Документы
Журналучета запросов субъектов персональных данных
или их представителей
N п/п

1

Ф. И.О.
Вид и реквизиты Дата
Результат
субъекта пер- документа, удо- обраще- исполнения
сональных
стоверяющего
ния
запроса (озданных или личность субъекта
накомление,
его представи- персональных
предоставлетеля
данных или его
ние докуменпредставителя,
тов (указать
реквизиты довеих реквизиренности предстаты), отказ)
вителя субъекта
персональных
данных
2
3
4
5
Приложение № 3
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 14.08.2017 № 314

ПРАВИЛА
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки
персональных данных требованиям защиты персональных данных в Администрации Арамильского городского округа
1. Настоящими Правилами осуществления внутреннего контроля
соответствия обработки персональных данных требованиям к
защите персональных данных (далее - Правила) определяются
процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений
законодательства Российской Федерации в сфере персональных
данных; основания, порядок, формы и методы проведения внутреннего
контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к
защите персональных данных.
В настоящих Правилах используются основные понятия,
определенные в статье 3 Федерального закона «О персональных
данных».
2. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия
обработки персональных данных установленным требованиям в
Администрации Арамильского городского округа организовывается
проведение периодических проверок условий обработки персональных
данных.
Проверки проводятся ответственным за организацию обработки
персональных данных в Администрации Арамильского городского
округа, назначенным Главой Арамильского городского округа (далее ответственный за организацию обработки персональных данных).
Общее руководство по выполнению мероприятий, связанных с
организацией и проведением проверок, возлагается на ответственного
за организацию обработки персональных данных в Администрации
Арамильского городского округа.
3. В проведении проверки не может участвовать служащий, прямо
или косвенно заинтересованный в ее результатах.
Проверки соответствия обработки персональных данных
установленным требованиям проводятся на основании утвержденного
распоряжением Главы Арамильского городского округа ежегодного
плана осуществления внутреннего контроля соответствия обработки
персональных данных установленным требованиям или на основании
поступившего письменного заявления субъекта персональных данных
о нарушениях правил обработки персональных данных (внеплановые
проверки).
4. Проведение внеплановой проверки организуется в течение трех
рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления.
5. При проведении проверки соответствия обработки персональных
данных установленным требованиям должны быть полностью,
объективно и всесторонне установлены:
порядок и условия применения организационных и технических мер
по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке,
необходимых для выполнения требований к защите персональных
данных, исполнение которых обеспечивает установленные уровни
защищенности персональных данных;
порядок и условия применения средств защиты информации;
эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности
персональных данных;
состояние учета машинных носителей персональных данных;
соблюдение правил доступа к персональным данным;
наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к
персональным данным и принятие необходимых мер;
мероприятия по восстановлению персональных данных,
модифицированных
или
уничтоженных
вследствие
несанкционированного доступа к ним;
осуществление мероприятий по обеспечению целостности
персональных данных.
6. Ответственный за организацию обработки персональных данных
при проведении проверки условий обработки персональных данных
имеет право:
запрашивать у сотрудников Администрации Арамильского
городского округа информацию, необходимую для реализации
полномочий;
требовать от должностных лиц, непосредственно осуществляющих
обработку персональных данных, уточнения, блокирования или
уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем
персональных данных;
вносить руководителям структурных подразделений Администрации
Арамильского городского округа предложения по приостановлению
или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с
нарушением требований законодательства Российской Федерации;
вносить Главе Арамильского городского округа предложения о
совершенствовании правового, технического и организационного
регулирования обеспечения безопасности персональных данных при
их обработке, а также предложения о привлечении к дисциплинарной
ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства
Российской Федерации в отношении обработки персональных данных.
7. Ответственный за организацию обработки персональных данных
при проведении проверки условий обработки персональных данных
должен обеспечивать конфиденциальность ставших ему известными
в ходе проведения мероприятий внутреннего контроля персональных
данных.
8. Проверка условий обработки персональных данных должна быть
завершена не позднее чем через 30 календарных дней со дня принятия
решения об ее проведении.
9. По результатам проведенной проверки условий обработки
персональных данных ответственный за организацию обработки
персональных данных представляет Главе Арамильского городского
округа письменное заключение о результатах проведенной проверки с
указанием мер, необходимых для устранения выявленных нарушений.

ВЕСТИ

Приложение № 4
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 14.08.2017 № 314
ПРАВИЛА
работы с обезличенными данными

32. Нарушение установленного порядка рассмотрения
запросов влечет в отношении виновных должностных лиц
ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Приложение
к Правилам рассмотрения запросов
субъектов персональных данных
или их представителей

Арамильские

1. Настоящие Правила работы с обезличенными данными определяют
порядок работы с обезличенными данными в Администрации Арамильского
городского округа.
2. В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных»
обезличивание персональных данных - действия, в результате которых
становится невозможным без использования дополнительной информации
определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту
персональных данных.
3. Обезличивание персональных данных может быть проведено с целью
ведения статистических данных, снижения ущерба от разглашения защищаемых
персональных данных, снижения уровня защищенности автоматизированных
информационных систем, если иное не предусмотрено федеральным законом.
4. Обезличивание персональных данных, возможно любыми
незапрещенными способами.
5. В Администрации Арамильского городского округа могут быть
использованы следующие способы обезличивания персональных данных при
условии их дальнейшей обработки:
1) сокращение перечня обрабатываемых персональных данных;
2) замена части сведений идентификаторами;
3) понижение точности некоторых сведений в зависимости от цели обработки
персональных данных (например, наименование места жительства может
состоять из страны, индекса, города, улицы, дома и квартиры, а может быть
указан только город);
4) деление сведений на части и обработка разных персональных данных в
разных информационных системах;
5) иными способами, исходя из целей обезличивания персональных данных.
6. Способом обезличивания в случае достижения целей обработки или в
случае утраты необходимости в достижении этих целей является сокращение
перечня персональных данных сотрудников.
7. Руководители структурных подразделений Администрации Арамильского
городского округа, в которых непосредственно осуществляется обработка
персональных данных сотрудников, вносят предложения по обезличиванию
персональных данных, обоснование такой необходимости и способ
обезличивания.
8. Руководители структурных подразделений Администрации Арамильского
городского округа принимают решение о необходимости обезличивания
персональных данных сотрудников.
9. Служащие Администрации Арамильского городского округа,
обслуживающие базы данных с персональными данными сотрудников,
совместно с ответственным за организацию обработки персональных данных
осуществляют непосредственное обезличивание выбранным способом. По
результатам работ составляется соответствующий акт.
10. Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению и
нарушению конфиденциальности.
11. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с
использованием и без использования средств автоматизации.
12. При обработке обезличенных персональных данных с использованием
средств автоматизации необходимо соблюдение:
правил и норм парольной и антивирусной защиты компьютеров;
правил работы со съемными носителями (если они используются);
правил резервного копирования;
правил доступа в помещения, где расположены элементы информационных
систем.
13. При обработке обезличенных персональных данных без использования
средств автоматизации необходимо соблюдение:
правил хранения бумажных носителей;
правил доступа к ним и в помещения, где они хранятся.
Приложение № 5
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 14.08.2017 № 314
ПЕРЕЧЕНЬ
персональных данных, обрабатываемых
в связи с реализацией служебных или трудовых отношений,
а также в связи с оказанием муниципальных услуг
и осуществлением муниципальных функций
N
п/п

Содержание сведений

1
1

2
Персональные данные служащих и работников:
фамилия, имя, отчество; информация о смене
фамилии, имени, отчества; пол; дата рождения;
место рождения; гражданство; документ, удостоверяющий личность (серия, номер, когда и
кем выдан); место жительства и дата регистрации по месту жительства; номера контактных
телефонов, семейное положение; состав семьи;
сведения о наличии детей, их возрасте, месте
учебы (работы); отношение к воинской обязанности, воинское звание, состав рода войск, военный билет, приписное свидетельство, сведения
о постановке на воинский учет и прохождении
службы в Вооруженных Силах; сведения о получении профессионального и дополнительного
образования (наименование образовательного
учреждения, специальность и квалификация по
документу об образовании; документ об образовании, квалификации, наименование документа
об образовании, его серия и номер, дата выдачи);
сведения об уровне специальных знаний (работа
на компьютере, знание иностранного языка);
сведения о профессиональной переподготовке,
повышении квалификации, стажировке; сведения о трудовой деятельности, общем трудовом
стаже и стаже государственной гражданской
(муниципальной) службы; сведения о военных
и специальных званиях; сведения о состоянии
здоровья и его соответствии выполняемой работе, наличии группы инвалидности и степени
ограничения способности к трудовой деятельности; сведения о прохождении аттестации и
сдаче квалификационного экзамена; сведения о
награждении (поощрении); сведения о взысканиях; реквизиты идентификационного номера
налогоплательщика; реквизиты страхового номера индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде Российской Федерации (СНИЛС);
реквизиты полиса обязательного медицинского
страхования; сведения о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера государственного гражданского служащего и членов
его семьи; сведения о социальных льготах;
информация о доходах, выплатах и удержаниях;
номера банковских счетов; фото

Срок хранения, условия прекращения
обработки
3
75 лет

2

№ 45 (1122) 06.10.2017

13

Персональные данные граждан, включенных
на период
в кадровый резерв, граждан, не допущенных к
действия
участию в конкурсах, и граждан, участвовавших кадрового
в конкурсах, но не прошедших конкурсный
резерва (3
отбор: фамилия, имя, отчество информация о
года) или
смене фамилии, имени, отчества; пол, дата рож- в течение
дения; место рождения; гражданство; документ, трех лет со
удостоверяющий личность (серия, номер, когда дня завери кем выдан); место жительства и дата регистра- шения конции по месту жительства; номера контактных
курса, если
телефонов; семейное положение; состав семьи;
не возсведения о наличии детей, их возрасте, месте
вращены
учебы (работы); отношение к воинской обязанпо письности, воинское звание, состав рода войск, воменному
енный билет, приписное свидетельство, сведения заявлению
о постановке на воинский учет и прохождении
граждан
службы в Вооруженных Силах; сведения о получении профессионального и дополнительного
образования (наименование образовательного
учреждения, специальность и квалификация по
документу об образовании; документ об образовании, квалификации, наименование документа
об образовании, его серия и номер, дата выдачи);
сведения об уровне специальных знаний (работа
на компьютере, знание иностранного языка);
сведения о профессиональной переподготовке,
повышении квалификации, стажировке; сведения о трудовой деятельности, общем трудовом
стаже и стаже государственной гражданской
службы; сведения о замещаемой должности;
сведения о классных чинах, военных и специальных званиях; сведения о состоянии здоровья и
его соответствии выполняемой работе, наличии
группы инвалидности и степени ограничения
способности к трудовой деятельности; сведения
о награждении (поощрении); реквизиты идентификационного номера налогоплательщика;
реквизиты страхового номера индивидуального
лицевого счета в Пенсионном фонде Российской
Федерации (СНИЛС); фото
Персональные данные граждан, обрабатываемые в связи с рассмотрением обращений граждан, а также в связи с оказанием муниципальных услуг
и осуществлением муниципальных функций
3

Фамилия, имя, отчество; адрес места жительства;
контактный телефон; сведения об имуществе;
дата рождения; место рождения; гражданство;
документ, удостоверяющий личность (серия,
номер, когда и кем выдан); дата регистрации по
месту жительства; семейное положение; состав
семьи; сведения о наличии детей, их возрасте,
месте учебы (работы); отношение к воинской
обязанности, воинское звание, состав рода войск,
военный билет, приписное свидетельство, сведения о постановке на воинский учет и прохождении службы в Вооруженных Силах; сведения о
получении профессионального и дополнительного образования (наименование образовательного
учреждения, специальность и квалификация по
документу об образовании; документ об образовании, квалификации, наименование документа
об образовании, его серия и номер, дата выдачи);
сведения об уровне специальных знаний (работа
на компьютере, знание иностранного языка); сведения о состоянии здоровья, наличии группы инвалидности; реквизиты идентификационного номера налогоплательщика; реквизиты страхового
номера индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде Российской Федерации (СНИЛС);
реквизиты полиса обязательного медицинского
страхования; сведения о социальных льготах;
информация о доходах, выплатах и удержаниях;
номера банковских счетов; фото

5 лет

Приложение № 6
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 14.08.2017 № 314
Форма обязательства
сотрудника Администрации Арамильского городского округа,
непосредственно осуществляющего обработку персональных
данных, в случае расторжения с ним служебного контракта
или трудового договора прекратить обработку персональных
данных, ставших известными ему в связи с исполнением
должностных обязанностей
Я ______________________________________________________
_______________
(фамилия, имя, отчество)
замещающий(ая) должность _______________________________
__________________,
предупрежден(а) о том, что на период исполнения мною
должностных обязанностей по замещаемой должности мне
предоставлен доступ к персональным данным в Администрации
Арамильского городского округа.
Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства: не
передавать и не разглашать третьим лицам, не имеющим доступа к
персональным данным, информацию, содержащую персональные
данные сотрудников и граждан, за исключением их собственных
персональных данных; не использовать информацию, содержащую
персональные данные, с целью получения выгоды; не выносить
за пределы Администрации Арамильского городского округа
документы, содержащие персональные данные без письменного
разрешения непосредственного руководителя, выполнять требования
федерального законодательства и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, а также правовых актов Свердловской
области и Арамильского городского округа, регламентирующих
вопросы порядка обработки и защиты персональных данных;
прекратить обработку персональных данных, ставших известными
мне в связи с исполнением должностных обязанностей, после
прекращения права на допуск к информации, содержащей
персональные данные (в случае перевода на иную должность, не
предусматривающую доступ к персональным данным, или в случае
прекращения служебного контракта).
Я предупрежден(а) о том, что в случае нарушения данного
обязательства буду привлечен(а) к дисциплинарной ответственности
или иной ответственности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Я обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших
мне известными в связи с исполнением должностных обязанностей,
в случае расторжения со мной служебного контракта.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006
г. № 152-ФЗ «О персональных данных» я уведомлен(а) о том, что
персональные данные являются конфиденциальной информацией

