
АДМИНИСТРАЦИЯ КОПЕИСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА (УПРАВЛЕНИЕ ЗАItУПОК И ОБЕСПЕЧЕНИЯ)

(МКУ кУПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПОЬ)

прикАз

( CI7n апРОАЦ 2022 г. },ls 9 - 17

Об утверждении Положения
об организации обработки и
защиты персонапьных данных

С целью организации работ по соблюдению требований законодательства
в сфере обработки и заIциты персонапьных данных, во исполнение требований
главы |4 Трудового Кодекса Российской Федерации кЗащита персон€tльньгх
данных работника>, Федерального закона от 27.07.2006 152-ФЗ <<О персональньIх
данныю), постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.201'2
N 211 кОб утверждении перечнjI мер, направленньIх на обеспечение выполнения
обязанностей, предусмотренньIх Федеральным законом <<О персон€шьньtх данньгх)
и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами,
операторами, являющимися государственными или муниципЕtпьными органами)),

руководствуясь Уставом МуниципаJIьного кЕвенного }чреждения Копейского
городского округа <<Управление закупок и обеспечения),

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным лицом за организацию обработки
персонапьньtх данных, за проведение мероприятий по обезличиванию
персон€шьньtх данных в Муниципальном казенном учреждении Копейского
городского округа кУправление закупок и обеспечениrD) (дапее - Учреждение)
заместитеJuI директора по общим вопросам и информационным технологиrIм
Толстикова А.Н.

2, Утвердить Положение об организации обработки и запIиты
персональньтх данных в Учреждении согласно приложению 1 к настоящему
прик€lзу.

З. Утвердить перечень должностей сотрудников Учреrкдения,
замещение которьгх предусматривает осуществление обработки персонurпьньIх
данных либо осуществление доступа к персон€tльным данным согласно
приложению 2 к настоящему приказу.

4. Утвердить типовую форму согласия на обработщу персон€tльньгх



данных сотрудников Учреждения согласно прило}кению З к настоящему приказу.
5 Утвердить типовую фор*у разъяснения субъекry персон€tпьньtх

данных юридических последствий отказа предоставить свои персон€lпьные данные
согласно приложению 4 к настоящему приказу.

6, Утвердить типовое обязательство о неразглашении информации,
содержащей персонапьные данные, согласно приложению 5 к настоящему
приказу.

7, Утвердить порядок доступа работников Учрех<дениlI в помещения,
в которьгх ведется обработка персональньIх данньIх и (или) размещены
используемые средства криптографической защиты информации (СКЗИ),
в том числе носители ключевой, аутентифицирующей и парольной информации
СКЗИ согласно приJIожению б к настоящему прик€lзу.

8. Утвердить инструкцию ответственного за организацию обработки
персон€шьньIх данньж в Учреждении согласно приложению 7 к настоящему
прик€lзу.

9. Утвердить инструкцию о порядке физической охраны помещений,
содержащих носители персон€lльньIх данных согласно приложению 8
к настоящему приказу.

10. Утвердить перечень персонЕuIьньгх данньIх, обрабатываемьIх
в Учретсдении согласно приложению 9 к настоящему приказу.

11. Утвердить правила рассмотрения запросов субъектов персон€tльньIх
данных или I4x представителей в Учреждения согласно приложению 10
кнастоящему приказу.

|2. Утвердить правила работы с обезличенными персон€lльными
данными согласно приложению 11 к настоящему приказу.

13. Утвердить перечень информационньIх систем персон€tльньrх
данных Учрехсдения согласно приложению 12 к настоящему приказу.

14, Главному бу<галтеру Шишменцевой И.А. обеспечить
ознакомпение с настоящим прик€lзом сотрудников, наделенных полномочиrIми
в соответствии с приложением 2 настоящего прикЕlза подроспись.

15. Главному бухгалтеру Шишменцевой И.А. обеспечить размещение
настоящего приказа на официальном сайте Администрации Копейского
городского округа.

16. Контроль за исполнением настоящего прик€Lза оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
директора А.Н. Толстиков
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информационньIх технологиях ио защите информации>,

иложение l кприказу от
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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обработки и защиты персонаJIьных данных

в Муниципапьном казенном учреждении Копейского городского округа
<Управление закупок и обеспечения))

1. оБщиЕ положЕIмя
1.1. Положение об организации обработки и защиты персончlльньIх

данньж в Муницип€шьном казенном учреждении Копейского городского округа
<Управление закупок и обеспечения) (далее - Положение) опредеJuIет политику
Муниципального к€венного )чреждения Копейского городского округа
<<Управление закупок и обеспечения)) (далее Учреждение) как оператора,
осуществляющего обработку персон€lJIьных данньгх, в отношении обработки
и защиты персонаJIьных данньж.

и порядок обработки|.2. Положение определяет цели, содержание
персонапьньIх данных, а также меры, направленные на
данньж в Учреждении.

Положение разработано в соответствии с:
Конституцией Российской Федер ации,
Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27,07.2006 N-

защиту персон€tльных

l49 кОб информации,

Федеральным законом от 27.07.2006 N- |52 кО персон€tпьньIх
данных) (далее - Федеральный закон N- 152-ФЗ),

и иными нормативно-правовыми актами РФ, устанавливающими порядок
обработки и защиты персональньIх данньIх.

1.4. Понятияо используемые в Положении, примешIются в тех же
значениях, что и в нормативньtх правовьIх актах Российской Федерации,
Челябинской области и муницип€шьньtх правовых актах Копейского городского
округа, В настоящих Правилах используются основные понятия, определенные
в статье 3 Федерагlьного законаN- 152-ФЗ.

1.5. К субъектам, персонtlльные данные которъж обрабатываются
Учреждением, относятся:

1.5.1. Работники Учреждения, бывшие работники, близкие родственники
работников;

1.5.2. Физические лица, обратившиеся с целью предоставления
муниципальной усJryги, в качестве заявителей или представителей;

1.5.3. Индивиду€lпьные предприниматели и физические лица
представители юридических лиц, фигурирующие в договорах, контрактах,
жалобах;

1.5.4. Граждане, обратившиеся в
с Федеральным законом от 02.05.2006 N-
обращений граждан Российской Федерации);

Учреждение в соответствии
59-ФЗ (О порядке рассмотрения

1.5.5. Иные граждане случаях, предусмотренньtх действующим



законодательством, муницип€шьными правовыми актами.

1.6. Субъект персонапьных данных предоставляет персончlльные данные
самостоятельно либо через своего представителя. В случаrIх,
предусмотренньгх законодательством, персон€lJIьные данные также могут быть
переданы оператору третьими лицами.

|.7. Основные права субъектов персонаJIьньrх данных:
- на получение информации, касающейся обработки его персональньIх

данньш;
- требовать от оператора уточнения его персонапьньж данных,

их блокирования или уничтожения в сл)чае, если персонапьные данные являются
неполными, устаревшими, неточными, незаконно поJIученными или не являются
необходимыми для змвлепной цели обработки;

- принимать предусмотренные законодательством Российской
Федерации меры по защите своих прав.

1.8. Основные обязанности оператора персон€шьньтх данных:
- предоставить субъекту персон€шьных данных по его просьбе

информацию, касающуюся обработки его персональных данных;
- обеспечиватьзащитуперсонапьньtхданныхсубъектовперсонЕlльньIх

данных от Ееправомерного или слl"rайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространениjI
пepcoн€lJlbнblx данных, а также от иньIх неправомерных действий в отношении
персонапьньтх данньIх.

1.9. ЗаIцита персон€lльньD( данньж обеспечивается:
- ограничением и регламентацией состава работников, должностные

обязанности которьгх требуют доступа к информации, содержащей персонЕtльные
данные;

- внедрением технических средств охраны, сигнЕlпизации;
- н€шичием установленного антивирусного прогр€lммного обеспечения

на персонЕlльньIх компьютерах, содержащих персонапьные д€шные;
- защитой паролями доступа персональньIх компьютеров, содержащих

персонаJIьные данные.
1.10. Обработка персон€tльных данньtх в Учреждении осуществдяется

с соблюдением принципов и условиЙ, предусмотренньrх законодательством
Российской Федерации в области персональньIх данньж и Положением.

1.11. Обрабатываемые персонЕtльные данные не должны быть
избыточными по отношению к заrIвленным целям lTx обработки.

2. IIРАВИJIА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАJЬНЫХ ДАННЫХ
Обработка персонЕIJIьньIх данньж в Учреждении осуществляется

автоматизированным и неавтоматизированным гrутем и подра:}умевает действия
по сбору, записи, систематизации, накошлению, хранению, обновлению,
изменению, извлечению, использованию, удаJIению, уничтожению персональньгх
данньIх.

При обработке персон€IJIьньIх даннъIх должны быть обеспечены точность
Персональньtх данных, их достаточность и достоверность, а в необходимьrх



случаях и акту€rпьность по отношению к целям обработки персон€lльньIх данньIх.
,Щолжностные лица Учреждения, ответственные за обработку персон€lльньD(

данных, обязаны обеспечить
ознакомления с документами и
его права и свободы, если иное

субъекту персонЕlльньtх данньIх возможность
материалами, непосредственно затрагивающими

не предусмотрено законодатепьством Российской
Федерации.

Щоступ со стороны третьих лиц к персон€tльным данным субъекта
осуществляется с его письменного согласия, за искJIючением случаев, когда такой
доступ необходим в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта
или других лиц, и иных случаев, установленных. законодательством Российской
Федерации.

Лица, исполняюtцие должностные обязанности по должностям, замещение
которьгх предусматривает осуществление обработки персонЕLIIьньIх данных либо
осуществление доступа к персонЕlльным данным обязаны соблюдать
конфиденциальность: не раскрывать третьим лицам персон€шьные данные и не
допускать их распространение без согласия субъектов персонапьных данных или
наличия иного законного основания. С вышеук€ванными лицами оформляется
обязательство о нер€вглашении информации, содержащей персон€Lльные данные,
в соответствии с приложением 5 к Приказу.

В случае отк€ва субъекта персон€tльньIх данных от предоставJIени;I своих
персон€IJIьньD( данных, если предоставление персонаJIьных данньIх является
обязательным в соответствии с федеральным законом, Учреждение рzLзъясняет
субъекту персон€tльньtх данных юридические последствия такого отказа
с оформлением разъяснения по типовой форме, установленной приложением 4
кнастоящему прикЕLзу.

Защита персонЕLльных данных обеспечивается:
- ограничением и регламентацией состава работников, должностные

обязанности которьгх требуют доступа к информации, содержащей персонаJIьные
данные;

- нzlJIичием необходимьгх условий в помещении для работы
с документами и базами данных, содержащими персон€lпьные данные;

- порядком приема, учета и контроля деятельности посетитепей;
- внедрениемтехническиесредстваохраны,сигнапизации;
- защитой паролями доступа персон€шьньIх компьютеров, на которьtх

содержатся персон€шьные данные;
- организацией порядка уничтожения информации;
- персонttпьной ответственностью должностньtх лиц9 имеющих доступ

к персонЕUIьным данным.
Условия и порядок обработки персональных данных в связи

с речtлизацией трудовых отношений
2.|, Персональные данные субъектов, ук€ванных в п. 1.5.1. Положения,

обрабатываются в целях осуществления возложенньIх на Учреждение
действующим законодательством, муниципапьными правовыми актами
Копейского Iородского округа функций по оформлению трудовых отношений,
обеспечению кадровой работы и бухгалтерского учета.

2.2. Обработка персон€tльньtх данньIх субъектов, указанньгх в п. 1.5.1
Положения,в целях указанньIх вл.2.1. Положения, осуществляется сотрудникЕlми
Учреждения, включенными в перечень должностей МКУ кУправление закупою),



замещение которых предусматривает осуществление обработки персонаJIьньIх
данньIх либо осуIцествление доступа к персонЕLIIьным данным (приложение J\b2

к Приказу).
2.З. В целях, указанньш в п. 2.1. Положения, обрабатываются следующие

персонЕUIьные данные:
' фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии) имена,

отчества, в случае их изменения);
. число, месяц, год рождениrI;, место рождениrI;
. информациJI о гражданстве (в том числе предьIдущие грalкданства,

иные цражданства);
. вид: сериrI, номер документа, удостоверяющего личность,

наименование органа выдавшего его, дата вьцачи;
. адрес места жительства (адрес регистрации, фактического

проживания);
о номер контактного телефонаили сведения о других способах связи;
, реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного

страхованиrI;
. идентификационный номер нЕtпогоплательщика;
' реквизиты свидетельства государственной регистрации актов

гражданского состояния;
. сведениrI о детях;
, семейное положение, состав семьи и сведения о близких

родственниках;. сведениrI отрудовойдеятельности;
' СВеДеНия о Воинском )пIете и реквизиты документа воинского )п{ета;
' 'сведениrI об образовании, в том числе о послевузовском

профессионЕ}льном образовании, дополнительном профессиональном образовании
(наименование и год окончаниrI образовательного или науIного )чреждениrI,
наименование и реквизиты документа об образов€lнии, квалификация, направление
или специаJIьность по докуменry образования);

' сведениrI об уlеной степени, yIeHoM звании (номера диIuIомов,
аттестатов, год присвоения);

a

a

о информация, содержащаяся в трудовом договоре, допопнительньIх
соглашениrtх к нему;

' сведениrI о ежегодньIх оIшIачиваемьIх oTшycк€lx, 1"rебньтх отгryсках
и отпуск€lх без сохранениrI денежного содержаниrI;

о номерлицевого счета;

' иные персонЕtIIьные дtlнные, необходимые в соответствии
с деЙствующим законодательством дIя достижениrI целеЙ, предусмотренньIх
в п.2.1. Положения.

2,4. Обработка персон€шьньIх данных осуществляется после поJý/ченного
согласия субъекта персон€шьньtх данных на их обработку, за искJIючением
сJý/чаев, предусмотренньIх Федеральным законом N- 152-ФЗ, составленного
в соответствии с типовой формой, установленной приложением З к настоящему



прик€lзу.
2.5. Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, обновление,

изменение, извлечение, использование, удапение, уничтожение персонаJIьньж
данных субъектов персональньтх данных, необходимьж в целях оформпения
трудовьгх отношений, обеспечения кадровой работы и бу<галтерского учета,
осуществJUIется, в том числе tý/тем:

1) непосредственного пол)чения оригин€lлов необходимьж докр[ентов
(паспорто трудовая книжка, иные документы, предоставляемые при заключении
трудового договора);

2) внесения сведений в учетные формы (на бумажньж и электронньж
носителях);

З) формирования персон€tльных данньIх в ходе кадровой работы;
4) использование персон€tльньIх данньtх в ходе кадровой работы

и бухгагlтерского yreTa;
5) внесение персон€шьньrх данных в информационные системы,

используемые в Учреждении.

Условия и порядок обработки персон€tлъных данных в связи
с рассмотрением обращений

2,6, Персональные данные гр€Dкдан, обратившихся в Учреждение лично,
а также направивших индивидуЕtльные или коллективные письменные обращениrI
или обращения в форме эпектронного документq обрабатываются в целях
рассмотрения указанньж обращений с последующим уведомлением граждан
о результатах рассмотрения.

2.7, В соответствии с законодательством Российской Федерации
в Учреждении подлежат рассмотрению обращения граждан Российской
Федерации, иносц)анньIх цраждан, лиц без гражданства.

2.8. При рассмотрении обращений в Учреждении обрабатываются
персонtlJIьные данные, указанные в обращении.

2.9. Персонагlьные данные заявителя могут использоваться только
в слryжебньгх целях и в соответствии с полномочиями лица, работающего
с обращением.

3. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОIIАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

3.1. Обработка персонЕtпьных данньж в Учреждении осуществляется
в информационньrх системах :

- 1С: Предприятие - Зарплата и кадры бюджетного учреждения
(в связи с реапизацией труловых отношений);

1С: Бухгалтерия (в связи с реztлизацией труловьIх отношений);
Сотрулникам Учреждения, имеющим право осуществлять обработку

персон€tпьньIх данных в информационньIх системах Учреждения, предоставляется
уник€lльный логин и пароль для доступа к соответствующей информационной
системе.

,Щосryп к информационным системам предоставляется в рамках
осуществления обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями,
сотрудниками, имеющих право осуществлять обработку персон€шьньIх данньIх.

\,r,



Информация может вноситься как в автоматическом режиме, так и в ручном
режиме, при получении информации на бумажном носителе или в ином виде,
IIе позвоJUIющем 0существпять ее автOматическую регистрацию.

З.З. Обеспечение безопасности персон€tльньIх данньIх, обрабатываемьIх
в автоматизированных информационных системах, достигается путем исключениrI
несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персонЕlJIьным данным.

З.4. ,Щоступ работников, имеющих право осуществлять обработку
персон€шьньIх данных, к персон€шьным данным, находящимся в информационньIх
системах, предусматривает обязательное прохождение процедуры идентификации
и аутентификации.

4. ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
ОСУЩЕСТВЛrIЕМЫХ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИrI СРЕДСТВ

АВТОМАТИЗАIРIИ
4.|. При обработке персонЕtльных данных, осуществляемой

без использования средств автоматизации, Учреждением выполняются
требования, установленные постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.09.2008 J\9 687 <Об утверждении Положения об особенностях
обработки персон€IJIьньD( данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации).

4.2, Обработка персонаJIьных данньIх без использования средств
автоматизации осуществляется на бумажных носителях и в электронном виде
(файлы) на внутренних носителях информации.

4.З. Пр, обработке персон€tльных данных, осуществляемой
без использования средств автоматизации, на бумажньtх носителях:

не допускается фиксация на одном бумажном носителе персонЕLльньж

данных, цели обработки которых заведомо несовместимы;
документы, содержащие персон€tпьные данные, формируются в дела

в зависимости от цели обработки персон€шьных данньгх.
,Щокрленты, содержащие персон€lJIьные данные, извлеченные

из информационных систем, хранятся в сейфах Учреждения.

5. ПРАВИЛА РАБОТЫ С ОБЕЗЛИЧЕННЫМИ ДАННЫМИ
5.1. Обезличивание персон€tльньIх данных - действия, в результате

которьж невозможно определить принадлежность персональньIх данньгх
конкретному субъекту персонtшьньIх данных без использования дополнительной
информации.

5.2. Обезличивание персон€IJIьньIх данных
предусмотренньгх законодательством.

5.3. Мероприятия по обезличиванию и

проводится в случаях,

обработке обезличенных
персон€tльньтх данных производятся в соответствии с прикtlзом Роскомнадзора
от 05.09.20|3 N 996 <Об утверждении требований и методов по обезличиванию
персональньIх данныю) и Методическими рекомендациями по применению
прикчва, утвержденными |З .12.201'З .

6. СРОКИ ОБРАБОТКИ И ХРАНЕI'МЯ ШРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. Сроки обработки и хранения персон€IJIьньIх данньгх определяются

в соответствии с требованиями действующего законодательством Российской



Федерации (Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
N 152-ФЗ, Федер€шьным законом от 22,10.2004 N 125-ФЗ <Об архивном деле
в Росоийской Федерации>, Приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 20 декабря 2019 г. J\b 2Зб <<аб утверждении Перечня типовьIх
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности
государственньIх органов, органов местного самоуправления и организаций,
с указанием сроков иххранения>> ииными нормативными правовыми актами).

6.2, Хранение персонЕtпьньIх данньrх должно осуществляться в форме,
позволяющей определить субъекта персонЕtльньIх данных, не дольше, чем этого
требуют цепи обработки персон€tльньж данных, если срок хранения персональньIх
Данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого
является субъект персонЕlльньгх данньгх.

6.3. Персональные данные могут храниться на бумажньгх и иных
материальньIх носителях и (или) в электронном виде центрапизованно.

6,4. Учреждение прекращает обработку персонtlJlьньtх данньIх
в следующих сJý4Iаях:

- придостижениицелиобработкиперсональныхданньD(;
- при признании утратившими силу нормативных правовьгх актов,

устанавливающих правовые основ ания обработки пер сонаJIьных данных ;

- при выявлении неправомерной обработки персон€шьньtх данньrх,
осуществляемой Учреждением ;

- при отзыве субъектом персонапьньж данных согласия на обработку его
персональных данных, есJIи в соответствии с Фелеральным законом N 152-ФЗ
обработка персон€шьных данньж допускается только с согласия субъекта
персон€tльньIх данньж.

7. порядок уничтохtЕниrl пЕрсонАльных дАнных при
ДО С ТИ}К ЕIilШI ЦЕЛЕЙ ОБ РАБ О ТКИ ИJWI ПРИ }IA С ТУПЛЕНИИ ИНЫХ

ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЙ
'7.L В случае достижения целей обработки персон€шьньtх данных (утраты

необходимости в их достижении) оператор обязан прекратить обработку
персонЕUIьньIх данньж и уничтожить либо обезличить соответствующие
персонtшьные данные в срок, не превышающий З0 капендарньtх дней с даты
достижениrI целей обработки персон€шьньIх данных (утраты необходимости
в их достижении).

7,2, Персональные данные не уничтожаются (не обезличиваются)
в случаях, если:

- законодательством установлены сроки обязательного архивного
хранения материЕlJIьных носителей персональньIх данных;

- в иньIх случаях, прямо предусмотренньIх законодательством.

7,3, Вопрос об уничтожении документов, содержащих персонztльные
данные, рассматривается на заседании комиссии, состав которой утверждается
прикЕrзом руководителя Учреждения.

7,4, По итогам заседания составляются протокол и акт о выделении
к уничтожению документов, опись уничтожаемьгх дел. ,.Щепа проверяются
на их комплектность.

7.5, Уничтожение документов, содержащих персонаJIьные данные,



утративших свое практическое значение и не подлежащих архивному хранению,
производится на основании акта уничтожения персон€IJIьньIх данных, гIутем
сжигания или аппаратного измельчения.

7.6. Уничтожение персональных данных Еа электронньtх носителях
производится путем механического нарушения целостности носитеJIя,
не позволяющего произвести считывание или восстановление персон€tпьньгх
данных, или программным уд€lлением необходимой информации принятыми
для конкретного типа носителя методами.

'1.7. По окончании процедуры уничтожения ответственным
За Организацию обработки персонапьных данньж в Учреждении составляется
соответствующий акт об уничтожении документов, содержащих персонЕLпьные
данные.

8. ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ ЗАIIРОСОВ СУБЪЕКТОВ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ИЛИ ИХ IРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

8.1. Субъекты персон€шьных данньtх имеют право на пол)п{ение
информации, касающейся обработки I.tх персон€lльных данных, в том числе
содержащей:

1) подтверждение факта обработки персональных данньIх Учреждением;
2) правовые основания и цели обработки персонЕtпьньIх данньtх;
3) цели и применяемые Учреждением способы обработки персон€LпьньIх

данных;
4) наименование и место нахождения Учреждения, сведения о лицах

(за искJIючением работников Учреждения), которые имеют доступ
к персон€шьным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные
на основании договора с Учреждением или на основании законодательства
Российской Федер ации;

5) обрабатываемые персонЕtльные данные, относящиеся
к соответствующему субъекту персон€tльньIх данньгх, источник их поJý/чениrI,
если иной порядок представления таких персонЕlJIьных данных не предусмотрен
законодательством Российской Федерации;

6) сроки обработки персональньIх данньIх, в том числе сроки
их хранения;

7) порядок осуществления субъектом персонЕlJIьньrх данных прав,
предусмотренньж законодательством Российской Федерации в области
персон€шьньrх данных;

8) наименование организации или фамилию) имя) отчество
(при наличии) и адрес лица, осуществляющего обработку персон€LльньIх данньж
по порrIению Учреждения, если обработка порrIена или будет пор)п{ена такой
организации или лицу;

9) инуюинформацию,предусмотреннуюзаконодательствомРоссийской
Федерации в области персон€uIьньIх данных.

8.2. Информация, предусмотренная пунктом 8.1. Правил, должна быть
предоставлена субъекту персон€Lпьньгх данных оператором в доступной форме,
и в ней не должны содержаться персон€tпьные данные, относящиеся к другим
субъектам персон€rльных данных, за исключением cJýлaeв, когда имеются
законные основания для раскрытия таких персон€rльньIх данных.

8.3. Информация, предусмотренн€uI пунктом 8.1. Правил, предоставляется



субъекту персон€шьных данных или его представителю сотрудником Учреждения,
осуществляющего обработку соответствующих персонЕlльньtх данных,
при обращении либо при поJryчении запроса субъекта персональньD( данньж
или его представителя, содержацего:

1) номер, серию основного документа, удостоверяющего личность
субъекта персонttпьньtх данных или его представителя, дату выдачи,
наименование органа, выдавшего его;

2) информацию, подтверждающую у{астие субъекта персон€tпьньIх
данньж в правоотношениях с Учреждением либо информацию, иным образом
подтвер}кдающую факт обработки персонЕtльных данных Учреждением,
заверенЕую подписью субъекта персональньtх данных или его представителя.

Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан
электронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Регистрация запросов осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 02.05.2006 г. NЬ 59-ФЗ кО порядке рассмотрения обращений граждан>.

8.4. Субъект персонЕlльньtх данньtх вправе повторно обратиться
в Учреждение в целях получения информации, предусмотренной гryнктом 8.1.
Правил, с учетом требований, установленных в ст. 14 Федерального закона N 152.

9. порядок достутIА в помЕщЕниrI, в которых вЕдЕтся
ОБРАБОТКА ЛЕРСОFIАЛЬНЫХ МННЫХ

9.1. Порядок доступа работников Учреждения в помещения, в которьгх
ведется обработка персонапьньIх данных и (или) размещены используемые
средства криптоtрафическоfi затциты информации (СКЗИ), в том числе носители
ключевой, аутентифицирующей и парольной информации СКЗИ производится
в соответствии с припожением б к настоящеIчIу прика:}у.

10. ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗД ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАБОТКИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

l0.1. Ответственный за организацию обработки персональньIх данньrх
в Учреждении (дапее - ответственный за обработку персон€IJIьньIх данньтх)
назначается прик€lзом директора Учреждения.

10.2. Ответственный за обработку персонЕtльньIх данньж в своей работе
руководствуется законодательством Российской Федерации в области
персонаJIьньIх данных, настоящим Положением, Инструкцией, утвержденной
приложением 7 к настоящему прик€lзу.

10.3. Ответственный за обработку персональньIк данньIх несет
ответственность за надлежащее выполнение функций по организации обработки
персон€lпьньIх данньж в Учреlкдении с законодательством Российской Федерации
в области персон€lпьных данных.



Приложение 2 к пр
LN

Перечень долясностей сотрудников Муниципaпьного кrвенного
учреждения Копейского городского округа кУправление закупок и обеспечения)),
замещение которых предусматривает осуществление обработки персонЕuIьных
данных либо осуществление доступа к персонаJIьным данным:

ик€rзу от
l- -п

1.

2.

3.

4,

5.

Щиректор;

З аместитель директора;

Главный бухгалтер;

Юрисконсульт;

Секретарь.
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ПриложениеN3 кприказу

от 0Y.Otl. Д.O&Д _N_&:л

СОГJIАСИЕ
на обработку персон€tльных данных

(фаrr,rилия, имя, отчество субъекта персонаJIьных данньж)
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 2'1.07.2006 N 152-ФЗ
<О персон€lпьных данныю), зарегистрирован по адресу:

документ, удостоверяющий личность :

(наименование документа, серия/номер, сведения о дате выдачи документа и вьцавшем его органе)
(Вариант:

(фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)
зарегистрирован по адресу:

документ, удостоверяющий личность :

(наименование документq серияlномер, сведения о дате вьIдачи документа и вьIдавшем его органе)

доверенность от (_)
подгверждающего полномочиrI представителя))

В целях:

(указать цель обработки данных)
даю согласие

(указать наименован ие или Ф.И. О. оператора, получающего согласие субъекта
персональных данных)

находящемуся по адресу:
(Вариант:

(указать нмменование или Ф.И.О. лица, осуществJuIющего обработку персональньж данньж
по порrIению оп9ратора, если обработка булет порrIена такому лицу)

находящемуся по адресу:
на обработку моих персонЕUIьных данных, а именно:

(указать перечень персонаJIьньIх данньж, на обработку которьж дается согласие субъекта
персональньж данньгх)

ТО есТЬ На совершение деЙствиЙ, предусмотренньж п. 3 ст.3 Федерального
закона от27.07.2006 N 152-ФЗ <О персон€lпьньIх данныю).

Настоящее согласие действует со дня его подписаншI до дня отзыва в
письменной форме.

()) г.
(подпись) (расшифровка)
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Типовая форма разъяснения
субъекту персон€}льных данных юридических последствий отказа в

предоставлении своих персон€tльных данных

Субъекту персонапьньж данньж (представителю субъекта персональных
данных)

(указываrотся фамипия, имя, отчество)
проживающему по адресу

(указывается адрес субъекта персональньIх данньтх либо его представителя)
документ, удостоверяrощий лI4Llностъ

(указываrотся сведения о номере, дате вьцачи документа, удостоверяющего личность субъекта
персональньж данньгх либо его представителя и вьцавшем его органе)

РуководитеJIем оргаi{а l] JIице
(указывается фамилия, инициilпы и должность

руководителя органа)

разъясняется, ч"го отказ в предоставл eI-I и и персонаJI ьI-Iы х данньlх :

(перечисляются персональные данные)

предоставление которых являетсrI обязательным в соответстI]ии с

(указываются подпункт, пункт, часть, статья Федерального закона)
влеLlет следующие tоридические последствиrI:

Разъяснения полуtlил

(подпись) (расшифровка)

())г.
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Типовое обязательство о неразглашении информации, содерrкащей
персональные данные

я,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данньж)

зарегистрирован по адресу:

документ, удостоверяющий личность :

(наименование документц серия/номер, сведения о дате вьIдачи документа и вьIдавшем его органе)
ПреДУпрежден(а) о том, что на период исполнения мною должностньж
обязанностей по трудовому договору, заключенному между мною
и МКУ <Управление закупок)), предусматривающих работу с персонzlльными
данными, мне будет предоставпен доступ к ук€ванной информации.

Настоящим добровоJъно принимаю на себя обязателъства:
- не передавать (в любом виде) и не разглашать третьим лицам

и работникам МКУ <Управление закупок)), не имеющим на это право в силу
выполняемьIх ими должностньгх обязанностей или в соответствии с решением
руководителя, информацию, содержащую персонtlльные данные, котор€ш мне
ДоВерена (будет доверена) иIи станет известноЙ в связи с исполнением
должностньгх обязанностей;

- в случае попытки третьих лиц или работников МКУ <Управление
закупок), не имеющих на это право, поJý/чить от меня информацию, содержащую
персон€tльные данные, немедленно сообщать об этом факте своему руководителю
или (в случае отсутствия руководителя) вышестоящему руководителю;

- не использовать информацию, содержащую персонЕUIьные данные,
с целью получения выгоды;

- ВыполшIтъ требования закона и иных нормативньIх правовых актов
Российской Федератт,ии) Администрации Копейского городского округа, а так же
ВнУтренних документов МКУ <Управление закупок) по обработке и затците
персонаJIьньгх данньrх;

- ПОСле прекращениrI допуска к информации, содержаIцеЙ персон€tпьные
данные (пр" переходе на должность, не предусм€хтривающую доступ
к персонаJIьным данным или прекратцения трудового договора), обязуюсь
не обрабатывать, не рЕlзглашать и не передавать третьим лицам
и неуполномоченным на это работникtlм МКУ кУправление закупок)), известную
мне информацию, содержащую персон€lпьные данные.

Я ознакомлен(а) с положениями законодательства Российской Федерации,
а также вIIутренними организационно-распорядительными документами, в части
защиты персональньтх данных.

Я предупрежден(а) о том, что в сJrучае нарушения данного обязательства
буду привлечен(а) к дисциплинарной ответственности иlили иной ответственности
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

г,
(подпись) (расшифровка)
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порядок
доступа работников МКУ <Управление закупою) в помещения,

в которых ведется обработка персон€шьных данных и (или) рuвмещены
используемые средства криптографической защиты информации (СКЗИ),

в том числе носитепи ключевой, аутентифицирующей и парольной
информации СКЗИ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок доступа работников МКУ кУправление закупок)

(далее - Учреждение) в помещения, в которых ведется обработка персон€шьньtх
Данных и (или) рuLзмещены используемые средства криптографической защиты
информации (далее по тексту - СКЗИ), в том числе носители ключевойо
аУТеНТифицирующеЙ и парольноЙ информации СКЗИ в помещения, в которьж
ОСУЩесТВЛяется обработка персональньtх данных (далее - Порядок) разработан
В сооТветствии с Федеральным законом от 27 .07 .2006 }lb 152-ФЗ <О персональньtх
ДаННЫХ) (далее - Федера-пьныЙ закон N- 152-ФЗ), постановлением Правительства
РоосиЙской Федерации от 01.11.2012 М 1119 кОб утверждении требований
к ЗаЩите персонiulьных данных при их обработке в информационньIх системах
Персон€tльньIх данныю), постановлением Правительства Российской Федерации
От 15.09.2008 N 687 кОб утверждении Положения об особенностях обработки
персональньIх данных, осуществляемой без использования средств
аВтоматизации), постановлением Правительства Российской Федерации
ОТ 21 .0З.2012 N 211 (Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение
ВЫПОЛНеНИя обязанностеЙ, предусмотренньж Федеральным законом
<О персон€tпьньIх данных) и принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами, операторами, являющимися государственными
или муниципаJIьными органами), прик€lзом ФСБ России от l0.07.20t4 N 378
<Об УтверЖдении Состава и содержания организационньtх и технических мер
ПО обеспечению безопасности персон€lльньIх данньtх при их обработке
В ИНформационных системах персон€tльньtх данньtх с использованием средств
криптографическоЙ защиты информации, необходимьгх для выполнения
УСТаноВленньtх Правительством РоссиЙскоЙ Федерации требованиЙ к защите
персонirльньгх данньгх для каждого из уровней защищенности)).

1.2. Настоящий порядок определяет состав организационных мер
Обеспечения безопасности персон€шьньIх данных при их обработке (в том числе
ХРаНеНии) пУтем создания условиЙ, затрудняющих несанкционированныЙ доступ
к техническим средствам и средствам защиты, участвующим в обработке
персон€шьных данных, и материапьным носителям персон€LJIьных данньIх.



2. Организация доступа в помещения, в которых ведется обработка
Персональных данных и (или) размещены используемые СКЗИ, в том числе
носители ключевой, аутентифицирующей и парольной информации СКЗИ

2.1, ,Щля помещений, в которьж ведется обработка персон€uIьных данньIх
(или) р€вмещены используемые СКЗИ, в том чиспе носители ключевойо
аУТеНТИфИЦиРУющеЙ и парольной информации СКЗИ, организуется режим
Обеспечения безопасности, при котором обеспечивается сохранность носителей
персонЕlльньгN данных и средств зацшты информаrдиио а также искJIючается
ВОЗМожность неконтролируемого проникновения и пребывания в этих помещениях
посторонних лиц.

2.2. В помещения, в которьrх ведется обработка персональньIх данных
И (или) р€Вмещены используемые СКЗИ, в том числе носители ключевой,
аУтентифицирующеil и парольноЙ информации СКЗИ, допускаются работники
Учреждения, ук€lзанные в перечне лиц, имеющих право доступа в помещениrI.

2.3, Сторонние лица, не являющиеся работниками Учреждения, имеют
ПРаВо пребывать в помеIцении только в присутствии лиц, имеющих право доступа
в помеIцение, и в течение о|раниченного количества времени, необходимого дJuI
решения необходимых рабочих вопросов.

2,4, ,.Щосryп в помещения ршрешается только в рабочее время.
2,5, В течение рабочего времени лица, имеющие право доступа

в помещение:
- при оставлении помещения закрывают дверь на кJIюч (пр" этом

запрещается оставлять кJIюч в замке закрытого помещения);
- не покидают помещение, если в нем находятся лица, не имеющие

право доступа в помещение;
2.6. При обслуживании помещения (уборка или различный ремонт

помещения, инженерно-технического оборулования):
- обслуживающий персон€Lл находится в помещении только

в присутствии лиц, имеющих право доступа в помещение;
- КлюЧи от замков дверей помещения обслуживающему персонаIry

и ДрУгим лицам, не имеющим права доступа в помещение, без согласования
С оТВетственным за организацию обработки персон€шьньж данных не выдаются;

2.7. ЛИЦа, иМеющие право доступа в помещение, несут ответственность
За нерегламентированное пребывание в помещении сотрудников, не имеющих
права доступа в помещение.

З. Контроль соблюдения порядка доступа в помещения
3.1. Текущий контроль выполнения работниками требований настоящего

ПОРядка возлагается на ответственного за организацию обработки персонаJIьньIх
данных Учреждения.
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ИНСТРУКIШЯ
ответственного за организацию обработки персон€tльных данных

в МКУ кУправление закупок)

1. 0бщие положения
1.1. НастоящаJI инструкция разработана в соответствии с Федеральным

законом от27.07.2006 N 152-ФЗ кО персонЕtпьньIх данньж).
1.2. В целях организации обработки персон€шьньIх данньж в Учреждении

Работник, ответственный за организацию обработки персон€uIьньIх данньIх
КОорДинирует деятельность лиц, непосредственно осуществляющих обработку
персон€lльньIх данньIх.

1.3. Работник, ответственный за организацию обработки персонапьньIх
ДаннЬtх в Учреждении, в своей деятельности руководствуется Федеральным
Законом от 27.07.200б N- 152-ФЗ кО персональньIх данньж) (далее - Федеральный
законN- 152-ФЗ).

2. Обязанности ответствеIIногозаорганизациюобработки персональных
данных

|.4. Ответственный за организацию обработки персон€tльньtх данных
обязан:

1'4.|, Определять порядок и условия применения организационных мер
ПО обеспечению безопасности персонапьньIх данньж при rх обработке,
НеОбХОДимых для выполнения требований по защите персонЕtльньIх данньIх,
ИСПОлнение которых обеспечивает установленные уровни запIищенности
пер сонЕtJIьньtх данньIх.

1.4,2, Обеспечивать конфиденциальность персон€IJIьньIх данных, ставших
известными в ходе проведения мероприятиЙ внутреннего KoHTpoJUI.

t.4,З. ПРОводить разбирательства по фактам несоблюдения условий
ХРаНеНия носителеЙ персон€lльньгх данных, использования средств защиты
ИНфОРМации, которые могут привести к нарушению конфиденци€tльности
персонапьньгх данных или другим нарушениям, приводящим к снижению уровня
защищенности персонztльных данньIх.

L4.4. Принимать меры по приостановлению или прекраIтIению обработки
ПеРСОн€tльньж данных, осуществляемой с нарушением требований
законодатепьства РФ.

1.4.5. Организовывать режим обеспечения безопасности для помещений,
В КОТОРьtх обрабатыв€lются персонЕuIьные данные, при котором обеспечивается
СОХРаНность носителей персон€tльных данных и средств защиты информации,
а ТаКЖе искJIючается возможность неконтролируемого проникновениrI
и пребывания в этих помещениях посторонних лиц.

|.4,6. .Щоводить до сведения работников Учреждения положения
ЗакоНодательства Российской Федерации о персон€шьных данных, нормативньIх
ПРаВОВых актов администрации Копейского городского округа о персонrlльньtх
данньIх под роспись.



114.7. Осуществлять внутренний текущий контроль за соблюдением

работниками Учреждения законодательства Российской Федерации, нормативньгх
правовых актов администрации Копейского городского округа о персонаJъных
данных, в том числе требований к защите персональньtх данных.

1.4.8. Принимать необходимые меры по устранению выявленных
нарушений, связанных с обработкой и защитой персон€LльньIх данных.

1.4.9. Запрашивать у работников Учреждения информацию, необходимую
для реuulизации своих полномочий.

1.4.10.Требоватъ от уполномоченньtх на обработку персон€LльньIх данньtх
должностньIх лиц уточнения, блокирования или уничтожения недостоверньж
или полученньIх незаконным путем персон€шьньIх данных.

1.4.11.Организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов
персонЕlльньtх данных или их представителей и (или) осуществлять контроль
за приемом и обработкой таких обращений и запросов.

3. Права ответственного за организацию обработки
персональных данных

Ответственный за обработку персональньIх данных вправе иметь доступ
к информации, касающейся обработки персональньIх данных в Учреждение
и вкJIючающей:

наименование (фамилия, имя, отчество), адрес Учреждения ;

цель обработки персональньж данньж;
категории персон€tльных данньш;
категории субъектов, персонalльные данные которьtх обрабатываются;
правовое основание обработки персон€шьных данных;
перечень действий с персонЕLпьными данными, общее описание

используемых Учреждением способов обработки персональных данных;
7) описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 Федер€Lльного

Закона кО персонсLльных данньIх)), в том числе сведения о н€Lличии шифров€lльньIх
(криптографических) средств и наименованиrI этих средств ;

8) дату начала обработки персон€lльньtх данных;
9) срок или условие прекращения обработки персон€lльньIх данных;
10) сведения о месте нахождения базы данньtх информации, содержащей

персонttпьные данные гр аждан Ро ссийской Ф едер ации;
11) сведения об обеспечении безопасности персональньгх данных

В СООтВетствии с требованиями к защите персон€lльньtх данных, установленными
Правительством Российской Федер ации.

4. Правилаосуществлениявнутреннегоконтроля
4.1. Щля выполнения требований по защите персон€tльньIх данньtх

ОТВеТстВенныЙ за организацию обработки персон€lпьных данных в Учреждении
обязан:

4.1.1. Контролировать состояние учета машинных носителей персонtlпьньж
данных.

1)

2)
3)
4)
5)
6)



4.t.2. Проверять соответствие обработки персонttльньtх данньrх
требованиям к защите персон€tпьньtх данных.

4.1.З. Контролировать проведение мероприятий по восстановлению
персонurпьньD( данных, модифицированньж или уничтоженньIх вследствие
несанкционированного доступа к ним.

4.t,4. Контропировать работу в Учреждении по формированию и ведению
перечней:

- ИСПДн в Учреждении;
- персонЕuIьньгх данньIх, обрабатываемьIх Учреждением в связи

с реализациеЙ служебньж или трудовьж отношениЙ, а таюltе в связи с окд}анием
муниципаJIьных услуг и осуществлением муницип€Lпьньtх функций;

- должностей, замещение которьtх предусматривает осуществление
обработки персон€lпьньtх данных либо осуществление доступа к персон€lльным
данным.

4.1.5. Осуществлять контроль за приемом и обработкой обращений
и запросов субъекта персональньIх данных в соответствии с Федеральными
законами.

4.1.6. Осуществлять контроль за соблюдением правил доступа в помещения,
где обрабатываются и хранятся персонаJIьные данные.

4.|.7. Осуществлять контроль за режимом обеспечения безопасности
помещений, в которых осуществляется хранение носителей персональньIх данных.

4.1.8. осуществлять контроль за )пIетом мест хранения носителей
персон€tльньtх данных.

4.1.9. Осуществлять контроль за соблюдением правил хранения
осуществляется без использованиrIперсональньD( данных, обработка которьж

средств автоматизации (бумакные носители).

5. Ответственность
Ответственный за организацию обработки персонЕLJIьньIх данньж

в Учреждении несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенньIх
на него обязанностеЙ, изложенньtх в настоящеЙ инструкции, в соответствии
с действующим законодательств ом Ро ссийской Ф едер ации.
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ИНСТРУКIШЯ
о порядке физической охраны помещений, содержащих носители

персональных данных

1. оБшIив положвния
Настоящая инструкция о порядке физической охраны помещений,

содержащих носители персонапьньж данных (далее 
- Инструкция) определяет

обязанности должностных лиц и порядок взаимодействия между структурными
подр€lздепениями МКУ кУправление закупок) по обеспечению безопасности
носителей персон€tльных данньIх.

|.2. Щанная Инструкция разработана в соответствии с Федеральным
законом (О персон€tпьньIх данных), Положением об особенностях обработки
персон€tльньIх данных, осуществляемой без использования средств автоматизации,
Положением об обеспечении безопасности персональных данньIх
при pD( обработке в информационных системах персончtльньIх данных.

1.3. Обеспечение безопасности физической охраны помещений,
соДерЖащих носители персонЕtльньIх данньIх, явJuIется частью комгшексной
системы безопасности Оператора.

2. порядок ФизиtIЕскоЙ охрАны помЕщЕниЙ,
СОДЕРЖАIЦИХ НОСИТЕЛИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

2.I. Под носитепями персон€tпьньж данных (ПДн) в настоящей
инсТрукции понимаются бумажные документы, содержащие ПrЩн, и элементы
информационньtх систем персон€lJIьных данных.

2.2. Помещения, содержащие носители персон€lJIьцьж данных (далее 
-Помещения), в нерабочее время должны быть закрыты на кJIюч и сданы

под охраIIу.
2.З. В Помещения имеют догryск только лица, догý4IIенные

В УсТановленном порядке к обработке П,Щн. Возможность неконтролируемого
ПроникновениrI или пребывания в этих Помещениях посторонних лиц должна
быть искJIючена.

2,4. По окончании рабочего дня ГIомещение запирает работник, имеющий
право доступа в Помещение.
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tIЕрЕчЕнь
персон€rльньIх данных, обрабатываемьIх в МКУ кУправление закупок)

1. фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия и номер
паOпорта, дот€l выдачи, наимOнование органа, выдавшего документо семейное
положение, цражданство, иные паспортные данные ;2. адрес места жительства (место регистрации и фактический адрес)
и дата регистрации по месту жительства или по месту пребывания;

З. данные выписки из единого государственного реестра юридических
лиц, индивидуЕrльных предпринимателей;

4. данные из документов, подтвержд€lющих полномочия лица,
имеющего право действовать от имени заявителя, явJuIющегося юридическим
лицоМ документ, удостоверяющий полномочия представителя организации
на подачу змвления;

5. сВедениrI об образовании, квалификации и о нzшичии специЕtльньD(
ЗНаниЙ ИЛи специальноЙ подготовки (серия, номер, дата выдачи диплома,
свидетельства9 аттестата или другого документа об окончании образовательного

УчреЖдения, наименование и местоположение образовательного у{реждения, да,га
Начала и завершения обl^rения, факультет или отделение, кваrrификация
и специ€tJIьность по окончании образовательного учреждения, ученая степень,
)ценое звание);

6, сведения о трудовой деятельности;
7. данные СНИЛС;
8. данные ИНН;
9. данные лицевого счета (СКС);
10. ноМер телефонов (мобильного и домашнего) и адрес электронной

ПОЧТы, В случае их регистрации на субъекта персон€шьньIх данных или по адресу
его места регистрации;

11. имущественное положение;
12, иные сведения, содержащие персон€tлъные данные, в соответствии

с законодательством Российской Федерации.

Приложение 9 к прикчшу
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tрАвилА
рассмотрения запросов субъектов персоныIъных данных

или их представителей в МКУ кУправление закупок)>

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящие правила определяют порядок рассмотрениrI запросов

и обращений субъектов персонЕlльньIх данньIх (далее - Субъект)
ИПИ их представителей в МКУ <<Управление закупок) (далее _ Оператор),
для обеспечения защиты их прав и свобод.

1.2. Порядок ввода в действие и изменения Правил:
|.2.L Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения

ДиРеКТором МКУ <<Управление закупою) и деЙствуют до встушIения в силу
ИЗМенениЙ к данному документу, либо до вступления в силу новоЙ редакции
данного документа.

|.2,2. Все изменения в Правила вносятся Приказом.
1.3. Все работники, допущенные к работе с персон€tльными данными,

должны быть ознакомлены с настоящими Правилами под роспись.

2. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ2.1. Субъект имеет право на поJryчение сведений об Операторе, о месте
его НаХождения, о наJIичии у Оператора персонtшьных данных, относящихся
к соответствующему Субъекту, а также на ознакомление с такими персонаJIьными
данными.

2.2, Субъект вправе требовать от Оператора уточнения (Приложение 2)
СВоиХ персон€tпьньIх данньгх, их блокирования (Приложение 3) или уничтожениrI
(ПРиложение 4) в случае, если персональные данные являются неполными,
Устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не явJLяются
необходимыми дJuI заявленной цели обработки, а также принимать
предусмотренные законом меры по защите своих прав.

2.3, СвеДения о н€lJIичии персонЕuIьньIх данных должны быть
предоставлены Субъекту Оператором в доступной форме, и в них не должны
содержаться персонаJIьные данные, относящиеся к другим Субъектам.

2.4, ,Щоступ к своим персональным данным предоставляется Субъекту
или его законному представителю Оператором при обращении либо
ПРи Получении запроса Субъекта или его законного представителя. Запрос должен
соДержать номер основного документа, удостоверяющего личность Субъекта
или его з€tконного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа
И ВыДаВшем его органе и собственноручную подпись Субъекта или его законного
преДставителя. Запрос может быть направлен лично или почтой России по адресу:
4566|8, г. Копейск, ул. Ленин&, д. 52, пом. 233, либо в электронной форме:
uzio@akgoT4.ru и подписан эпектронной подписью. Форма запроса Субъекта
приведена в Приложении 1.

2.5. Субъект имеет право на поJIучение информации, касающейся



обработки еrо персон€tльньтх данных, в том числе содержащей:
1)

2)
3)

данных;
4)

подтверждение факта обработки персонЕtIIьных данньtх Оператором ;

правовые основания и цели обработки персонаJIьньD( данных;
цели и применяемые Оператором способы обработки персонаlIьньIх

наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах
(за исключением работников Оператора), которые имеют доступ к персонаJIьным
ДаННЫМ иЛи которым моryт быть раскрыты персончlльные данные на основ ании
договора с Оператором или на основании федерального закона;

5) обрабатываемые персон€шьные данные, относящиеся
источник их пол)пlения, если иной порядокк соответствующему Субъекту,

представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;
6) сроки обработки персонапьньIх данных, в том числе сроки

их хранения;
7) порядок осуществления Субъектом прав,

настоящим Федеральным законом;
8) информацию об осуществленной или о

трансграничной передаче данных;
9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица,

осуществляющего обработку персон€lльньIх данных по пор)п{ению Оператора,
если обработка пор)пIена или будет пор}п{ена такому лицу;

10) иные сведения, предусмотренные настоящим Федер.lпьным законом
или другими федеральными законами.

2.6. ЕСли СУбъект считает, что Оператор осуществляет обработку
его персон€tпьных данных с нарушением требований Федерального закона
ИПИ ИНыМ образом нарушает его права и свободы, Субъект вправе обжаловать
ДеЙСТВИЯ или бездействие Оператора в уполномоченный орган по защите прав
Субъектов или в судебном порядке.

2.'l. СУбъект имеет право на защиту своих прав и законных иIiтересов,
В ТОМ ЧисЛе на возмещение убытков и (или) комrтенсацию мор€tпъного вреда
в судебном порядке.

3. ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ3.t. При сборе персон€tльных данньIх Оператор обязан предоставить
СУбъектУ по его просьбе информацию, указанЕую в пункте 2.5 настоящего
док)rмента.

3.2. ОПератор обязан р€tзъяснить Субъекту юридические последствиlI
отказа предоставить его персон€Lльные данные.

3.3. Оператор при обработке персон€шьных данньIх обязан приниматъ
НеоохоДимые организационные и технические меры, для защиты персон€Lльньtх
ДаНных от неrrравомерного или слу^rайного доступа к ним, униIIтожени;I,
ИЗМеНеНия, блокирования, копирования, распространения персонаJIьньtх даннъtх,
а также от иньIх неправомернъD( действий.

3.4. Оператор обязан сообщить Субъекry или его представителю
lИНQОрМацию о наJIичии персон€tльньж данных, относящихся к соответствующему

СУбЪеКТУ 9 а также предоставить возмохtность ознакомjIения
с ЭТиМи персон€шьными данными при обращении Субъекта или его представителя

предусмотренньIх

предполагаемой



в течение тридцати дней
или его представителя.

3.5. В случае отказа

даты получения запроса Субъекта

в предоставлении информации о нtLличии
персональных данных о соответствующем Субъекте или персонrlJlьньtх данных
СУбъекту или его представителю при их обращении либо при получении запроса
Субъеrста или его представителя Оператор обязан дать в гtисьменной форме
мотивированный ответ, содержащий ссылку на соответствующее положение
Федералъного закона N 152-<DЗ (О lrерсональных данньIх) или иного
федерального закона, являIощееся основанием для такого отказа, в срок,
не превышающий тридцати дней со дня обращения Субъекта
или его представителя либо с даты получения запроса Субъекта
или его представителя.

З,6. Оператор обязан предоставить безвозмездно Субъекту
или его представителю возможность ознакомления с персонаJlьными даЕными,
относящимися к этому Субъекту. В срок, не превышающий семи рабочих дней
со дня предоставления Субъектом или его представителем сведений,
гIодтверждающих, что персонаJIьные данные являются неполными, не,гочными
или неактуальными, Оператор обязан внести в них необходимые изменения.
В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления Субъектом
или его rrредставителем сведений, подтверждаюшlихо что такие персончutъные
данные являются незаконно полуtIенными или не являются необходимыми
для Заявленной цели обработки, Оператор обязан уничтожить такие персональные
ДанНые. Оператор обязан уведомить Субъекта или его представителя о внесенных
изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления
третьих лиц, которым персонапьные данные этого Субъекта были переданы.

3,7, Оператор обязан сообщить в угlолномоченный орган по защите прав
СУбъеrстов по запросу этого органа необходимую инсРормацию в течение тридцати
днеЙ с даты rrолучения такого запроса. Форма уведомления приведена
в Прило>ttении 5.

З.В. В случае выявления неправомерной обработrси персонапьных данных
При обращении Субъекта или его представителя либо по запросу Субъекта
ИлИ его представителя либо уполt{омоченного органа по защите прав Субъектов
Оператор обязан осуществить блокирование неправомерно обрабатываемых
Персональных данных, относящихся к этому Субъекту) или обеспечить
их блокирование (если обработка персонадьных данных осуществляется другим
ЛиЦоМ, деЙствуюrцим по поручению Оператора) с момента такого обращения
или получения указанного запроса на период проверки. В случае выявления
неточных персональных данных при обращении Субъекта или его представителя
либо по их запросу или по запросу уполномоченного органа по защите прав
СУбъектов Оператор обязан осуществить блокирование персональных данных,
относящихся к этому Субъеrrту э или обеспе.tить их блокирование (если обработка
персональньlх данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению
Оператора) с момента такого обращения или получения указанного запроса
на период проверки, если блокирование персональных данных не нарушает права
и законные интересы Субъекта или третьих лиц.

З.9. В случас подтверждения факта неточности персонаJIьных данных
Оператор ца основании сведений, представленных Субъектом



или его представителем либо уполномоченным органом по защите прав
Субъектов, или иных необходимьтх документов обязан уточнить персональные
данные либо обеспечить их уточнение (если обработка персональных данных
осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) в течение
СеМи рабочих днеЙ со дня представления таких сведениЙ и снять блокирование
персональных данных.

3.10. В случае выявлениJI негIравомерной обработки персональньIх данных,
осуществляемой Оператором или лицом, действующим по тrор)п{ению Оператора,
Оператор в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого вьuIвления,
ОбЯЗаН ПРеКр€ilтить неправомерную обработку персонЕtпьньtх даннъгх
ИЛИ ОбесПечить прекращение неправомерноЙ обработки персонutльньtх данньж
JIицом, действующим по поручению Оператора. В сJý/чае, если обеспечить
праВомерность обработки персон€шьньIх данных невозможно, Оператор в срок,
Не ПРеВЫшающиЙ десяти рабочих днеЙ с даты выявления неправомерноЙ
обработки персонаJIьньIх данньIх, обязан уничтожить такие персон€tльные данные
ИЛИ обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных нарушений
ИЛИ Об УниЧТожении персон€uIьньж данных Оператор обязан уведомить Субъекта
ипи его представителя, а в случае, если обращение Субъекта
ИЛИ еГо представителя либо запрос уполномоченного органа по защите прав
СУбъектов были направлены уполномоченным органом ц9 з4ттIите прав Субъектов,
также указанный орган.

3.11. В случае отзыва Субъектом согласия на обработку его персон€шьньгх
ДаННЫх Оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить прекращение
ТаКОЙ ОбРаботки (если обработка персонаJIьных даннъж осуществляется другим
ЛИЦОМ, ДеЙствУющим по поручению Оператора) и в слrIае, если сохранение
ПеРСОН€tЛЬНЬЖ Данных более не требуется для целеЙ обработки персонtlльньtх
ДанНых, уничтожить персон€tльные данные или обеспечить их уничтожение (если
ОбРабОтка персон€шьньIх данных осуществляется другим лицом, действующим
по поручению Оператора) 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,
ИНЫМ СОГЛаШеНиеМ Между Оператором и Субъектом либо если Оператор не вправе
ОСУЩеСТВЛЯТЬ Обработку персон€tльных данньtх без согласия Субъекта
На ОСНОВаниях, предусмотренньгх Федеральным законом Nо152_ФЗ или другими
федеральными законами.

з.12. Оператор обязан вести учет обращений Субъектов. Форма
}Курнала приведена в Прилотсении 6.

3,13.



Прилоrкение 1

к Правилам рассмотрения запросов
субъектов персональных данных
или их представителей
в МКУ кУправление закупок)

Форма запроса Субъекта об обработке его персонаJIьных данных

,Щиректору
МКУ кУправление закупок)

Ф.и.о.
от-

ФИО Субъекта

вид документа

номер документа

дата выдачи и кем выдан
документ

зАIIрос

Прошу предоставить мне дJuI ознакомления обрабатываемую Вами
информацию, содержащую мои персон€lльные данные; указать цели, способы
и Сроки ее обработки; предоставить сведениrI о лицах, которые имеют к неЙ доступ
(Которым может быть предоставлен такой доступ); сведения о том, какие
юридические последствиrI для MeIuI может повлечь её обработка. В сJryчае
отсутствия такой информации, прошу Вас уведомить меня об этом.

(подпись) (расшифровка)

(( )) г



Прилохсение 2
к Правилам рассмотрения запросов
субъектов персональных данных
или их представителей
в МКУ <Управление закупок)

Форма заявления Субъекта на уточнение его персональных данных

!иректору
МКУ кУправление закупок)

Ф.и.о.
от-

ФИО Субъекта

вид документа

номер документа

дата выдачи и кем выдан
документ

зАявлЕниЕ.

Прошу уточнить, обрабатываемые Вами, мои персонапьные данные в
соответствии со сведениями:

(указать уточненные персон€tльные данные заявителя)

связи тем, что

(указать причину уточнения персон€LльньIх данных)

(подпись) (расши(lровка)

())

l
I

г



Приложение 3

к Правилам рассмотрения запросов
субъектов персон€шIьньш данных
или их представитепей
в МКУ <Управпение закупок>

Форма заявления Субъекта на блокирование его персонuшьных данных

Щиректору
МКУ <Управление закупок)

Ф.и.о.
0,-

ФИО Субъекта

вид документа

номер документа

дата выдачи и кем выдан
документ

зАявлЕниЕ.

Прошу заблокировать, обрабатываемые Вами, мои персон€Lльные данные:

(указать блокируемые персон€tльные данные)

на срок:

в связи

(указать срок блокирования)

тем, что

(указать причину блокирования персон€L;rьных данньж)

(подпись) (расшифровка)

(( )) г



Приложение 4
к Правипам рассмотрения запросов
субъектов персональных данных
ил.иих представителей
в МКУ <Управпение закупок)

Форма заявления Субъекта на уничтожение его персонаJIьных данных

Щиректору
МКУ кУправление закупок)

Ф.и.о.
от_

ФИО Субъекта

вид документа

номер документа

дата выдачи и кем выдан
документ

Прошу уничтожить, обрабатываемые Вами, мои персонzLльные данные:

(указать уничтожаемые персональные данные)

связи тем, что

(указать причину уничтожения персон{lJIьных данных)

(полпись) (расшифровка)

(( ))

в



Приложение 5

к Правилам рассмотрения запросов
субъектов персонаJIьных данных
или их представителей
в МКУ <Управпение закупок>>

Форма уведомления Субъекта об устранении неправомерных действий
с его персональными данными

Субъекту персональныхданньIх

сDИо
От дирек,гора MltY <<Управление

закупок)) ФИО

увЕдомлЕниЕ,.

Сообщаю Вам, что допущенные нарушения при обработке
персон€lльных данных, именно

(указать допущенные нарушения)

устранены.

(подпись руководителя учреяtдения)

(( ))



Приложение 6
к Правилам рассмотрения запросов
субъектов персональных данных
или их представителей
в МКУ кУправление закупок)

Форма Пtурнала учета обрашден ий Су бъектов

N Фио
Субъекта

.Щата

обращен

vя

Цель
обращения

Результат Дата
ответа

Исх.Nо
ответа

l.
2.

4.

5.



Приложение 11 к приказу

DY.OЦ- рФд я.-N д -п

IIРАВИЛА РАБОТЫ
с оБЕзлиlIЕнными пЕрсоt{Альными дАнными

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила работы с обезличонными порсональными данными

в МКУ <Управление закупок) (далее Правила) разработаны с учотом
Федерального закона от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ кО персонЕLпьньtх данныю)
и постановлением Правительства РФ от 21.0З.2012 N211 кОб утверждении
перечня мор, направленЕых на обеспечение выполнения обязанностей,
предусмотренньтх федеральным законом <О персонЕuIьньгх данных) и принятыми
в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами,
явJUIющимися государственными или муницип€lльными органами)).

2. Термины и определения
2.|. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N- 152-ФЗ

персональные данные - любая информация, относящ€шся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персончшьньD(
данных);

обработка персональньгх данных любое действие (операчия) или
совокупность действий (операций), совершаемьrх с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персон€шьными данными,
вкJIючая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извпечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персонztпьньIх данных;

обезличивание персон€tльньIх данньгх - действия, в результате которьtх
невозможно определить принадлежность персональньгх данных конкретному
субъекту персон€lJIьных данньIх.

3. Условия обезличивания
3.1. В соответствии с Федеральным законом кО персон€tпьных данныю)

обезличивание персонarпьньгх данных действия, в результате которых
невозможно определить принадлежность персон€шьньIх данных конкретному
субъекту персон€tльньIх данных

З.2. Обезличивание персон€tльньIх данных может быть проведено с целью
ведения статистических данньtх, снижения ущерба от р€lзглашения защищаемьIх
персон€LJIьньж данных, снижения класса информационньrх систем персонапьньtх
данньгх Учреждению, по достижению целей обработки или в случае утраты
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено
федеральным законом.

3.3. Способы обезличивания при условии дальнейшей
персонапьньIх данньIх:

обработки



- уменьшение перечня обрабатываемьж сведений;
- замеЕачасти сведенийидентификаторами;
- обобщение - понижение точности некоторьж сведений (понижение

точности некоторьж сведений, например, кМесто жительства) может состоять
из страны, индекса, города, улицы, дома и квартиры, а может быть указан только
город);

- деление сведений на части и обработка в рсtзньж информационньIх
системах;

- другие способы.
З.4, Способом обезличивания в сJrучае достижения целей обработки

Или в случае утраты необходимости в достижении этих целей является
сокращение перечня персонапьньIх данных.

3.5. ,Щля обезличиваниrI персон€IJIьньIх данных подходят любые способы
явно не запрещенные законодательно.

3.6. Щиректор Учреждения принимает решение о необходимости
обезличиваниrI персон€lльных данньж.

З,7. Сотрудники подр€вделения, работающие с ИС, непосредственно
ОСУЩеСтВJUIющие обработку персональньtх данньtх, готовят предIожениrI
по обезличиванию персонЕtльньгх дЕlнньгх, обоснование такой необходимости
и способ обезличивания.

3.8. Сотрудники подрtвделений, оболуживающих базы данных
с персон€tльными данными, совместно с ответственным за организацию обработки
персонаJIьньIх данньrх, осуществляют непосредственное обезличивание
выбранным способом.

4. Порядок работы с обезличенными персональными данными
4.|. Обезличенные персональные данные не подIежат р€lзглашению

и нарушению конфиденци€tпьности.
4.2. Обезличенные персон€tльные данные могут обрабатываться

с использования и без использования средств автоматизации.
4.3. При обработке обезлшIенньIх персонапьньIх данньтх с использованием

средств автоматизации необходимо собшодение :

- парольной политики;
- антивируснойполитики;
- правил работы со съемными носителями (если они используется);
- правилрезервного копирования;
- правил доступа в помещения, где расположены элементы

информационньIх систем.
4.4. При обработке обезличенньж персональньrх данньtх без использованиrI

средств автоматиз ации необходимо соблшодение :

- правил хранения бумажных носителей;
- правил доступа к ним и в помещения, где они хранятся.
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