службе Российской Федерации> и пунктом 1l части первой

статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации соответственно.

при изменении П.щн субъект Пдн - сотрудник Управления письменно

уведомляет Управление о таких изменениях в разумный срок, не

превышающий 14 дней с момеЕта изменений. ,щанное обязательство не

распространяется на изменение П,Щн, предоставление которых, требует

соответствующее согласие сотрудника.

5.1.з. Если обязанность предоставления П,Щн установлена федеральным

законом, сотрудники управления обязаны разъяснить субъекту пдн

юридические последствия отказа предоставить свои П,Щн,
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5.1.4. Если ПДн получены не от субъекта П.Щн, Управление, за

искJIючением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 18Федерального

закона Российской Федерацииот 27.07.2006 Ns152-ФЗ <О персональных

данных), до начала обработки таких П,,Щн обязано предоставить субъекry

П,,Щн следуюпц,то информацию:

1) наименование либо фамилия, имlI, отчество и адрес оператора или его

представитеJUI;

2) чель обработки П.Щн и ее правовое основание;

3) предполагаемые пользователи flflн;

4) установленные федеральным законом права субъекта П.Щн;

5) источник полl^rения П.Щн.

5.1.5. Управление освобождается от обязанности предоставить субъекry

ПДн сведения, предусмотренные п. 5.1.4, в слrtаrlх, если:

1) субъект П.Щн уведомлен об осуществлении обработки его П,Щн

соответствующим оператором ;

2) Пщн пол)п{ены Управлением на осЕовании федерального закона или в

связи с исполнеЕием договора, стороной которого либо выгодоприобретателем

или поручителем по которому является субъект П.Щн;

3) ПЩн сделаны общедосryпными субъектом П,.Щн или полr{ены из

общедоступного источника.

5.2. Храпение Пflн

5.2.|. Персональные данные субъектов П,Щн хранятся на матери.lльных

носитеJuIх (бумажные, электронные носители), в том числе и на внешних

(съемных) электронных носителях в ИСП.Щн.

5.2.2. В целях обеспечения сохранности и конфиденци€tльности fЦн все

операции по оформлению, формированию, ведению и хранению данной

информации должны выполняться только сотрудЕиками Управления,

осуществляющими данную работу в соответствии со своими служебными

обязанностями, зафиксированными в их должностных регламентах.
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5.2.3. Хранение ПЩн должно происходить в порядке, исключающем их

утрату или неправомерЕое использование.

5.2.4. При работе с докумеЕтами, содержащими П,Щн, запрещается

оставлять их на рабочем месте или оставлять шкафы (сейфы) с данными

документами открытыми (незапертыми) в случае выхода из рабочего

помещения.

5.2.5. В конце рабочего дЕя все документы, содержащие П,Щн, должны

быть убраны в шкафы (сейфы).

5.2.6. Хранение документов, содержащих ПДн сотудников

Управления, должно осуществляться след}.ющим образом:

о Личные дела сотудников, картотеки, )летные журналы и книги учета

хранJIтся в запирающихся шкафах;

. Трудовые книжки хранятся в несгораемом сейфе;

о Бланки документов, кJIючи от рабочих шкафов сотрудников отдела

организационной правовой работы и кадров хранятся у ответственного

лица, назначенного начшIьником отдела;

о Хранение П,щн субъектов П.щн осуществляется в форме, позволяющей

определить субъекга П!н, не дольше, чем этого требуют цели их

обработки в соответствии со сроками хранения, определяемыми

законодательством Российской Федерации и нормативными

документами Управления;

. Пдн субъекгов Пflн хранятся в отделах (подразделениях)управления,

которые отвечают за взаимодействие с субъектами;

о ПДн на бумажньгх носителях должны нЕIходиться в помещениях

Управления в сейфах, метаJIлических или запираемых шкафах,

обеспечивающих защиту от несаЕкционированного доступа;

о .Щосryп к ИСГЦн, содержащим ПДн, должен обеспечиваться с

использованием средств защиты от несанкционированного доступа и

копирования;
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. Все электронные носители П.щн должны быть учтены. Учет внешних

съемньIх электронных носителей информации, содержащих ПДн,

осуществляется в подразделениях, осуществляющих обработку П,Щн.

5.2.7.Сотрулник, имеющий доступ к П.Щн сотрудников Управления в

связи с исполЕением трудовых обязанностей:

. обеспечивает хранение информации, содержащей П,щн, исключающее

доступ к ним третьих лиц;

. при уходе в отпуск, нахождении в служебной командировке и иных

слrrаJIх длительного отсутствия сотудника на своем рабочем месте он

обязан передать документы и иные носители, содержащие П,Щн, лицу, на

которое приказом или распоряжением Управления будет возложено

исполнение его обязанностей.

Примечание 1. В случае если такое лицо не назначено,

документы и иные носители, содержащие ГIflн, передаются другому

работнику, имеющему доступ к П.Щн по указаЕию руководителя

структурного подразделения.

Примечание2. Сотрулники отдела орIанизационной правовой

работы и кадров, осуществляющие ведение личных дел сотрудников

Управления, обязалы обеспечивать конфиденциальность сведений,

содержащихся в личных делах сотрудниковУправления.

Примечание3. Сотрудники отделаорганизационной правовой

работы и кадров, осуществляющие ведение личных дел сотрудников

Управления, обязаны ознакамливать сотрудника Управления с

документами своего личного дела не реже одного раза в год, а также по

просьбе сотрудника и во всех иных слr{аях, предусмотренных

законодательством Российской Федерации.

5.2.8.При увольнении сотрудника, имеющего доступ к П,,Щн, документы и

иные носители, содержащие ПДн, сдаются сотрудником своему

непосредственному руководителю.
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5.2.9. Режим конфиденциа.пьности ПДн снимается в случаях их

обезличивания и по истечении срока их хранения, если иное не определено

законом.

5.2.10.После увольнения сотрудника папка <<Личное дело сотрудника)

перемещается в архив уволенных сотрудников и хранится в архиве 75 лет.

5.3. Порядок учета носителей П,Щн

5.3.1. В Управлении должны быть уrтены все машинные и буtиажные

носители информации, содержащие fI,Щн.

5.3.2. Ия организации учета машинных носителей ПДн каждому

носителю присваивается ;rчетный номер. Дя этого все машинные носители

должны быть промаркированы печатью или наклейкой с инвентарным

номером. На носители (компакт-диски и др.), Еа которые накJIеивание ярлыка

недопустимо по техническим приtIинам, реквизиты ярлыка полностью

наносятся на диск специЕUIьным нестираемым маркером.

5.3.З. Учет машинных носителей осуществляется по <Журналу учета

машинных носителей П.Щн>.

5.3.4. Ежегодно необходимо проводить инвентаризацию всех носителей

информации, на которых хранятся Пflн. Результаты инвентаризации должны

документироваться.

5.4. Использование Пflн

5.4.1. Запрещается принятие на основании искJIючительно

автоматизированной обработки П.Щн решений, порождающих юридические

последствия в отношении субъекта ПДн или иным образом затрагивающих

его права и законные интересы, за искJIючением случаев, предусмотренных п.

5.4.2 настоящих Правил.

5.4.2. Решение, порождaющее юридические последствия в отношении

субъекта ПДн или иным образом затрагивающее его права и законные

интересы, может быть принJIто на основании искJIючительно

автоматизированной обработки его ПДн только при наличии согласия в
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письменной форме субъекта Пдн или в случаях, предусмотренных

федеральными закоЕами, устаIiавливающими также меры по обеспечению

соблюдения прав и законных интересов субъекта П.Щн.

5.4.з. Управление обязано разъяснить субъекту Пдн положение

принJIтия решения на основании искJIючительно автоматизированной

обработки его Пдн и возможные юридические последствия такого решения,

предоставить возможItость зzUIвить возражение против такого решения,

5.4.4. С документами, содержащими ПДн сотрудника, которые

создаются в Управлении в период трудовой деятельности сотрудника (приказы,

служебные записки и т.п.) сотрулник должен быть ознакомлен под роспись.

5.4,5. Исключение или исправление неверных или неполных ПДн

сотрудников Управления осуществJlяют работники отдела организационной

правовой работы и кадров по устному требованию сотрудника после

предъявления подтверждающих документов.

5.4.6. копии докуl!{ентов, явJlяющихся основанием для исправления

неверных или неполных данных П.щн сотрудников, хранятся в папке <личное

дело сотрудника>.

5.5. Лицо, ответственное за организацию обработки П,.Щн в Управлении

5.5.1. Приказом по Управлению, назначается лицо, ответственное за

организацию обработки П'Щн в Управлении (далее - ответственное лицо),

5.5.2. ответственное лицо пол}чает указаrаия непосредственно от

руководителя Управленияи подотчетно ему.

5.5.3 . Ответственное лицо обязано:

1) осуществлять внутренний контроль за соблюдением Управлением и

его сотрудниками закоЕодательства Российской Федерации о П.Щн, в том

числе требований к защите П.Щн;

2) ловодить до сведения сотрудников Управления положения

законодательства Российской Федерации о П,,Щн, локЕUIьных актов по вопросам

обработки П.Щн, требований к защите Пfl,н;
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3) организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов

П.Щн или их представителей и (или) осуществлять контроль за приемом и

обработкой таких обращений и запросов.

5.б. Щосryп сотрудников к ПДн субъекгов П,Щн, обрабатываемым в

Управлении

5.6.1. Сотрудники Управления пол)лают доступ к П.Щн субъектов

искJIючительно в объеме, необходимом дJuI выполнения своих должностных

обязанностей.

5.6.2. Список сотрудников Управления, имеющих доступ к П.Щн,

определяется в <Перечне должностей государствеIrных гражданских служащих

Управления Роскомнадзора по Астраханской области, замещение которых

предусматривает осуществление обработки персональных данных либо

осуществление доступа к персонаJIьным данным).

5.6.3. <Перечень должностей государственЕых гражданских служащих

Управления, замещение которых предусматривает осуществление обработки

персональных данных, либо осуществление доступа к персональным данным>,

разрабатывается и пересматривается по мере необходимости (изменение

организационно-штатной структуры, введении новых должностей и т.п.)

Ответственным лицом на основании заявок руководителей

(начальников)отделов (подразделений).

5.6.4. Работнику, должность которого не вкJIючена в <Перечень

должностей служащих Управления, замещение которых предусматривает

осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к

персон€lльным данным)), но которому необходим разовый или временный

доступ к П.Щн субъектов ПДн в связи с исполнением должностных

обязанностей, распоряжением Руководителя Управленияможет быть

предоставлен такой досryп на основании письменного мотивированного

запроса непосредственного руководителя сотрудника.
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5.6.5. Работник Управления поJryчает доступ к П,Щн субъектов П.Щн

после ознакомления и изучениrI требований настоящих Правил и иных

в[tутренних нормативных докуI!{ентов Управления по защите персональных

данных в части, его касающейся.

5.7. .Щосryп субъеrсгов ПЩн к П,Щн, обрабатываемым в Управлении

5.7.1. Субъект П.Щн имеет право на свободный доступ к своим П,Щн,

включм право на получение копии любой записи (за исключением случаев,

когда предоставление Пдн нарушает конституционные права и свободы

других лиц), содержащей его П,Щн. Субъект имеет право вносить предложеншI

по внесеЕию изменений в свои П,Щн в слl^rае обнаружения в них неточностей.

5.7.2. Субъект П.Щн - сотрудник Управления или его законный

представитель, получает доступ к своим fIДн или к иной информации,

касающейся обработки его П.Щн по запросу в следующее подразделеЕие:

Отдел организационной правовой работы и кадров для выдачи документов,

связанных с его трудовой деятельностью (копии приказов о приеме на работу,

переводу на другую рабоry, увольнении с работы, выписок из трудовой

книжки, справок о месте работы, периоде работы в Управлении и др.);

5.7.З. Субъект ПДн - иное физическое лицо или его законный

представитель, получает доступ к своим П.Щн или к иной информации,

касающейся обработки его П.Щн по запросу Ответственному лицу.

5.7.4, Запрос должен содержать номер основного документа,

удостоверяющего личность субъекта ПДн или его представителя, сведения о

дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведениrI,

подтверждающие участие субъекта П.Щн в отношениях с Управлением (номер

договора, дата заключениJI договора, условное словесное обозначение и (или)

иные сведения), либо сведениrI, иным образом подтверждающие факт

обработки П.Щн Управлением, подпись субъекта П,,Щн или его представителя.

В случае направления запроса по почте, он должен содержать нотариально

заверенную подпись субъекта fIДн или его законного представителя.
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5.7.5. Субъект ПДн имеет право на получение при обращении

информации, касающейся обработки его П,Щн, в том числе содержащей:

l) подтверждение факта обработки П.Щн Управлением;

2) правовые основания и цели обработки П,Щн;

3) чели и применяемые Управлением способы обработки П,Щн;

4) наименование и место нахожденияУправления, сведения о лицах (за

искJIючением сотрудниковУправления), которые имеют досryп к П.Щн или

которым могут быть раскрыты П.Щн на основании договора с оператором или

на основании федерального закона;

5) обрабатываемые П,Щн, относящиеся к соответствующему субъекry П,Щн,

источник их получения, если иной порядок представлениlI таких данных не

предусмотрен федеральным законом;

6) сроки обработки П.Щн, в том числе сроки их хранения;

7) порядок осуществления субъектом ПДн прав, предусмотренньrх

федеральным законом;

8) информацию обосуществленной или о предполагаемой трансграничной

передаче данньж;

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица,

осуществляющего обработку П,,Щн по порrIению Управления, если обработка

пор)п{ена или будет поручена такому лицу;

l 0) иные сведения, предусмотреЕные федеральными законами.

5.7.6. Уполномоченные лица обязаны сообщить субъекry П,Щн или его

законному представителю информацию о н€uIичии П,Щн, относящихся к

соответствующему субъекry ПДн, а также предоставить возможность

ознакомления с Еими при обращении субъекта ПrЩн или его законного

представителя не позднее тридцати рабочих дней с даты получения запроса

субъекта П.Щн или его законного представитеJuI.

5.7 .7 . Ответ в адрес субъекта П.Щн может быть направлен через

отделение почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении или

курьером (непосредственно в руки адресату под роспись).
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5.7.8. В слуIае отказа в предоставлении субъекту П,Щн или его

законному представителю при обращении либо при полr{ении запроса

субъекта П.Щн или его законного представителя информации о наличии П[н о

соответствующем субъекте Пдн, а также таких П,щн, уполномоченные лица

обязаны дать в письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку

на положение части 8 статьи 14 Федерального закона <<О персонмьных

данных)) или иного федерального закона, являющееся основанием для такого

отказа, в срок, не превышающий тридцати рабочих дней со дня обращения

субъекта Пl,щн или его законного представителя, либо с даты полr{ения

запроса субъекта Пдн или его закоЕного представителя.

5.7.9. Мотивированный ответ в адрес субъекта П.Щн может быть

направлен через отделение почтовой связи закдlным письмом с уведомлением о

вручении или курьером (непосредственно в руки адресату под роспись).

5.7.10. В случае отзыва субъектом П.Щн согласия на обработку его П.Щн

управление обязано прекратить их обработку или обеспечить прекращение

такой обработки (если обработка П.щн осуществляется другим лицом,

действующим по пор}п{ению Управления) и в сл1^lае, если сохранение П.Щн

более не требуется для целей обработки П,Щн, уничтожить П.Щн или

обеспечить их уничтожение (если обработка П,щн осуществляется другим

лицом, действующим по порr{ению Управления) в срок, не превышающий

тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не

предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или

поручителем по которому является субъект П.щн, иным соглашением между

управлением и субъектом П/щн, либо если Управление не вправе осуществлять

обработку П,щн без согласия субъекта П.щн на основаниях, предусмотренных

федеральными законами.

5.7.11. в слгrае выявления неправомерной обработки ПДн при

обращении субъекта П.Щн или его представителя либо по запросу субъекта

п.щн или его представителя либо уполномоченного органа по защите прав

субъектов fI!н Управление обязано осуществить блокирование неправомерно
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обрабатываемых П,щн, относящихся к этому субъекту П.щн, или обеспечить их

блокирование (если обработка Пдн осуществляется другим лицом,

действующим по поручеIrию Управления) с момента такого обращения или

полг{ения указанного запроса на период проверки. В случае выявления

неточных П.щн при обращении субъекта П,щн или его представителя либо по

их запросу или по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов

п.щн Управление обязано осуществить блокирование П.щн, относящихся к

этому субъекту П.Щн, или обеспечить их блокирование (если обработка П.Щн

осуществляется другим лицом, действуюrllим по поручению Управления) с

момента такого обращения или полr{ения указанного запроса на период

проверки, если блокирование Пдн не нарушает права и законные интересы

субъекта П.Щн или третьих лиц.

5,7 .12. В слу{ае подтверждения факта неточности ГI.Щн Управление на

основании сведений, представленных субъектом пдн или его представителем

либо уполномоченным органом по защите прав субъектов П.щн, или иных

необходимых документов обязано уточнить Пдн либо обеспечить их

уточнение (если обрабОтка П.ЩН осуществляется другим лицом, действующим

по порr{ению Управления) в течение семи рабочих дней со дня представления

таких сведений и снять блокирование ПДн.

5.7.13. в сJryчае выявления неправомерной обработки ПДн,

осуществляемой Управлением или лицом, действующим по пор)лению

управления, оператор в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты

этого выявления, обязан прекратить неправомерную обработку Пдн или

обеспечить прекращение неправомерной обработки ПДн лицом, действlrощим

по пор)п{ению Управления. В случае, если обеспечить правомерность

обработки ГIДн невозможно, Управление в срок, не превышающий десяти

рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки П.Щн, обязано

уничтожитЬ такие ПДН или обеспечить их уЕичтожение. Об устранении

допущенных нарушений или об уничтожении П.щ,н Управление обязано

уведомить субъекта ПДн или его представителя, а в случае, если обращение
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субъекта П,,щн или его представителя либо запрос уполномоченного органа по

защите прав субъектов П,щн были направлены уполномоченным органом по

защите прав субъектов П.Щн, также указанный орган.

5.7.14. В случае достижения цели обработки П.Щн Управление обязано

прекратить обработку П.Щн или обеспечить ее прекращение (если обработка

П,Щн осущесТвляетсЯ другиМ лицом, действующим по порrrению Управления)

и уничтожить П.Щн или обеспечить их уничтожение (если обработка П.Щн

осуществляется другим лицом, действующим по порrrению Управления) в

срок, Ее превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки

пдн, если иное не предусмотрено договором, стороной которого,

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект П.Щн,

иным соглашением между Управлением и субъектом П.Щн, либо если

Управление не вправе осуществлять обработку ГI,Щн без согласия субъекта

П.Щн на основаниях, предусмотренньrх федеральными закоЕами.

5.7.15. Передача (обмеЕ и т.д.) ПДн между отделами (подразделениями)

управления осуществляется только между сотрудниками, имеющими доступ к

П.Щн субъектов.

5.7.16. При передаче ПДн субъекта сотрудники, осуществJUIющие

передачу, предупреждают лиц, пол)лающих данную информацию, о том, что

эти данные моryт быть использованы лишь в целях, для которых они

сообщены.

5.7.17.,,Щопуск к ПДн сотрудников Управления, не имеющим

надлежащим образом оформленного разрешения, запрещается.

5.8. Регламент обмена/выдачи информации (П.Щн субъекга) третьим

лицам (физическим и юридическим)

5.8.1. К числу внешних потребителей П.Щн Управления в соответствии с

нормами действующего законодательства относятся государственные органы:

. н€UIоговые оргаЕы;

. правоохранительные органы;
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. военкоматы;

. органы социального страхования;

. пенсионные фонды;

. подразделения муниципальных органов управления;

обанк, в который управление осуществляет перечисление заработной

платы в соответствии с заявлением сотрудника;

.судебные органы по запросу субъекта П.щн.

5.8.2. При передаче П.Щн субъекта уполномоченные лица должны

придерживаться след)rющих требований:

. Передача П.щн субъекта третьим лицам осуществляется только с

письменного согласиrI субъекта, за искJIючением слrlаев, установленных

федеральными законами;

о Не допускаетсЯ передача П.Щн субъекта в коммерческих целях без

его письменного согласия;

. Передача П.щн по телефону запрещается;

о Сотудникам Управления, имеющим доступ к П.щ, запрещена запись,

хранение и вынос за пределы Управления на внешних носителях информации

(диски, дискеты, USB флэш-карты и т.п.), передача по внешним адресам

электроЕной почты или размещение в сети Интернет информации,

содержащей Пl,ЩН субъектов, за искJIючением сл)чаев, указанных в настоящих

Правилах или установленньIх иными внутренними документами Управления;

о Передача третьим лицам документов (иньгх материzrльных носителей),

содержащих П.щн субъектов, осуществляется по письменному запросу третьего

лица на предоставление П!,н субъекта. ответы на письменные запросы

даются на бланке Управления и в том объеме, который позволяет Ее разглашать

излишних сведений о субъекге П.щн;

о Работники Управления, передающие Пдн субъектов третьим лицам,

должны передавать их с обязательным уведомлением лица, получающего эти

документы, об обязанности использования поJtученной конфиденциальной
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ответственности за незаконЕое использование данноЙ конфиденциальноЙ

информации в соответствии с федеральными законами. Уведомление и

предупреждение моryт быть реализованы путем подписания акта передачи

носителей П.Щн, в котором приведены указанные условия;

. Представителю субъекта (в том числе адвокату) П.щн передаются в

порядке, установJIенном действующим законодательством и настоящим

документом. Информация передается при наJIичии одного из документов:

уполномоченного со,трудника (если заявление написано субъектом не в его

присутствии, то оно должно быть нотариально заверено);

. Предоставление Пдн субъекта государственным органам

производится в соответствии с требованиями действующего законодательства

Российской Федерачии;

о Пдн субъекта моryт быть предоставлены родственникам или членам

его семьи только с письменного разрешения самого субъекта, за искJIючением

сл}п{аев, когда передача ПДн субъекта без его согласия допускается

действующим законодательством РФ;

о Щокументы, содержащие ПДн субъекта, моryт быть отправлены

посредствоМ федеральной почтовой связи заказЕЫм письмом. При этом должна

быть обеспечена их конфиденциальность.,Щокументы, содержащие П,Щн,

вкладываютСя в конверТ, в документах делается надпись о том, что ПДн,

содержащиеСя в письме, являются конфиденциальной информацией и не

подлежат распростраЕению и (или) опубликованию. Лица, виновные в

нарушении требований конфиденциальности, несут ответственность,

предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5.8.3. Учет переданных ПДн осуществляется в рамках принятых в

управлении правил делопроизводства путем регистрации входящей и

исходящей корреспонденции и запросов, как государственных органов, так и

z5
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б. отвЕтсвЕнность

6.1. С правилами работы и хранения конфиденциальной информации о Пдн

в обязательном порядке должны быть ознакомлены все работники Управления,

подписав лист ознакомления с настоящими Правилами,

6.2. Сотрулник, которому в силу трудовых отношений с Управлением cTmla

известна информация, составляющая П,щн, в случае нарушения режима защиты

структурных подразделений Управления о предоставлении Пl}Ц,н физических

(юридических) лиц либо их представителей. Фиксируются сведения о лицах,

направивших такие запросы, дата выдачи ПДr, а также дата уведомлениJI об

отказе в предоставлении ПДн (в случае отказа),

5.8.4. В слуrае, если лицо, обратившееся в Управление с запросом на

предоставление ПДн, не уполномочено на полr{ение информации,

относящейся к П.щн, уполномоченные лица Управления обязаны отказать

данному лицу в выдаче такой информации, Лицу, обратившемуся с

соответствуЮщим запросом, вьцается уведомление в свободной форме об

отказе в выдаче информации, а копия уведомления хранится в соответствии с

принJIтыми правилами делопроизводства (как исходящаrI корреспонденция). В

случае, если запрашивttлись ПЩн сотрулника УправлениJI, копия уведомления

также подшивается в личное дело сотрудника, П.щн которого не были

предоставлены.

5.9. Уничтожение П,Щн

5.9.1. П.Щн подлежат уничтожению по достижении целей обработки или

в слrIае утраты необходимости в их достижении,

5.9.2. Уничтожение П,Щн, не подлежащих архивному храЕению,

осуществляется только комиссией в составе представителя подрчвделения (или

сотрудника), ответственного за защиту П,,щн и представителя структурного

подразделения, в чьем ведении находятся указанные ПЩн, По результатам

уничтожения должен оформляться Акт.
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этих Пдн несет материальную, дисциплинарную, административную,

гражданско-правовую или уголовную ответственность в порядке, установленном

федеральными законами Российской Федерации.

6.3. Разглашение П.Щн субъектов П.Щн (передача их посторонним лицам, в

том числе сотрудникам Управления, не имеющим к ним доступа), их публичное

раскрытие, уцата документов и иных носителей, содержащих П,Щн субъекта, а

также иные нарушения обязанностей по их защите и обработке, установленных

настоящими Правилами, локшIьными нормативными актами (приказами,

распоряжениями) Управления, может повлечь н(UIожение на сотрудника,

имеющего доступ к Пflн, дисциплинарного взыскания, если иное не

предусмотрено законодательством РФ.

б.4. Сотрудник Управления, имеющий доступ к Пд субъектов и

совершивший указанный дисциплинарный проступок, несет полную

материальную ответственность в слr{ае причинениJl его действиями ущерба

Управлению (п.1 ст.243 Трулового кодекса РФ).

6.5. Сотрулники Управления, имеющие доступ к П.Щн субъектов, виновные

в незаконном разглашении или использовании П.щн субъектов без согласия

субъектов из корыстЕой или иной личной заинтересованности и причинившие

крупный ущерб, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.6. Руководство Управления за нарушение норм, реryлирующих получение,

обработку и защиту Пщн сотрулника, несет административную ответственность

согласно ст. 5.27 и 5.39 Кодекса об административных правонарушениях

Российской Федерации, а также возмещает работнику ущерб, причиненный

неправомерным использованием информации, содержащей Пдн сотрудника.

7 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Каждый сотрудник должен быть ознакомлен с настоящими

Правилами под роспись при приеме на работу, а для сотрудников, приЕятых

ранее даты его утверждения, не позднее 1 (одного) месяца с даты утверждения

настоящих Правил.
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,7.2 Настоящие Правила хранятся в отделе организационной работы,

государственной службы и кадров Управления, контролируемые копии

хранятся в информационных системах Управления.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

С Правилами обработки персональньIх данных, устанавливающими
процедуры, направленные Еа выявление и предотвращение нарушений

.ч*оrодuraп"ства РоссийСкой Федерации в сфере персонаJIьных даЕных, а

также определяющие для каждой цели обработки персонаJIьных данных

aод"р*urra обрабатываеМых персональных данных, категории субъектов,

персональнЫе данные которых обрабатываются, сроки их обработки и

хранениJI, порядок уничтожениlI при достижении целей обработки или при

наступлении иных законных оснований Управления Роскомнадзора по

Астраханской области(далее - Правила).
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(Фамилия. Имя Отчество)

подтверждаю, что ознакомлен(а) с деЙствующей на момеЕт подписания версией

Правил.

(( )> 20 г
(дата) (полпись) (ФИО)

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

изменения
внес

Инициатор
измененийЩата

N9
изм.

описание изменения

lI
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Приложение ЛЬ 2

к приказу Управления
Роскомнадзора по Астраханской

области
от( >> 2017г. Ns

прАвилА
РАССМОТРЕНИЯ ЗАПРОСОВ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ

ДАННЬШ ИЛИ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Астрахань

201,7



1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо

или косвенно определенному или определяемому физическому лиЦу

(субъекту персональных данных)..,оператор_УправлениеРоскомнадЗорапоАстраханскойобласти,

самостоятельно или совместно с другими лицами организ),ющее и (или)

осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющее

цели обработки персонtUIьных данных, состав персон€rльных данных,

подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персонzLпьными

данными.
2. Субъект персонапьных данных имеет право на получение сведении

об операторе, о месте его нахождения, о наJIичие у оператора персонurльных

даЕных в отношении себя, а также на ознакомление с такими персонzшьными

данными.
субъект персонмьных данЕых вправе требовать от оператора

уточнения своих персонalJIьных данных, их блокированйя или уничтожения в

сJryчае, если персональЕые данные являются неполными, устаревшими,

недостоверными, незаконно полrlенными или Ее являются необходимыми

для заrIвленной цели обработки, а также принимать предусмотреннь]е

законом меры по защите своих прав.

З. СЪедения о нсlличии персональных данных должны быть

представлены субъекry персональных данных оператором в досryпной

форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к

другим субъектам персональных данных,
4. ,Щ,осryп к своим персоншIьным данным представляется субъекту

персонаJIьных данных или его законному представителю оператором при

обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или

его законного представителя. Запрос должен содержать номер основного

документа, удостоверяющего личность субъекта персонzrльных данных или

его законного представителя, сведения о дате выдачи указаЕного документа и

выдавшем его органе и собственноручную подпись субъекта персональных

данных или его законного представителя. Запрос может быть направлен в

электронной форме и подписан элекгронной цифровой подписью в

aооrчЪrar"", с действующим законодательством российской Федерации.

законный представитель представляет оператору доку!{ент,

подтверждающий его пол}lомочия.
5. Субъект персональных данных имеет право на получение при

обращении к оператору, следующих сведений:

1) подтверждение факта обработки персональных данньж оператором;

2) правовые основания и цели обработки персон,шьных данных;

3)челииприМенJIеМыеоператоромспособыобработкиперсоналЬных
данных;

4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за

искJIючениеМ работникоВ оператора), которые имеют доступ к персондIьным

данным или которым моryт быть раскрыты персонаJIьные данные на



основании договора с оператором или на основании федерального
законодательства Российской Федерации;

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к

соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения,

если иной порядок представления таких данных не предусмотрен

федеральным законодательством Российской Федерации;
б) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их

хранениJI;
7) порядок осуществления субъектом персонzrльных данных прав,

предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 лъ 152-Фз

<О персональных данныю);
8) информацию об осуществленной или о предполагаемой

трансграничной передаче даЕньж;
9) наименование илЙ фамилию, имя, отчество и адрес лица,

осуществляющего обработку персональных данных по пор}п{ению оператора,

если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
10) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от

27.07.2О06 N9 152-ФЗ <О персональных данных) или другими федеральными
законами Российской Федерации.

6. Если запрос субъекта персональных данных связан с внесением

изменений в персонЕuIьные данные субъекта в связи с тем, что персональные

данные, обрабатываемые оператором, являются неполными, устаревшими,
недостоверными, то В таком запросе субъект персональных данных должен

УказатькакиеиМе}tноперсоналЬныеданныеизМеняютсяилиУточняются.
Если для внесения изменений в персональные данные необходимы

подтверждающие документы, то субъект персональных данных
прикJIадывает к своему запросу об изменении персонаJIьных данных

Доказательства,ЕаосноВаниикоторыхоператордолжеt{внесТиизМенениJI
или уточнить персональные данные.

В слуrае отсутствиЯ доказательсТв, на которые ссылается субъект

персональных данньIх, оператор оставляет персонаJIьные данные в

неизменном виде. Внесение изменений или уточнеЕие персональных данных
оператором должны быть выполнены в течение 7 рабочих дней со дня

предоставлениrI таких сведений.
изменения, уничтожение или блокирование персональных данных

соответствующего субъекта осуществляется оператором на безвозмездной

основе.
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Приложение No З

к приказу Управления Роскомнадзора
по АстраханскоЙ области

от(( >> 2017 г. ЛЪ

прАвилА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СООТВЕТСТВИЯ

ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЬЖ ТРЕБОВАНИЯМ К
ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, УСТАНОВЛЕННЫМ

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ (О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЬ[Х),
ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ НОРМАТИВНЫМИ

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ И ЛОКАЛЬНЫМИ АКТАМИ
УПРАВЛЕНИЯ РОСКОМНАДЗОРА ПО

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Астрахань

20l7



Настоящими Правилами осуществления внутреннего контроля
соответствI4я обработки персонrrльных данных требованиям к защите
персон€rльных данных, устаЕовленным Федермьным законом
<О персональных данных)), принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами и локальными актtlми (далее - Правила) определяются
процедуры, направJIенные на выявление и предотвращение нарушений
законодательства Российской Федерации в сфере персонzrльных данных;
основания, порядок, формы и методы проведения внутреннего контроля
соответствиlI обработки персональных данных требованиям к защите
персонЕIльных данных.

В настоящих Правилах используются основные понятия, определенные
в статье З Федерального закона от 27 .07 .2006 Ns l 52 <<О персональных
данных)).

В целях осуществления внутреннего контроля соответствиlI обработки
персонzrльных данных установленным требованиям в Управлении
Роскомнадзора по Астраханской области (далее - Управление)
организовывается проведение периодических проверок условий обработки
персональных данных.

Проверки осуществляются ответственным за организацию обработки
персонЕrльных данных в Управлении либо комиссией, созданной на
основании Приказа руководителя Управления.

В проведении проверки не может участвовать сотрудник Управления,
прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах.

Проверки соответствия обработки персонаJIьных данных
установленным требованиям в Управлении проводятся на основании

}"твержденного руководителем Управления ежегодного плана
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персонr}льных
данных установленным требованиям или на основании поступившего
письменного заявленая о нарушениях правил обработки персональных
данных (внеплановые проверки).

Проведение внеплановой проверки организуется в течение трех
рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления.

При проведении проверки соответствия обработки персонаJIьных
данных установленным требованиям должны быть полностью, объективно и
всесторонне установлеЕы:

- порядок и условия применения организационных и технических мер
по обеспечению безопасности персонaulьных данных при их обработке,
необходимых для выполнения требований к защите персоншIьных данных,
исполнение которых обеспечивает установленные уровни защищенности
персональных данных;

- порядок и условия применеЕия средств защиты иЕформации;
- эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности

персонЕIльных данных, обрабатываемых в информационной системе
персон,lльных данных;

- состояние учета машинных носителей персональных данных;



- соблюдение правил досryпа к персон€rльным данным;
- наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к

персональным данным и принlIтие необходимых мер;
- осуществление мероприятий по обеспечению целостности

персональных данных.
Ответственный за организацию обработки персоншIьных данных в

Управлении (члены комиссии) имеет право:
- запрашивать у сотрудников Управления информацию, необходимую

для реализации полномочий;
- требовать от уполномоченных на обработку персонzrльных данных

должностных лиц уточнения, блокированvЕ или уничтожения недостоверных
или полученных незаконным путем персональных данных;

- принимать меры по приостановлению или прекращению обработки
персональных данных, осуществляемой с нарушением требований
законодательства Российской Федерации;

- представлять руководителю Управления предложения о
совершенствовании правового, технического и организационного

реryлирования обеспечения безопасности персональЕых данньIх при их
обработке;

- представлять руководителю Управления предложения о привлечении
к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении
законодательства Российской Федерации в отношении обработки
персональных данных.

В отношении персонаJIьных данных, ставших известными
ответственному за организацию обработки персональных данных (членам
комиссии) в Управлении в ходе проведения мероприятий внутреннего
контроля, должна обеспечиваться конфиденциа;rьность персональных
данных.

Проверка должна быть завершена не позднее чем через месяц со дня
принятия решения о ее проведеЕии. По результатам проведенной
проверкисоставляется Акт, в котором указываетсяперечень мер,
необходимых для устранения вьuIвленных нарушений.
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Приложение No 4
к прик€ву Управления Роскомнадзора

по Астраханской области
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ПРАВИЛА РАБОТЫ
С ОБЕЗЛИЧЕННЫМИ ПЕРСОНАЛЬНЫМИДАННЫМИ

Астрахань

2017



1. Персональные данные - любм информация, относящzrяся к прямо
или косвенно определенному или опредеJIяемому физическому лицу
(субъекry персон€lльЕых данных).

Оператор - Управление Роскомнадзора по Астраханской области,

самостоятельно или совместно с другими лицами организ},ющее и (или)

осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющее

цели обработки персон€tльных данных, состав персон€lльных данных,
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персонuшьными

данными.
2. Субъект персонаJIьных данных имеет право на получение сведений

об операторе, о месте его нахождения, о наJIичие у оператора персонаIьных
данных в отношении себя, а также на ознакомление с такими персоншIьными

данными.
Субъект персональных данных вправе ,требовать от оператора

уточнения своих персонаJIьных данных, их блокирования или уничтожения в

слу{ае, если персон€}льные данные явJUIются неполными, устаревшими,
недостоверными, незаконно полr{енными или не являются необходимыми

для заJIвленной цели обработки, а также принимать предусмотренные
законом меры по защите своих прав.

З. Сведения о нщlичии персонzrльных данных должны быть
представлены субъекту персональных данных оператором в досryпной

форме, и в них не должны содержаться персончrльные данные, относящиеся к

другим субъектам персон€rльЕых данных.
4. .Щосryп к своим персональным данным представляется субъекту

персоtlаJIьных данных или его законному представителю оператором при
обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или

его законного представителя. Запрос должен содержать Еомер основного

документа, удостоверяющего личность субъекта персонЕrльных данных или

его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и

выдавшем его органе и собственноручную подпись субъекта персонzrльных

данных или его законного представителя. Запрос может быть направлен в

электронной форме и подписан электронной цифровой подписью в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Законный представитель представляет оператору документ,

подтверждающий его полномочиlI.
5. Субъект персональных данных имеет право на получение при

обращении к оператору, следующих сведений:
1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором;
2) правовые основаниrI и цели обработки персональных данных;
3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных

данных;
4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за

искJIючением работников оператора), которые имеют доступ к персональным

данным или которым моryт быть раскрыты персонЕIльные данные на



основании договора с оператором или на основании федерального
законодательства Российской Федерации;

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к
соответствующему субъекту персональных данных, источник их получ€ния,
если иной порядок представлениJI таких данных не предусмотрен

федеральным законодательством Российской Федерации;
6) сроки обработки персонаJIьных данных, в том числе сроки их

хранения;
7) порядок осуществления субъектом персонЕ}льных данных прав,

предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 ЛЪ 152-ФЗ
<О персона;rьных данных>;

8) информацию обосуществленной или о предполагаемой
трансграничной передаче данных;

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица,
осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора,

если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
l0) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от

27 .07 .2006 Ns l52-ФЗ <<О персональных данных) или другими федераrrьными
законами Российской Федерации.

6. Если запрос субъекта персональных данньж связан с внесением
изменений в персоншIьные данные субъекта в связи с тем, что персонаJIьные

данные, обрабатываемые оператором, являются неполными, устаревшими,
недостоверными, то в таком запросе субъект персональных данных должен

указать какие именцо персонЕцьные данные изменяются или уточняются.
Если для внесения изменений в персональные данные необходимы

подтверждающие документы, то субъект персональных данных
прикJIадывает к своему запросу об изменении персональных данных
Доказательства'наосIlоВаниикоторыхоператордолженвнестиизМенения
или уточнить персональные данные.

в слу^rае отсутствия докtвательств, на которые ссылается субъект
персональных данных, оператор оставляет персональные данные в

неизменном виде. Внесение изменений или уточнение персональных данных
оператором должны быть выполнены в течение 7 рабочих дней со дня
предоставления таких сведений.

Изменения, уничтожение или блокирование персонаJIьных данных
соответствующего субъекта осуществляется оператором на безвозмездной
основе.



Приложение Nч 5
к приказу Управления

Роскомнадзора по Астраханской
области

от(< >> 2017г. Jф

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИrI
,о"*оцнадзорА по АстрАхАнскоЙ оБлАсти, в которых
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЬЖ ДАНtIЫХ

1. Единая информационнаrI системаРоскомнадзора.
2. Автоматизированн(ц система обработки

информации.
3. Информационнм система <<Бухгалтерия>>.

конфиденциальной



Приложение ЛЬ 6
к приказу Управления Роскомнадзора
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пЕрЕчни
ПЕРСОНАЛЬНЫХ МННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В

УПРАВЛЕНИИ РОСКОМНАДЗОРА ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ СЛУЖЕБНЫХ ОТНОШЕНИЙ,

А ТАКЖЕ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ

Астрахань

201'7



I. Перечень категорий персональных данных
государственных спужащих п граждан, претендующих на замещение

должностей государственной гражданской службы, обрабатываемых в
связи с реализацией слуясебных отношений

1. фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или)
отчества, в слr{ае их изменения);

2. число, месяц, год рождения;

3. место рождения;

4. информация о гражданстве (в том числе предыдущие гражданствц иные
гражданства);

5. вид, серия, номер документq удостоверяющего личность, наименование
органа, выдавшего его, дата выдачи;

6. адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания);

7. номер контактного телефона или сведения о других способах связи;

8. реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования;

9. идентификационный номер налогоплательщика;

10. реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского
страховаЕия;

l 1 . реквизиты свидетельства государственной регистрации актов
гражданского состояния;

12. семейное положение, состав семьи и сведения о близких родственниках (в

том числе бывших);

1З. сведения о трудовой деятельности;

14. сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского r{ета;

15. сведения об образовании, в том числе о послевузовском
профессиональном образовании (наименование и год окончания
образовательного учреждения, наименование и реквизиты документа об
образовании, квалификация, специальность по документу об образовании);

16. сведения об ученой степени;

l7. информация о владеЕии иЕостранными языками, степень владения;



18. медицинское закJIючение по установленной форме об отсутствии у
гражданина заболевания, прешIтств}.ющего поступлению на
государственную гражданскую службу или ее прохождению;

l9. фотография;

20. сведения о прохождении государственной гражданской службы, в том
числе: дата, основания поступления на государственную гражданскую
службу и назначения на должность государственной гражданской службы,

дата, основания н€вначения, перевода, перемещения Еа иную должность
государственной гражданской службы, наименование замещаемых

должностей государственной гражданской службы с указанием структурных
подразделений, размера денежного содержания, результатов атгестации на
соответствие замещаемой должности государственной гражданской службы,
а также сведения о прежнем месте работы;

21. информация, содержащаяся в служебном контракте, дополнительных
соглашениях к служебному контракту;

22. сведения о пребывании за границей;

2З. информациrI о кпассном чине государственной гражданской службы
Российской Федерации (в том числе дипломатическом ранге, воинском или
специаJIьном звании, классном чине правоохранительной службы, классном
чине гражданской службы субъекта Российской Федерации),
квалификационном разряде государственной гражданкой службы
(квалификационном разряде или кJIассном чине муниципальной службы);

24. информациJI о наличии или отсутствии судимости;

25. информация об оформленЕых допусках к государственной тайне;

26. государственные награды, иные награды и знаки отличия;

27. сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении
квалификации;

28. информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, уrебных отпусках и
отпусках без сохранениrI денежного содержания;

29. сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера;

30. номер расчетного счета;

З 1. номер банковской карты;



I[. Перечень категорий персональных данных субъектов,
в связи с предоставлением государственных услуг и исполнением

государственных фун кций

l. В рамках рассмотрения обращений гра2Iцдн подлежат обработке

следующие персональные данные заявителей:

1.1. фамилия, имя, отчество (последнее при на_тlичии);

1.2. почтовый адрес;

1.3. адрес электронной почты;

1.4. указанный в обращении контактный телефон;

1.5. иные персонЕцьные данные, указанные змвителем в обращении

(жалобе), а также ставшие известными в ходе личного приема или в процессе

рассмотрения поступившего обращения.

2. При регистрации средств массовой информации осуществляется
обработка следующtlх персопальных данных заявителей:

2.1. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);

2.2. вид,, сериlI, номер документа, удостоверяющего личность, наименование

органа, выдавшего его, дата выдачи;

2.З. адрес места жительства (адрес постоянной регистации, адрес временной

регистрации, адрес фактического места жительства);

2.4. номер контактного телефона или сведения о других способах связи.

3. В рамках разрешптельной деятельности в области связи могут
обрабатываться следующие персональные данные заявителей:

3.1. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);

3.2. вид, сериrI, номер документа, удостоверяющего личность;

3.3. адрес места жительства;

3.4. номер контактного телефона и, при ншIичии, адрес электронной почты.



5. В рамках осуществления деятельности по защите прав субъектов
персональных данных осуществляется обработка следующих
персональных данных заявителей:

5.1. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);

5.2. вид,, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование

органа, выдавшего его, дата выдачи;

5.3. почтовый адрес места жительства;

5.4. адрес электронной почты;

5.5. номер телефона;

5.6. идентификационный номер наJIогоплательщика;

5.7. сведения о трудовой деятельности и реквизиты трудовой книжки;

5.8. сведения об образовании, в том числе о послевузовском

профессиональном образовании (наименование и год окончаниJI

образовательного учреждения, наименование и реквизиты документа об

образовании, квалификация, специальность по документу об образовании).



Приложение JФ 7
к прикaву Управления
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области
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННЬЖ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ

УПРАВЛЕНИЯ РОСКОМНАДЗОРА ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ОБЕЗЛИЧИВАНИЮ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ
ПЕРСОНАЛЬНЫХДАННЫХ

1. Заместитель руководителя Управления

2. Начальник отдела организационной работы, государственной службы и

кадров
З. Заместитель начдIьника отдела организационной, правовой работы и

кадров - главный бухгалтер

Астрахань

2017



Приложение ЛЬ 8
к приказу Управления

Роскомнадзора по Астраханской
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ

УПРАВЛЕНИЯ РОСКОМНАДЗОРА ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХДАННЫХЛИБО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОСТУПА К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ

Оmdел конmроля(наdзора) в сфере связu

Нача.ltьник отдела.

Главный специzLпист-эксперт.

Ведущий специatлист - эксперт.

Специалист - эксперт.

Оmdел по заulumе прав субъекmов персонмьньа daHHbtx, наOзора в сфере

Maccoлblx ком.lrrунuкацuй u uнформацuонных mехнолоzuй

Начальник отдела.

Главный специапист-эксперт.
Ведущий специалист - эксперт.

Специалист - эксперт.

Оmdел орzанuзацuонной рабоmьt, еосуdарсmвенной слуэrcбьt u KadpoB

9. Начальник отдела организационной работы, государственной службы и

кадров.

10.Заместитель нач€uIьника отдела организационной работы,
государственной с.тryжбы и кадров- главный бухгалтер.

1 1. Главный специалист-эксперт.
12. Старший специалист 1 разряда.
13. Старший специЕtлист 2 разряда.
14. Старший специЕцист 3 разряда.

1

2

J

4

5

6

7

8



Приложение Nч 9
к приказу Управления Роскомнадзора

по Астраханской области
от( >, 2017 г. N

ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ
ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАБОТКИ

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЬЖ В УПРАВЛЕНИИ РОСКОМНАДЗОРА
ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Астрахань

2017



Ответственный за организацию обработки персональных данных
обязан:

l. Организовать предоставление субъекту персональных данных либо

его представителю по запросу информацию об обработке его персональных

данных.
2. Осуществлять внутренний текущий контроль за соблюдением

требований законодательства Российской Федерации в сфере персональных

данных в Управлении Роскомнадзора по Астраханской области при

обработке персоЕаJIьных данных, в том числе требований к защите

персональных данных.
3..Щоводить до сведениJI лиц, допущенных к обработке персон€lльных

даЕных, положения федерального законодательства Российской Федерации о

персональных данных, нормативных правовых актов Управлении

Роскомнадзора пО Астраханской области по вопросам обработки

персонЕIльных данных, требований к защите персонаJIьных данных.

4. Организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов

персональных даЕных или их представителей и (или) осуществлять контроль

за приемом и обработкой таких обращений и запросов.

5. ОрганизоВать полr{енИе обязательСтва о прекращении обработки

персоншIьных данных у лиц, непосредственно осуществляющих обработку

персонаJIьных данных, в сJryчае расторжения с ним договора (контракта).

6. Организовать Пол)п{ение согласия на обработку персон€rльных

данных у субъектов персонЕrльных данных (при необходимости).

7. Организовать рalзъяснение субъекту персональных данных

юридические последствия отказа предоставления его персональных данных.



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

N9
изм.

описанпе изменения .Щата
Инициатор
изменен ий

изменения
внес

п

г

г



Приложение JФ l0
к прик€ву Управления Роскомнадзора

по Астраханской области
от(_) 2017г. Nэ_

ТИПОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО УПРАВЛЕНИИ РОСКОМНАДЗОРА

ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕПОСРВДСТВЕННО
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, В

СЛУЧАЕ РАСТОРЖЕНИЯ С НИМ СЛУЖЕБНОГО КОНТРАКТА
ПРЕКРАТИТЬ ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, СТАВШИХ
извЕстными Ему в связи с исполнjниЕм должностных

ОБЯЗАННОСТЕИ

я
(ф амtlлttя, tъuя, опч е спво)

(dоласносtпь)

Паспорт
(Koeda u кеu выdан, коd поdразdеленuя)

обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших известными
мне в связи с исполнением должностных (служебных) обязанностей, в случае

расторжения со мной служебного контракта, освобождения меня от
замещаемой должности и увольнеЕия с федеральной государственной
гражданской службы.

Я предупрежден (а) о том, что в случае разглашения мной сведений,

касающихся персональных данных ставших известными мне в связи с
исполнением служебных обязанностей, или их утраты я несу
ответственность в соответствии со статьями 15 и 42 Федерального закона от
2'7 июля 2004 г. N 79-ФЗ uO государственной гражданской службе
Российской Федерации", статьей 90 Трудового кодекса Российской
Федерации.

С Положением об обработке и защите персон,tльных данных в

Управлении Роскомнадзора по Астраханской области ознакомлен (а).

(dопаrн осmь)

(dапа)

(поdпuсь) (Ф.и.о.)

выдан



Приложение М 11

к приказу Управления Роскомнадзора
по Астраханской области

Типовая форма
согласия на обработку персональных данных граrrцанских слуlriащих

Управления Роскомнадзора по Астраханской области

20 г

от(( >> 2017г. Ns

я
(Ф.и.о,)

зарегистрированный(ная) по адресу

паспорт Ns выдан

(KoedB u кем выdан, Kod поdразdеленuя)

даю согласие уполномоченным должностным лицам
Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи,

информационных технологий и массовых коммуникаций по Астраханской
области, расположенЕого по адресу:4l4004, г. Астрахань, ул. Студенческая,

д.3 на передачу (распространение, предоставление, лоступ) третьим
лицам следующих персонаJIьныхданных:

1. фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и
(или) отчества, в сJryчае их изменения);

2. число, месяц, год рождеЕия;

3. место рождения;

4. информация о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства,
иные гражданства);

5. вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность,
наименование органа, выдавшего его, дата выдачи;

6. адрес места жительства (адрес регистрации, фактического
проживания);

7. номер контактЕого телефона или сведения о других способах связи;

8. реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионЕого
страхования;

г.



9. идентификационный номер налогоплательщика;

1 0. реквизиты страхового медицинского полиса обязательного
медицинского страхования;

1 1 . реквизиты свидетельства государственной регистрации актов
гражданского состояния ;

12. семейное положение, состав семьи и сведения о близких

родственниках (в том числе бывших);

13. сведения о труловой деятельности;

14. сведения о воиЕском учете и реквизиты документов воинского у{ета;

1 5. сведения об образовании, в том числе о послевузовском
профессиональном образовании (наименование и год окончаЕия
образовательного учреждения, наименование и реквизиты документа об

образовании, квалификация, специаJIьность по документу об

образовании);

16. сведения об 1^rеной степени;

17. информациrI о владении иностранными языками, степень владения;

18. медицинское закJIючение по установленной форме об отсутствии у
гражданина заболевания, прешIтствующего поступлению на
государственную гражданскую службу или ее прохождению;

l9. фотография;

20. сведения о прохождении государственной гражданской службы, в том
числе: дата, основания поступления на государственную гражданскую
службу и назначениJI на должность государственной гражданской
службы, дата, основания нЕвначения, перевода, перемещения на иную

должность государствеЕной гражданской сlryжбы, наименование
замещаемых должностей государственной гражданской с;ryжбы с

указанием структурных подразделений, размера денежного содержания,

результатов аттестации на соответствие замещаемой должности
государственной гражданской с;ryжбы, а также сведениJI о прежнем месте

работы;

21. информачия, содержащаяся в служебном контракте, дополнительных
соглашениях к служебному контракту;

22. сведе:яия о пребывании за границей;

23. информаЦиrI о кJIассном чине государственной гражданской службы
Российской Федерации (в том числе дипломатическом ранге, воинском

или специ€rльном звании, кJIассном чине правоохранительной с;ryжбы,



классном чине гражданской службы субъекта Российской Федерации),

квалификационном разряде государственной гражданкой службы
(квалфикачионном разряде или кJIассном чине муниципальной службы);

24. информация о наличии или отсутствии судимости;

25. информация об оформленных допусках к государственной тайне;

2б. государственные награды, иные награды и знаки отличия;

27 . сведеlлия о профессиональной переподготовке и (или) повышении

квалификации;

28. информация о ежегодньIх оплачиваемых отгryсках, учебных отпусках

и отпусках без сохранения денежного содержания;

29. сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера;

30. номер расчетного счета;

3 1. номер банковской карты.

вышеуказанные персональные данные предоставляю дляреализации

функций, полномочий и обязанностеЙ, возложенных на Управление

роскомнадзора по Дстраханской области действующим законодательством.

Я ознакомлен (а) с тем, что:
1) согласие на обработку персоЕzlльных данных действует с даты

подписания настоящего согласиJI;

2) согласие на обработку персоЕчIльных данных может быть отозвано на

основание письменного зсцвления в произвольной форме;

(чuслtо, месяц, zod)

(поdпuсь)



Типовая форма
разъяснения субъекту персональных данных юридических

последствий отказа предоставить свои персональные данные

Мне,
(Фамш,ttlя, 1rмя, опчес пв о)

паспорт (иной документ, удостоверяющий личность

(серuя, номер, кец ч коеdq выdан)

проживающему (ей) по адресу:
(указапь аdрес меспа жumельспва)

в соответствии с частью 2 статъи 18 Федерального закона от 27.07. 2006 Ns

152-ФЗ <О персональных даt{ных) разъяснены юридические последствия

oтkrвa предоставить персональные данные в отдел организационной,

правовой работЫ и кадроВ УправлениЯ Федеральной службы по надзору в

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по

Астраханской области в целях

(указаtпь целч обрабопкu персонапьных dанн ых)

(( )) 20 г.
(поd пч сь, расuuфровк а поd пuсч)

юридические последствиrI отказа предоставить персон€rльЕые данные

разъяснил (а):

(dолхноспь) (поdпuсь) (Ф.и.о.)

(dаmа)



Приложение Ne 12

к прикЕц}у Управления Роскомнадзора по
Астраханской области

от( )) 2017 г. Ns

ПОРЯДОКДОСТУПА
СЛУЖАЩИХ УПРАВЛЕНИЯ РОСКОМНАДЗОРА ПО

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ПОМЕЩЕНИЯ, В КОТОРЫХ
ВЕДЕТСЯ ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЬШ

Астрахань

201'7



Порядок доступа сJryжащих Управления Роскомнадзора

по Дстраханской области в помещения, в которых ведется обработка

персональных данных.
1. Персонаrrьные данные относятся к категории конфиденциальной

информации. Лица, полlrчившие доступ к персонаJIьным данным, обязаны не

раскрыватЬ третьиМ лицам И не распростРанять персонаJIьные данные без

согласия субъекта персональньп данных, если иное не предусмотрено

федеральным законом.
2. Список сотрудников, допущенньж к обработке персонаJIьных

данных, утверждается руководителем Управления Роскомнадзора по

Астраханской области.

3. Порядок определяет правила доступа в помещения, где храIUIтся и

обрабатываются персональные данные, в целях исключениlI

несанкционированного доступа к персональным данным, а также

обеспечения безопасности персональных данных от уничтожения,

изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных

неправомерных действий в отношении персонаJIьных данных,

4. В помещения, где размещены материaшьЕые носители информации,

содержащие персоЕальные данные, допускаются только сотрудники

Управления Роскомнадзора по Астраханской области, имеющие доступ к

персонаJIьным данным.
5. Сотрулники, имеющие доступ к персон€rльным даItным, не должны:

- оставлять в свое отсутствие незапертым помещение, в котором

размещенЫ технические средства, позволяющие осуществлять обработку

персональных данных;
- оставлять в помещении посторонних лиц, не имеющих доступа к

персональным данным в данном структурном подразделении, без присмотра.

6. Мя помещений, в которых хранятся и обрабатываются

персональные данные, организуется режим обеспечения безопасности, при

котором обеспечивается сохранность носителей информации, содержащей

персональныеданные'атакжеисКпючаетсяВозможностЬнеконтролирУеМоГо
проникновения и пребываниJI в этих помещениях посторонних лиц. ,Щанный

режим обеспечивается:
- оснащением помещениrl охранной и пожарной сигнализацией;

- обязательным запиранием помещения на кJIюч, даже при выходе из

него в рабочее время;

- отдельным хранением дубликатов ключей;

- закрытием метаJIлических шкафов и сейфов, где хранятся носители

информации, содержащие персонaшьные данные,



7. ответственность за несоблюдение Порядка несут начЕLпьники

отделов (структурных подразделений) Управления Роскомнадзора по

дстраханской области, в которых ведется обработка персонаJIьных данных и

осуществляется их хранение.

8. Внутренний контроль за соблюдением в Управлении Роскомнадзора

по Дстраханской области порядка доступа в помещения, в которых ведется

обработка персонаJIьных данных, требованиям к защите персонаJIьных

данных, осуществляеТся лицом, ответственным за организацию обработки

персональных данных в соответствии с (правилами осуществления

внутреннего контроля соответствиJI обработки персональных данных

требованиям к защите персональных данных, установленным федеральным

законом <<О персональных данных>, принятыми в

нормативными правовыми акгами и локаJIьными

Роскомнадзора по Астраханской области)).

соответствии с ним
актами Управления


