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РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.Ш.
№ -fSO-A

Об утверждении политики в
отношении обработки персональных
данных

Во исполнение требований Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля
2006 года «О персональных данных», а также прочих нормативных документов
по защите информации:
1. Утвердить прилагаемую Политику в отношении обработки
персональных данных в администрации МО «Майкопский район» (далее Политика) (Приложение к настоящему распоряжению).
2. Обеспечить неограниченный доступ к Политике.
3. Ответственному за организацию обработки персональных данных в
срок не позднее десяти рабочих дней от даты подписания настоящего
распоряжения опубликовать Политику на официальном сайте администрации
МО «Майкопский район».
4. Ответственному за организацию обработки персональных данных
ознакомить с настоящим распоряжением и Политикой муниципальных
служащих администрации МО «Майкопский район» (под подпись).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Главы муниципального образования, руководителя управления
отраслевого развития администрации МО «Майкопский район» Хамерзокова
Х.К.

Глава муниципального образования

О. Г. Топоров

Приложение
к распоряжению Администрации МО
«Майкопский район»
от« /£»
oJ>
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ПОЛИТИКА
В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В АДМИНИСТРАЦИИ
МО «МАЙКОПСКИЙ РАЙОН»
1.

Основные термины и определения

Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных
данных с помощью средств вычислительной техники.
Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для
уточнения персональных данных).
Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в
базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных
технологий и технических средств.
Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится
невозможным
без
использования
дополнительной
информации
определить
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.
Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Оператор персональных
данных
(оператор) государственный
орган,
муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно
с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных
данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав
персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с
персональными данными.
Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.
Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных неопределенному кругу лиц.
Трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных
на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства,
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.
Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной

системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные
носители персональных данных.
2.

Общие положения

2.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных в
Администрации МО «Майкопский район» (далее - Политика) является официальным
документом, в котором определены общие принципы, цели и порядок обработки
персональных данных (далее - ПДн), а также сведения о реализуемых мерах защиты ПДн.
2.2. Настоящая Политика, устанавливающая 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 данных, категории
субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и
хранения, порядок уничтожения при достижении целей обработки или при наступлении
иных законных оснований в администрации муниципального образования «Майкопский
район разработана на основании требований от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», Постановлений Правительства Российской Федерации от 21
марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами,
операторами, являющимися муниципальными или муниципальными органами».
2.3. Настоящая Политика распространяется на всех муниципальных служащих
администрации МО «Майкопский район» (далее - Оператор), а также на работников
сторонних
организаций,
взаимодействующих
с
Оператором
на
основании
соответствующих
договоров,
нормативных,
правовых
и
организационнораспорядительных документов.
2.4. Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения и действует
бессрочно, до замены ее новой Политикой.
2.5. Действие настоящих Правил не распространяется на отношения, возникшие
при:
организации хранения, комплектования, учета и использования содержащих
персональные данные документов Архивного фонда Российской Федерации и
других архивных документов в соответствии с законодательством об архивном
деле в Российской Федерации;
-

предоставлении уполномоченными органами информации о деятельности
судов в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 22
декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности судов в Российской Федерации»
3.

Цели сбора ПДн

3.1. Оператор обрабатывает ПДн исключительно в следующих целях:
1) Поощрение участников мероприятий программы «Развитие физической
культуры и спорта;
2) Поощрение участников мероприятий подпрограммы «Развитие молодежного
движения»;

3) Получение свидетельств на строительство (приобретение) жилья в сельской
местности в рамках реализации ведомственных программ «Социальное
развитие села», «Устойчивое развитие сельских территорий», «Комплексное
развитие
сельских
территорий»
и
предоставление
информации
в
контролирующие органы;
4) Заключение и исполнение договорных отношений;
5) Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные
организации,
реализующие
основную
образовательную
программу
дошкольного образования (детские сады);
6) Ведение личного дела детей инвалидов, овз;
7.1) Выдача уведомления
о соответствии (несоответствии) указанных в
уведомлению планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров
объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным
с
параметрами
допустимости
размещения
объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке; выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или
садового
требованиям
законодательства
о
градостроительной
деятельности;
7.2) Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции;
7.3) Выдача градостроительного плана земельного участка;
7.4) Выдача разрешений на строительство объекта капитального строительства;
7.5) Выдача уведомление о планируемом сносе капитального строительства;
7.6) Уведомление о завершении сносе капитального строительства;
7.7) Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства;
7.8) Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка;
7.9) Утверждение проектов планировки и межевания территории;
7.10) Внесение изменений в Правила землепользования и застройки;
7.11) Внесение изменений в Генеральный план;
7.12) Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций;
8) Предоставление торгового места для осуществления торговли на ярмарке
выходного дня;
9) Выплата материальной помощи и представление информации в
контролирующие органы;
10) Выплата пенсии за выслугу лет и представление информации в
контролирующие органы;
11) Рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении
гражданина, организация профилактической работы и представление
информации в контролирующие органы;
12) Учреждение опеки и попечительства над несовершеннолетними;

13) Получение услуги в рамках компетенции органа опеки и попечительства и
представление информации в контролирующие органы;
14) Учреждение опеки(попечительства) над недееспособными или не
полностью дееспособными гражданами;
15.1) Ведение кадрового учета;
15.2) Ведение личных дел работников;
15.3) Исполнение требований ТК РФ;
15.4) Исполнение требований налогового законодательства в связи с
исчислением и уплатой налога на доходы физических лиц, а также единого
социального налога;
15.5)
Исполнение
требований
пенсионного
законодательства
при
формировании и представлении персонифицированных данных о каждом
получателе доходов, учитываемых при начислении страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование и обеспечение;
15.6) Исполнение Оператором функции работодателя (ведение личных дел
работников, включение в кадровый резерв, исчисление стажа, организация
командировок);
15.7) Предоставление информации о субъекте;
15.8)
Обеспечение
соблюдения Конституции Российской
Федерации,
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, содействие муниципальному гражданскому служащему в
прохождении муниципальной гражданской службы, в обучении и должностном
росте, обеспечение личной безопасности муниципального гражданского
служащего и членов его семьи, обеспечение сохранности принадлежащего ему
имущества и имущества администрации, учет результатов исполнения им
должностных обязанностей;
15.9) Ведение статистики.
15.11) Включение в кадровый резерв;
16) Обеспечение учета сведений о документах об образовании и(или)
квалификации,
документов
об обучении,
выданных
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность;
17) Внесение данных в РИС ГИА 11 и представление информации в
контролирующие органы;
18) Решение вопроса заявителя.

4.

Правовые основания обработки ПДн

4.1. Оператор обрабатывает ПДн в соответствии со следующими нормативными и
правовыми актами:
-

Постановление Администрации МО «Майкопский район» от 28.11.2013 № 102
«Об утверждении плана организации ярмарок
на территории МО
«Майкопский район»

-

Распоряжение Администрации МО «Майкопский район» от 18.11.2019 № 1147р «Об утверждении плана организации ярмарок
на территории МО
«Майкопский район на 2020 год»

Решение СНД от 15.12.2016 № 488 «О внесении изменений в решение СНД
МО «Майкопский район» от 28.04.2011 № 1н-РС «О положении «О пенсии за
выслугу лет в МО «Майкопский район»
ст. ст. 15 и ст. 36.19 Федерального закона от 07.05.1998 N 75-ФЗ «О
негосударственных пенсионных фондах»;
ст. 8 Федерального закона от 31.05.1996 Ы61-ФЗ «Об обороне»;
ст. 9 Федерального закона от 26.02.1997Ю1-ФЗ «О мобилизационной
подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.11.2010Ы326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации»;
ст. 13, ст. ст. 92-94 Федерального закона от 21.11.2011Ю23-ФЗ «Об основах
ст.8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;
ФЗ № 25 «О муниципальной службе в РФ»;
Федеральный
закон
от
28
декабря
2009 г.
Ы381-ФЗ
"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации"
ст.23, 24 Конституции Российской Федерации;
ст. 86-90 Трудового кодекса Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Постановление администрации от 30.01.2020 № 2-н «О внесении изменений в
административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги,
утвержденный постановлением администрации МО «Майкопский район» №
13-н от 24.03.2014»;
Постановление Госкомстата РФ от 05 января 2004г. №1 «Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и
его оплаты»;
ст. 24 Налогового кодекса РФ; Федеральный закон от 29 декабря 2006г. №255ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством»;
ст. 4 Федерального закона от 28.03.1998г. №53-Ф3 «О воинской обязанности и
военной службе»;
Федеральный закон от 15 декабря 2001г. №167-ФЗ «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29 ноября 2010г. №326-Ф3 «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея от 09.10.2015
года №164 «О реализации мероприятий по улучшению жилищных условий в
рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;
Закон Республики Адыгея от 06.06.2008г. № 181 «Об организации и
осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении
отдельных категорий совершеннолетних лиц»;
Закон Республики Адыгея от 06.06.2008г. № 183 «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении отдельных
категорий совершеннолетних лиц»;
Федеральный закон Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации»
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 08.08.2011 г. № 891н «О реализации пункта 17 правил подбора,
учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью
дееспособных
граждан, утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 17.11.2010 г. № 927»;
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48 - ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 г. № 927
«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении
совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 года
№ 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в
отношении
совершеннолетних
недееспособных
или не
полностью
дееспособных граждан»;
Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации»;
Закон Республики Адыгея от 14 марта 2007 г. № 68 «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями Республики
Адыгея по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав»;
Положение о Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации МО «Майкопский район» от 30.08.2016 № 36-н;
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»;
Водный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Закон Республики Адыгея «О градостроительной деятельности»;

1

-

Постановление администрации МО «Майкопский район» от 09.08.2019 №52-н
«Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций,
аннулирование таких разрешений»;

-

Постановление администрации МО «Майкопский район» от 30.09.2019 №72-н
«Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций»;

-

Постановление администрации МО «Майкопский район» от 07.11.2016г № 47«О
внесении
изменений
в
реестр муниципальных
услуг
в
муниципального образования «Майкопский район»;

-

Постановление администрации МО «Майкопский район» 31-н от 08.08.2016г О
внесении
изменений
в Приложение,
утвержденное
постановлением
администрации МО «Майкопский район» от 23.07.2012 № 141 «Об
утверждении реестра муниципальных услуг в муниципальном образовании
«Майкопский район»;

-

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

-

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.2013г № 729 «О
федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о
документах об образовании и (или) квалификации, документах об обучении»;

-

Федеральный
закон
от
2
мая
2006 г.
N 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
Устав Оператора.

5.

Объем и категории обрабатываемых ПДн, категории субъектов ПДн

5.1. Оператор осуществляет обработку следующих категорий ПДн:
Категория
Объем обрабатываемых
Категория субъектов ПДн
обрабатываемых
ПДн
ПДн
Участники программы «Развитие
ИНЫЕ
Менее 100 000 субъектов
физической культуры и спорта»

2

Участники подпрограммы
«Развитие молодежного
движения»

3

ИНЫЕ

Менее 100 000 субъектов

Специалисты, работающие на
селе и члены семей специалистов

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Менее 100 000 субъектов

4

Арендаторы земельных участков
и муниципального имущества

ИНЫЕ

Менее 100 000 субъектов

5

Родители (законные
представители)

ИНЫЕ

Менее 100 000 субъектов

6

Дети инвалиды и их родители
(законные представители)

ИНЫЕ

Менее 100 000 субъектов

Категория субъектов ПДн

Категория
обрабатываемых
ПДн
ИНЫЕ

Менее 100 ООО субъектов

Объем обрабатываемых
ПДн

7

Физические и юридические лица,
граждане, обратившиеся в
администрацию за
предоставлением муниципальных
услуг

8

Индивидуальные
предприниматели, граждане,
ведущие
крестьянские(фермерские)
хозяйства, личные подсобные
хозяйства или занимающиеся
садоводством, огородничеством,
животноводством

ИНЫЕ

Менее 100 000 субъектов

9

Получатели социальной помощи

ИНЫЕ

Менее 100 000 субъектов

10

Получатели пенсии за выслугу
лет

ИНЫЕ

Менее 100 000 субъектов

11

Граждане, по которым
рассматриваются дела об
административном
правонарушении и
профилактическая работа

ИНЫЕ

Менее 100 000 субъектов

12

Граждане, желающие учредить
опеку(попечительство) над
несовершеннолетними

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Менее 100 000 субъектов

13

Граждане, желающие получить
услугу в органе опеке и
попечительства

ИНЫЕ

Менее 100 000 субъектов

14

Граждане, желающие учредить
опеку(попечительство) над
недееспособными или не
полностью дееспособными
гражданами

ИНЫЕ

Менее 100 000 субъектов

15

Работники, соискатели.
Родственники работников,
родственники соискателей

ИНЫЕ

Менее 100 000 субъектов

15.1

Граждане( включение в кадровый
резерв администрации)

ИНЫЕ

Менее 100 000 субъектов

16

Учащиеся

ИНЫЕ

Менее 100 000 субъектов

Категория субъектов ПДн
17

Выпускники прошлых лет

18

Граждане, обратившиеся в
администрацию
6.

Категория
обрабатываемых
ПДн
ИНЫЕ

Менее 100 ООО субъектов

ИНЫЕ

Менее 100 ООО субъектов

Объем обрабатываемых
ПДн

Порядок и условия обработки ПДн

6.1. Обработка ПДн осуществляется на законной и справедливой основе.
6.2. Обработка
ПДн
ограничивается
достижением
конкретных,
заранее
определённых и законных целей. Не допускается обработка ПДн, несовместимая с целями
сбора ПДн.
6.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих ПДн, обработка которых
осуществляется в целях, несовместимых между собой.
6.4. Обработке подлежат только ПДн, которые отвечают целям их обработки.
6.5. Содержание и объем обрабатываемых ПДн соответствуют заявленным целям
обработки и не являются избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.
6.6. При обработке ПДн обеспечивается точность ПДн, их достаточность, а в
необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки ПДн.
Принимаются необходимые меры по удалению или уточнению неполных, или неточных
данных.
6.7. В целях информационного обеспечения Оператора могут создаваться
общедоступные источники ПДн Оператора (в том числе справочники, электронные базы
данных, страницы сайта Оператора в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»). В общедоступные источники ПДн могут включаться только ПДн указанные
субъектом ПДн в письменном согласии на включение его ПДн в общедоступные
источники.
6.8. Хранение ПДн осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта
ПДн, не дольше, чем этого требуют цели обработки ПДн, если срок хранения ПДн не
установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем
или поручителем, по которому является субъект ПДн. Обрабатываемые ПДн по
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих
целей, если иное не предусмотрено федеральным законом, подлежат уничтожению либо
обезличиванию.
7.

Условия и сроки прекращения обработки персональных данных

7.1. Оператор прекращает обработку ПДн в следующих случаях:
-

достижение целей обработки ПДн или максимальных сроков хранения - в
течение 30 дней;

-

утрата необходимости в достижении целей обработки ПДн - в течение 30 дней;

-

предоставление субъектом ПДн или его законным представителем сведений,
подтверждающих, что ПДн являются незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки - в течение 7 дней;

-

невозможность обеспечения правомерности обработки ПДн - в течение 10
дней;

-

отзыв субъектом ПДн согласия на обработку ПДн, если сохранение ПДн более
не требуется для целей обработки ПДн - в течение 30 дней;

-

истечение сроков исковой давности для правоотношений, в рамках которых
осуществляется либо осуществлялась обработка ПДн.
7.2. В соответствии со статьей 21, частью 5 Федерального закона от 27 июля 2006г.
№152-ФЗ «О персональных данных» Оператор не прекращает обработку персональных
данных Субъекта и не уничтожает их в следующих случаях:
-

иное предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем
или поручителем по которому является Субъект;
Оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия
Субъекта на основаниях, предусмотренных федеральными законами;
не истекли сроки обработки персональных данных Субъекта, установленные
федеральными законами РФ и иными нормативными актами.
8.

Меры обеспечения безопасности ПДн

8.1. Безопасность ПДн, обрабатываемых Оператором, обеспечивается реализацией
правовых, организационных, технических и программных мер, необходимых и
достаточных для обеспечения требований законодательства в области защиты ПДн.
8.2. Оператор предпринимает необходимые организационные и технические меры
для обеспечения безопасности ПДн от случайного или несанкционированного доступа,
уничтожения, изменения, блокирования доступа и других несанкционированных
действий.
8.3. Оператор предпринимает следующие организационно-технические меры:
-

назначение должностных лиц, ответственных за организацию обработки и
обеспечении безопасности ПДн;

-

ограничение и регламентация состава работников Оператора, имеющих доступ
к ПДн;

-

ознакомление
работников
Оператора
с требованиями
федерального
законодательства и локальных нормативных актов по обработке и защите ПДн;

-

обеспечение учёта и хранения материальных носителей ПДн и их обращения,
исключающего хищение, подмену, несанкционированное копирование и
уничтожение;

-

определение угроз безопасности ПДн при их обработке в информационных
системах персональных данных (далее - ИСПДн), формирование на их основе
моделей угроз;

-

разработка
на основе модели угроз
системы защиты ПДн
для
соответствующего уровня защищенности ПДн при их обработке в ИСПДн;

-

проверка готовности
информации;

-

реализация разрешительной системы доступа пользователей ИСПДн к
информационным ресурсам, программно-аппаратным средствам обработки и
защиты информации;

-

регистрация и учёт действий пользователей ИСПДн;

-

парольная защита доступа пользователей к ИСПДн;

и

эффективности

использования

средств

защиты

I
-

применение в необходимых случаях средств криптографической защиты
информации для обеспечения безопасности ПДн при передаче по открытым
каналам связи и хранении на съемных машинных носителях ПДн;

-

осуществление антивирусного контроля, предотвращение внедрения
корпоративную
сеть
вредоносных
программ
(программ-вирусов)
программных закладок;

-

применение в необходимых случаях средств межсетевого экранирования;

-

применение в необходимых случаях средств обнаружения вторжений в
корпоративную сеть, нарушающих или создающих предпосылки к нарушению
установленных требований по обеспечению безопасности ПДн;

-

обучение работников Оператора, использующих средства защиты информации,
применяемые в ИСПДн, правилам работы с ними;
учёт применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и
технической документации к ним;

-

в
и

-

использование в необходимых случаях средств защиты информации,
прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия;

-

проведение мониторинга действий пользователей ИСПДн, проведение
разбирательств по фактам нарушения требований безопасности ПДн;

-

размещение технических средств обработки ПДн, в пределах охраняемой
территории;

-

поддержание технических средств
состоянии постоянной готовности.
9.

охраны,

сигнализации

помещений

в

Права субъектов персональных данных

9.1. Субъект ПДн имеет право на получение информации, касающейся обработки
его ПДн, в том числе содержащей:
-

подтверждение факта обработки ПДн Оператором;

-

правовые основания и цели обработки ПДн;

-

цели и применяемые Оператором способы обработки ПДн;

-

наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за
исключением работников Оператора), которые имеют доступ к ПДн или
которым могут быть раскрыты ПДн на основании договора с Оператором или
на основании федерального закона;
обрабатываемые ПДн, относящиеся к соответствующему субъекту ПДн,
источник их получения, если иной порядок представления таких данных не
предусмотрен федеральным законом;
сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения;
порядок осуществления субъектом ПДн прав, предусмотренных Федеральным
законом «О персональных данных»;
информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной
передаче ПДн;

-

-

наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего
обработку ПДн по поручению Оператора, если обработка поручена или будет
поручена такому лицу;

-

иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных
данных» или другими федеральными законами.
9.2. Субъект ПДн вправе требовать от Оператора уточнения его ПДн, их
блокирования или уничтожения в случае, если ПДн являются неполными, устаревшими,
неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
9.3. Если субъект ПДн считает, что Оператор осуществляет обработку его ПДн с
нарушением требований Федерального закона «О персональных данных» или иным
образом нарушает его права и свободы, субъект ПДн вправе обжаловать действия или
бездействие Оператора в вышестоящий орган по защите прав субъектов ПДн
(Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций - Роскомнадзор) или в судебном порядке.
9.4. Субъект ПДн имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том
числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном
порядке.
10. Заключительные положения
10.1.

Контроль исполнения требований настоящей Политики

осуществляется

ответственным за организацию обработки ПДн.
10.2. Иные права и обязанности Оператора, определяются Федеральным законом
«О персональных данных» и иными нормативными правовыми актами в области защиты
ПДн.
10.3. Должностные лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку
и защиту ПДн, несут материальную, дисциплинарную, административную, гражданскоправовую или уголовную ответственность в порядке, установленном федеральными
законами.
,
Главный специалист управления отраслевого развития

В.Сметанин

