МИНИСТЕРСТВО СОЦИДЛЪНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛДСТИ
территориальный отраслевой исполпительный орган государственной власти
свердловской области _ Управление социальной политики
Министерства социальной политики Свердловской области Ns 17

прикАз

м12

25 мая 2020
г. Лесной

исполнительном органе
Об обработке персональных данньIх в территориаJIьном отраслевом
г.о.удrр.""енноя власти Свердловской области - Управлении социальной политики
Министерства соци;шьной политики Свердловской области Np ]-7

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N9 152_Фз
Федерации от
<О персонаJIьных данньж) и постаЕовлением Правительства Российской
обеспечение выполнения
21.0з.2012 Ns 211 обб уruчрждении перечнЯ мер, направлеЕньж на
(о персонаJIьных данньIх> и
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом

В

принятыМивсоотВеТстВииснимНорМатиВныМипраВоВымиаКтаМи'оператораМи'
яВл'IющиМисягосУДарсТВеНныМИИЛИМУниципаJIЬныМиорганаМи)'

ПРикА3ыВАЮ:

]..
1)

Утвердить:

правиJIа обработкИ персональньж данных в территориаJIьном отраслевом
- Управлении
исполнительноМ органе государственноЙ власти СвердловскоЙ области
М ]_7
области
социаJъной политики Министерства социаJIьной политики Свердовской
(прилагаются);

2) цравила рассмотрения запросов субъектов персональных даt{ньж или
органе государственной

,*пр.дaruвйелей в территориаJIьном отраслевоМ исполнительном

Министерства социальной
власти Свердловской области - Управлении социаJIьной полl,tтики
-"ердпоu.кой области Ns 17 (прилагаются);
политики
осуществлениЯ внутреннегО KoHTpoJLI соответстви,I обработки

3) правила

персонаJIьньЖ данньЖ требованияМ К заIrIите персональньж данных, установленным
<О персонаJIьных данньж> и
Федеральным законом от 27 июля 2006 года Nл 152-Фз
отраслевом
принятымИ в соотвеТствиИ с ниМ правовымй актамИ В территориаJIьном
Управлении
области
исполнителЬЕоIvI органе государстВенноЙ властИ СвердловскоЙ
Свердловской области Ns ]-7
социаJIьной политики Министерства социальной полимки
(прилагаются);
4) правила работы с обезличенными данными в случае обезличивания персонаJIьных
органе государственной власти
данных в территориальном отраслевом исполнительном
Управлении социаJIьной политики Министерства социальной

СвердловскоЙ облiсти попйr"* Свердловской области Ns ]"7 (прилагаются);
5) переченЬ информационньIх систем персонмьных данных территориаJIьного
Свердловской области
отраслевого исполнительного органа государственной власти
политики Свердловской
Управления социальноЙ политики Министерства социаJIьной
области Ns t7 (прилагается);
отраслевом
6) перечень персональньш данных, обрабатываемых в территориаJIьном
области - Управлении
исполнительноМ органе государстВенноЙ власти СвердловскоЙ
Свердловской области Ns ]-7 в
социальной политики Министерства социальной политики
отношений (прилагается);
связИ с реаJIизаЦией служебныХ или трудовых
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социаJIьной поrгитики Министерства социмьной политики Свердловской области Nq ]-7 в
связИ с реализаЦией служебныХ или трудОвых отношений (прилагается);
7) перечень персонаJIьных данных, обрабатываемых в территориiшьном отраслевом
, Управлении
исполнительноМ органе государстВенноЙ власти СвердловскоЙ области
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области М ]-7 в

связи

с

оказанием государственных услуг

и

осуществлением государственных функций

(прилагается);

8)

перечень должностей государственных гражданских служащиХ СвердловскоЙ
области, заrещающих должности государственной грал(данской службы в территориальном
отраслевом исполнительном органе государственной власти Свердловской областИ
УправлениИ социальноЙ политикИ Министерства социальноЙ политики Свердловской

области N9 ]_7, oTBeTcTBeHHbIx за проведеЕие мероприятий по обезличиванию обрабатываемых
персонаJIьньIх данЕых, в случае обезличивания персонаJIьньж данньш (прилагается);
9) перечень должностеЙ государственных грахцанских служащих Свердловской
области, замещающих долlкнOсти гоеударственной гражданской службы в территориальном
отраслевом исполнительном оргаЕе государственной власти Свердловской областИ
УправлениИ социальноЙ политики Министерства социмьноЙ политики Свердловской
области Ns [7, должностей, не отнесенных кдол>кностям государственной гражданской
службы Свердловской области втерриториальном отраслевом исполнительном органе
Управлении социальной политики
.оiуд.рa"uенной власти Свердловской области
Министерства социа/Iьной политики Свердловской области Ns 17, замещение которых
предусматривает осуществление обработки персона/Iьных данных либо осуществление
доступа к персоЕаJIьным данным (прилагается);
10),Й.rо"ое обязательство государственного гражданского служащего СвеРдловскоЙ
области, замещающего долх{ность государственной гражданской службы в территориальном
отраслевом исполнительном органе государственной власти Свердловской областИ
УправлениИ социальноЙ политики Министерства социальноЙ политики Свердловской
областИ м 17, непосредСтвеннО осуществЛrIющегО обработку персонаJIьных данньIх, в сл)rчае

-

расторжения с ним служебного кOнтракта прекратить обработку персональных данных,
ставшиХ известныМи емУ в связИ с исполнеНием дол}кНостных обязанностей (прилагается);
отнесенную
1_1_) типовОе обязаТельствО лица, замещающего доЛ)кность, Н€

СвердлОвСКОЙ ОбЛаСТИ
должностяIчI государственной гралбданской службы
власти
государственной
в территориаJIьноМ отраслевом исполнительЕом органе
СвердловскоЙ областИ - УправлениИ социальноЙ политики Министерства социальной
,rоп"й* Свердловской области Ns !7, непосредственно осуществлrIющего обработкУ
персоЕ.шьных даЕных, в слrIае расторжения с ни}чI трудового договора прекратить обработку
персонаJIЬньIх данных, ставших известг{ыМи ему в связи с исполнением дол)кностньж
к

обязанностей (прилагается);
12) типовую форму согласия государственного гражданского служачIего
СвердловСкой облаСти, замеЩающего должность государственной гражданской службы в
территориальном отраслевOм исполнительном органе государственной власти Свердловской
Управлении социальной политики Министерства социальной политики
обйa"r^
Свердловской области М 17, на обработку персоныIьных данных (прrалагается);
1_з) типовую форму согласия лица, замещающего должность, не отнесенную
кдолжностям государственнои грах{данскои службы Свердловской.. области
государственной власти
в территориаJIьном отраслевом исполнительном органе
С".рдпоuЬ*оИ области'- Управлении сочиальноЙ политики Министерства социальной
,rопйъr* СвердловСкой обласiи Ns 17, на обработку персональных данных (прилагается);
J.4) тиЙвую форму согласиrI субЪекга персональньж данныХ на обработкУ
персснаJIьных данных (прилагается);
' 15) типовую фоьrу согласия представителя субъекта персональньlх данньж
на обработку персональных данных (прилагается);
16) типовую форму разъяснения субъекту персональных данных юридических
последствий отказа предоставить свои персонiUIьные данные (прилагается);

-

з
отраслевом исполнительном органе государственЕой власти Свердловской областИ
УправлениИ социальноЙ политики Министерства социальной политики Свердловской
области м ]-7, лиц, замещающих должности, не отнесенЕые к должностям государственной
гражданской службы Свердловской области в территориальном отраслевом испоЛнительноМ
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной политики
МинистеРства социальной политики Свердловской области Ns 17 в помещениrI, в которьж
ведется обработка персонаJIьных даt{ных (прилагается);

18) политику территориального отраслевого исполнительного органа государственнои
властИ СвердловСпой обпu.rй - V.rравления социальной политики Министерства социальной
политики -"ердпоu.кой области М 1-7 (оператора) в отношении обработки персональных
данньж (прилагается);
19) порядок обеспечения безопасности при обработке и хранении персональныХ
данньж, осуществляемых без использования средств автоматизации в территориiuьном
отраслевом исполнительном органе государственной власти Свердловской областИ
УправлениИ социальноЙ политикИ Министерства социальноЙ политики Свердловской
области Na 17 (прилагается);
20) перечень должностеЙ государственных гражданских служащих Свердловской
области, замещающих должности государственной гражданской службы в территориальном
отраслевом исполнительнOм органе государственной власти Свердловской областИ
УправлениИ социальноЙ политикИ Министерства социальноЙ политики Свердловской
области М 1-7, должностей, не отнесенных к должностям государствеЕЕой гражданской
службы Свердловской области в службы в территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Управлении сочиадьной политики
МинистеРства соцИальной политики Свердловской области Ns 17, замещение которых
предусматривает осуществление обработки персонаJIьных дtlЕных либо осуществление
(прилагается);
доступа к персонаЛьныМ данным без исполЬзования средств автоматизации
21) порядок уничтожения защищаемой информации в территориаJIьном отраслевом
исполнительном органе государственноЙ власти СвердловскоЙ области - Управлении
социiшьной политики Министерства социаJIьной политики Свердловской области Ns 1-7.
2. Настоящий приказ опубликовать на официальном сайте территориального
отраслевого исполниl,ельного органа государственной власти Свердловской областИ
Управления социальной по,цитики Министерства социаJIьной политики Свердловской области
N9 17 (https://tusp 17.mýр.mlduгаl.ru)
З. Контроль за исполнением настоящего приказа оставлrIю за сОбОЙ.

Начальник упраtsления

Е.В.Гущин
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УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом от 25.05.2020 Ns

12

<Об обработке персональньIх данньIх в

территориаJIьном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской
области - Управлении социальной политики
Министерства социаJIьной политики
Свердловской области Ns 17>

прАвилА

обработки персональных данных в территориальном оц)аслевом
исполнительном органе государственной власти Свердловской области
управлении социальной политики Министерства социальной
политики Свердловской области М 17

-

1. Правила обработки персонаJIьных данных в территориальном отраслевом
исполнительноМ органе государственноЙ власти СвердловскоЙ области - Управлении

социальной политики Министерства социальной полимки Свердловской области М ]-7
(далее - Правила) устанавливают процедуры, направленные на вьIявление и предотвращение
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных

территориальном отраслевом исполнительном органе государственной власм
Свердловской области - Управлении социальной политики Министерства социальной

в

Свердловской области М 17 (далее - Управление), определяют цели обработки
персонаJIьньш данньж, содержание обрабатываемых в Управлении персональных данных,
*rra.ор"" субъектов, персонiulьные данные которых обрабатываются, сроки их обработlм и
хранения, порядок уничтоженияпридостюкении целей обработки илипри наступлении иньж
законньж оснований.
2, Для вьI;IвлениJI и предотвращения нарушений законодательства РоссийскоЙ
Федерации в сфере персонаJIьньж данньIх в -,управлении устанавливаются следующие

1оп"й*

процедуры:

внесение требований об обеспечении конфиденциальности в заключаемые
передача персонаJIьных
договорнЫе взаимоОтношения, в рамках которых выполняется

1)

данных третьей стороне;

2)

области

в

ознакомление лица, замещающего государственную дол>кностЬ СвердловскоЙ
Управлении

(далее

лицо,

замещающие

государственную

долiкность

в

управлении), государственных грах{данских служащих Свердловской области, замещающих
области в УправЛении (далее
дол7кности.о.удuр.rЪенной гражданской службы Свердловской
не отнесенные
- грал!цанские служащие УправлениЯ), и лиц, замещающих дол2кности,
вУправлении
кдол2кносr"11a .о.ударственной гражданской службы СвердловскоЙ области
персонаJIьных данных,
(далее
работники Управления), осуществляющих обработку
персональных
о
Федерации
данных, настоящими правилами
с законодательством Российской
и другими правовыми актами Управления в сфере обработки и защиты персонаJIьных данных;
з) включение в должностные регламенты (должностные инстРукции) гражданскиХ
служащиХ УправленИя (работников Управления), осуществляющих обработку персонаJIьных
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ДанНых, ПоложениЙ об ответственности за разглашение персональных данных, ставших
ИЗВестными им в связи с исполнением должностных (трудовых) обязанностей;
4) соблюдение при осуществлении обработки персональных данных в Управлении
ПрИНЦипов и условиЙ обработки персональных данных, установленных статьями 5, 6, 7, 1_0 и
11 Федерального закона от 27 июля 2006 года Na 152-Ф3 <О персональньш данных)>, в том
числе:

ограничение обработки персональных данных достижением конкретных, заранее
определенных и законных целей;
недопущение объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
недопущение обработки персонаJIьных данных, несовместимоЙ с целями сбора
персональных данных;
соответствие содержания и объема обрабатываемых персональных данных заJIвленным
целям обработки;
обеспечение при обработке персональных данных точности персонаJIьных данных, их
ДОСтаТоЧности, а в необходимых слr{аях и актуальности по отношению к целям обработки
персональных данных;
хранение персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта
Персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональньж данньIх;
5) хранение персонаJIьных данных (документов, содержащих персон;шьные данные)
В спеЦиально оборудованных шкафах или сеЙфах, расположенных в помещениях, в которьш
ведется обработка персональных данных;
6) соблюдение порядка доступа гражданских служащих Управления и работников
Управления в помещения, в которых ведется обработка персональных данньж;
7) осуществление заместителем начаJIьника управления, руководителями
СТРУКТУРНых подразделениЙ Управления внутреннего контроля соответствиJI обработки
Персональных данных законодательству Российской Федерации о персона/Iьных данных,
тРебованиям к защите персонаJIьных данных, правовым актам Управления в сфере обработки
и защиты персональньж данных;
В) раЗъяснение субъекту персональных данньж юридических последствий отказа
представить свои персональные данные либо отзыва субъектом персональных данньIх
согласия на обработку его персональных данных;
9) ОфОРмление отказа субъекта персональньж данньш представить свои
персональные данные.
З. ОбРаботка персональных данных в Управлении осуществлrIется в целях:
1) реализации служебных и трудовых отноцIений в Управлении,
2) организации предоставления населению мер социальной поддержки;
З) орГаниЗации деятельности по опеке и попечительству на территории городского
округа <Город Лесной>;

4) организации социального обслуживания населения
округа <Город Лесной>;
5) рассмотренияобращенийграждан;

4. В

ЦеЛях, предусмотренных подпунктом

1

на территории городского

пункта

в Управлении обрабатываются следующие персональные данные;

З

настоящих правил,

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии), в том числе прежняя фамилия, имя и
(или) оТчество (при его наличии) в случае их изменения, сведения о том, когда, где и по какой
причине они изменялись;
2) личнаrI фотография;
З) дата (число, месяц, год) и место рождения;
4) информация о паспорте гражданина Российской Федерации (серия, номер, кем и
когда выдан);
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5)

информация о паспорте грал!цанина Российской Федерации, удостоверяющем
ЛИЧноСТЬ гражданина РоссиЙскоЙ Федерации за пределами РоссиЙскоЙ Федерации (серия,
номер, кем и когда выдан);

6)

и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес
(места нахождения), адрес прежнего места жительства;
проживания
фактического
7) информация о граrI!цанстве, в том числе об имевшемся ранее (прежнем)
гражданстве;
В) информация о семейном положении;
9) информация о составе семьи, о степени родства, в том числе о граlt1цанах,
находящихся (находившихся) на юкдивении, о родителях (усыновителях), детях, включая
усыновленных (удочеренных), братьях, сестрах и других близких родственник;lх, о супруге
(бывшем или бывшей супруге) и его (ее) родителях (усыновителях), детях, включаrI
усыновленных (удочеренных), братьях и сестрах;
10) информация об образовании, в том числе вид образования, когда и какие
образовательные учре)ццения закончил, номера дипломов, направление подготовки или
специальность по диплому, квалификация по диплому;
11) информация о послевузовском профессионаJIьном образовании (наименование
образовательного или научного учрещдения, год окончания), r{енаJI степень, ученое звание
(когда присвоены, номера дипломов, аттестатов);
12) информация о профессиональной переподготовке и (или) повышении
квалификации (наименование образовательноЙ и (или) научноЙ организации, год окончаниrlt
реквизиты документа о переподготовке или о повышении квалификации, квалификация
и специальность по документу о переподготовке (повышении квалификации);
1З) информация о владении государственным языком, иностранными языками, в том
числе уровне владения иностранными языками;
14) информация о наличии (отсуrствии) заболевания, препятствующег0 поступлению
На Государственную службу (работу) и ее прохождению, подтвержденнаJI заключением
медицинского гIреждения;
15) адрес электронной почты;
16) адрес сайта и (или) страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети
адрес

<Интернет>;

17) номер телефона (домашний, мобильный);
18) информация о выполFuIемой работе с начала трудовой деятельности, включаJI
ВОенНУЮ службу, работу по совместительству, предпринимательскую и иную деятельность;
19) информация о классном чине федеральной государственной гражданской службы,
ГРаЖДанСкоЙ службы субъекта РоссиЙскоЙ" Федерации, муниципальной службы,
Дипломатическом ранге, воинском, специа/Iьном звании, классном чине правоохранительной
службы (кем и когда присвоены);
20) информация о допуске к государственной тайне, оформленном за период работы,
службы, учебы (форма, номер и дата);
21) информация о наличии (отсутствии) медицинских противопоказаний для работы с
ИСПОЛьЗОВаниеМ сведениЙ, составляющих государственную таЙну, подтвержденн;лrI
заключением медичинского гIрещцения;
22) инфорМация о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия (кем
награщцен и когда), об иных видах поощрения;
23) сведения о привлечении к юридической ответственности, в том числе увольнении
в связи с утратой доверия, дисквалификации;
24) сведения
реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования;
25) сведения и реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации;

и
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26) сведения и реквизиты страхового медицинского полиса обязательного
медицинского страхования;
27) информация об отношении К воинской обязанности, сведения по воинскому
учету
(для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу), в том
числе категория запаса, воинское звание, состав (профиль), вид воинского
учета, категория
годности к военной службе, наименOвание военного комиссариата по месту жительства, серия

и номер военного билета;
2В) информация о наличии (отсутствии) судимости;
29) информация о пребывании за границей (где, когда, с какой целью);
З0) ИНфОРМаЦия о постоянном проживании за границей и (или) оформлении
документов для выезда на постоянное место жительства в другое государство;
з1) сведения о доходах, в том числе доходах по основному месту работы, иным
местам работы, от иных видов деятельности, от вкладов в банках, от ценных бумаг и
долей
участия в коммерческих организациях, иных доходах (включая пенсии, пособия и иные
выплаты);

32) сведения

о

в том

числе об основаниях приобретения имущества,
источниках получения средств, за счет которых приобретено имущество, суммах сделок;
зз) информация о на"дичии (отсутствии) зарегистрированных прав на недвижимое
имущество, В тоМ числе вид собственности, местонахождение, площадь, основаниrI
приобретения, вид и сроки пользования, основания пользования;
з4) сведения о транспортных средствах, находящихся в собственности, в том числе
вид, марка, модель транспортного средства, год изготовления, место регистрации, вид
собственности;
з5) информация о счетах в банках и иных кредитных организациях, в том числе
наименование и адрес банка или иной кредитной организации,
дата открытия счета, остаток
на счете, сумма поступивших на счет денежных средств, номер банковского счета, номер
банковской карты;
З6) сведения об участии в управлении коммерческими организациямии
фондами;
З7) сведения о ценных бумагах;
зв) сведения о обязательствах имущественного характера, срочных обязательствах
финансового характера, в том числе о содержании обязаrелосruа, и"6орruции о кредиторе
(должнике), основании возникновения,
условии обязательства;
39) сведеНия о постУплении, прохощдеНии и увольнении с государственной службы в
министерстве, в том числе сведения о дате, основании поступления на государственную
службу, о дате, основании назначения на должность, перевода, перемещениrI на иную
должностЬ, о замещаемой долЖности, о кaшендарной И льготноЙ выслуге лет, об общем
трудовом стаже, ст0)ке государственной гражданской службы, о денежном содержании,
об изменениях размера денежного содержания (денежного вознаграждения), .*.*e."u*roц
выплатах, о денежных удержаниях, о датах И основаниях прекращения выплат, о
предоставленных государственньж
.гарантиях, О дисциплинарных взысканиях, о дате
и основаниях увольнения;
40) информация об отпусках и командировках;
41) информация об обучении, роде занятий;
42) табельный номер;
4З) пол;
44) инфоРмациЯ о государственных
иных льготах, гарантиях, компенсациях,
пособиях;
45) информация о проведении служебных проверок;
46) информация о прохождении аттестации и сдаче квалификационного экзамена;
47) инфоРмациЯ об уlастиИ в конкурсных процедурах, включении в кадровый
резерв;
4В) информация о прохождении диспансеризации, о временной нетрудоспособносiи, о
травматизМе (болезнях), об инвалидности, в том числе группа и категориrI инвалидности,
расходах,

и
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причина наступления болезни или инвалидности (в результате несчастного слгIая либо
служебной деятельности), срок действия установленной инваJIидности, назначенные
(выплаченные) страховые и компенсационные выплаты;
49) иная информация, содержащаrIся в анкете, личной карточке государственного
гражданского служащего (личной карточке работника).
в целях, предусмотренных в части первой настоящего пункта, в Управлении

обрабатываются персональные данные:
ГРаЖДанина Российской Федерации, претендующего на замещение должности
государственной гражданской службы Свердловской области в Управлении;
СУПРУГа (СУпруги),
том числе бывшего супруга (супруги), гражданина
Российской Федерации, претендующего на замещение должности государственной
гражданской службы Свердловской области в Управлении;
з) несовершеннолетнеГо ребенка гражданина РоссийскоЙ Федерации,
претендующего на замещение должности государственной гражданской службы
Свердловской области в Управлении;
близкогО родственНика гражданина Российской Федерации, претендующего на

1)

2)

в

4)

замещение должности государственной гражданской службы Свердловской области в
Управлении;

5)

государственногогражда}rскогослужащего Свердловской области, замещающего
до/Iжность государственной гращданской службы в Управлении (далее - гражданский
служащий Управления);
супруга (супруги) гражданского служащего Управления, несовершеннолетнего
гражданского
служащего Управления;
ребенка
7) близкогородственникагражданского служащегоУправления;
В) работника Управления;
9) супруга (супруги) работника Управления;
10) несовершеннолетнего ребенка работника Управления;
11) гражданина Российской Федерации, освобожденного от должности
государственной гражданской службы Свердловской области в Управлении;
L2) гражданина, с которым расторгнут трудовой договор.
целях, предусмотренных подпунктом
пункта
настоящих правил,
в Управлении обрабатываются следующие персональные данные:
1) фамилия, имя, отчеСтво (прИ его наличИи), в том числе прежняя фамилия;
2) дата (число, месяц, год) и место рождения;
з) информация о паспорте грал!цанина Российской Федерации (серия, номер, кем и
когда выдан);
4) адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания);
5) информация о семейном положении;
6) информация о составе семьи, о степени родства;
7) номер телефона (домашний, мобильный);
в) информация о выполняемой работе, об общем трудовом cTDKe;
9) информация о государственных наградах, иных наградах;
10) сведениЯ и реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования;
11) сведения о доходш, В том числе информация о назначенных и выплаченных
суммах пособий (компенсаций);
12) информация о наличии (отсутствии) зарегистрированных прав на недвижимое
имущество,
1з) информация о счете в банке, в том числе наименование и адрес банка, номер
банковского счета;
14) информация об обучении;
15) пол;

6)

5. в
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16) информация о временной нетрудоспособности, об инвалидности, в том числе
группа и категория инвалидности;
17) информация о назначении страховой (трудовой) пенсии по старости (по возрасту);
18) сведения о льготной категории;
19) сведения об участии в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных
работ, спасении людеЙ и имущества при пожарах или проведении аварийно-спасательных
работ либо в оказании первой помощи пострадавшим при пожарах;
20) сведения о смерти, в том числе дата, место, причина;
21) информация о принадлежности к казачьему обществу;
22) сведения об увечье или ином повреждении здоровья, не повлекшем за собой
наступление инвалидности;
2З) сведения об участии в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
атомноЙ электростанции в зоне отчуждения, в ликвидации аварии на производственном
объединении <Маяк> и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
24) сведения о полученной суммарной (накопленной) эффективной дозе облучения;
25) сведения
зонах
факте проживания (прохождения военной службы)
загрязнения,
эвакуации,
переселения, добровольного выезда;
радиоактивного
26) сведения о беременности;
27) информация об усыновлении (удочерении), опеке;
2В) сведения о предоставляемых мерах социаJIьной поддержки.
В целях, предусмотренных в части первой настоящего пункта, в Управлении
обрабатываются персон.шьные данные:
1) получателя меры социальной поддержки;
2) супруга (супруги) получателя мер социальной поддержки;
З) ребенка полr{ателя мер социаJIьной поддержки;
4) члена семьи пол)л{ателя мер социальной поддержки;
5) родственника полг{ателя мер социальной поддержки;
6) опекаемого полr{ателем мер соци.шьной поддержки;
7) подопечного полr{ателя мер социальной поддержки;
В) законного представителя и представителя по доверенности, действующего в
интересах полr{ателя мер социальной поддержки.
6. В целях, предусмотренных подпунктом З пункта З настоящих правил,
в Управлении обрабатываются следующие персональные данные:
1) фамилия, имя, отчество (при его наличии), в том числе прежняя фамилия, имя и
(или) отчество (при его наличии) в случае их изменения, сведениrI о том, когда, где и по какой

о

причине

они

2)
З)
4)

изменялись;

в

!

личная фотография;
дата (число, месяц, год) и место рощ4ениrI;
информация о паспорте гражданина Российской Федерации (серия, номер, кем и
когда выдан);
5) адрес и дата регистрации пЬ месту жительства (месту пребывания);
6) информация о гражданстве;
7) информация о семейном положении;
В) информация о составе семьи, о степени родства;
9) информация об образовании, в том числе вид образования, когда и какие
образовательные учреждения закончил, сведения и реквизиты документа об образовании;
10) сведения о наJIичии (отсутствии) заболеваний, препятствующих назначению
усыновителем, опекуном (попечителем), приемным родителем;
11) номер телефона (домашний, мобильный);
12) сведения и реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования;
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1З) сведения и реквизиты свидетельства о постановке на r{ет в налоговом органе
физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации;
14) информация о наличии (отсутствии) судимости или факта уголовцого
преследования;
15) сведения о доходах, в том числе информация о назначенпых и выплаченных
суммах пособий (компенсаций);
16) информация о наличии (отсрствии) зарегистрированных прав на недвижимое
имущество;
17) сведения о транспортных средствах, находящихся в собственности;
1В) информация о счетах в банках и иных кредитньIх организациях, в том числе
наименование и адрес банка илииной кредитной организации, остаток на счете;
19) сведения о ценных бумагах;
20) сведения о обязательствах имущественного характера;
21) пол;
22) информация о заболевании, обусловившего возникновение инвалидности, об
инвалидности, в том числе группа, категория и вид инвалидности
(с рождения/приобретенная), дата установления, дата освидетельствования;
2З) информачия о причинtlх отсутствия родительского попечениrI над ребенком;
24) сведения о здоровье, в том числе дата проведения обследования, сведения о
Нервно-психическом развитии, физическом развитии (росте, весе), умственном развитии,
группе здоровья;
25) информация о приметах, в том числе цвет глаз, цвет волос;
26) сведения об особенностях характера (общительный, замкнугый и другие
особенности);
27) сведения об этническом происхождении;
2В) информация о принадлежности к определенной религии, культуре;
29) сведения о прекращении rIета ребенка, в том числе причина прекращения,
реквизиты и сведения документов, устанавливающих прекращение )л{ета;
З0) сведения об отказе принять ребенка на воспитание в свою семью;
З1) сведения о возможности быть усыновителем, опекуном (попечителем), приемным
родителем;
32) сведения о страховом обеспечении по обязательному пенсионному страхованию;
ЗЗ) сведения о лишении родительскихправ.
В ЦеЛях, предусмотренных в части первой настоящего пункта, в Управлении
обрабатываются персональные данные:
1) ребенка, оставшегося без попечения родителей;
2) родителя ребенка, оставшегося без попечения родителей;
З) совершеннолетнего родственника ребенка, оставшегося без попечениrI родителей;
4) гражданина, желающего принять ребенка на воспитание в свою семью;
5) несовершеннолетнего члена семьи гражданина, желающего стать усыновителем,
опекуном (попечителем), приемным рЬдителем;
6) совершеннолетнего недееспособного гражданина;
7) совершеннолетнего, ограниченного в дееспособности гражданина;
в) совершеннолетнего дееспособного, который не может самостоятельно
осуществлять и защищать свои права и обязанности;
9) гражданина, желающего стать опекуном (попечителем) совершеннолетнего или
несовершеннолетнего гражданина;
10) гражданина, желающего стать помощником совершеннолетнего.
7. В целях, предусмотренных подпунктом 4 пункта З настоящих правил,
в Управлении обрабатываются следующие персональные данные:
1) фамилия, имя, отчество (при его наличии);
2) дата (число, месяц, год) и место ро}ц4ения;
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З)

информация о паспорте гражданина Российской Федерации (серия, номер, кем и

когда выдан);
4) адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания);
5) информация о гражданстве;
6) информация о составе семьи, о степени родства;
7) информация об образовании, в том числе вид образования, когда и какие
образовательные учреждения закончил, специальность;
В) адрес электронной почты;
9) номер телефона (домашний, мобильный);
10) информация о выполняемой работе, в том числе место работы, занимаемая
должность;
11) сведения и реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования;
12) сведения и реквизиты страхового медицинского полиса обязательного
медицинского страхования;
1З) информация об отношении к воинской обязанности, сведения по воинскому учету;
14) информация о наличии (отсугствии) судимости, в том числе срок судимости,
статья, мера наказания, дата освобох\цения;
15) сведения о доходш, в том числе информация о назначенных и выплаченных
суммах пособий (компенсаций);
16) пол;
17) информация об инвалидности, в том числе rруппа и категориrI;
1В) сведения о признаке нуждаемости в социальном обслуживании;
19) сведения об оказываемых социальных услугах.
В целях, предусмотренных в части первой настоящего пункта, в Управлении
обрабатываются персональные данные:
1) полгrателя социальных услуг;
2) законного представителя и представителя по доверенности, действующего в
интересах полr{ателя социальных услуг иlили обратившегося в интересах потенциыIьного
получателя социальных услуг;

З)

близкого родственника гражданина Российской Федерации, нуждающегося

социальном обслуживании.

В. В

целях, предусмотренных подпунктом

5 пункта З

в Управлении обрабатываются следующие персональные данные:

1)
2)
З)

в

настоящих правил,

фамилия, имя, отчество (при его наличии);
дата (число, месяц, год) и место рощцения;
информация о паспорте гражданина Российской Федерации (серия, номер, кем и
когда выдан);
4) адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания);
5) адрес электронной почты;
6) номер телефона (домашний, мобильный);
7) иная информация, содержащtulся в обращениях, пост)iтIивших для рассмотрения в
Управление.
В Целях, предусмотренных в части первой настоFщего пункта, в Управлении
обрабатываются персональные данные гражданина, обратившегося в Управление с
предложением, заrIвлением, жалобой.
9. Сроки обработки персонаJIьньш данных определяются в соответствии
с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации, Если сроки обработки персональных данньж
ЗакоНодательством РоссиЙскоЙ Федерации не установлены, то обработка персональньж
данных в Управлении осуществляется не дольше, чем этог0 требуют цели их обработки.

|2

10. После завершения обработки персональных данных документы, содержащие
Персональные данные, подлежат хранению либо уничтожению в порядке и сроки,

предусмотренные законодательством Российской Федерации об архивном деле.
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УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом от 25.05.2020

N9 12

<Об обработке персональных данных в

территориа/Iьном отраслевом
исполнительном органе государственной
власти Свердловской области - Управлении
социа/Iьной политики Министерства
социальной политики Свердловской
области Na 17>

прАвилА

рассмотрения запросов субъектов персональных данных или ихпредставителей в
территориальном отраслевом исполнительном органе государственной власти
Свердловской области Управлении социальноЙ политики Министерства
социальной политики Свердловской области Ng 17

1. Правила рассмотрения запросов субъектов

персона/IьньIх данных или
их представителей в территориальном отраслевом исполнительном органе государственной
властИ Свердловской области - Управлении социальной политики Министерства социальной
политикИ СвердловскоЙ области N9 t7 (далее Управление) определяют порядок

рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей,
направлеНных В соответстВии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года М 152-ФЗ
<О персональных данныхD (далее
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года м 152-Фз)
(далее

-

3апросы).

2.

с

Рассмотрение ЗапросоВ осуществЛяетсЯ
соблюдением прав субъектов
персоналЬных данных илИ их представителей, определенных Федеральным законом от 27
июля 2006 года N9 152-ФЗ.
В случае поступления Запроса о наличии персональных данных, относящихся к
соответстВующемУ субъекту персональных данных, Управление в течение тридцати
дней
с даты получения 3апроса сообщает субъекту персональных
данньIх или его представителю
информацию о наличиИ (отсрствии) пФсональных данных, относящихся к
соответствующему субъекту персональных данных, либо об отказе в предоставлении
сведений о на.дичии персональных данньж.
в случае отказа в предоставлении сведений о наличии персонiшьных
данных
управление направляет субъекту._ персональных данных или его представителю
мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8 статьи 14 Федерального
закона от 27 июля 2006 года М 152-ФЗ или иного
федерального закона, являющееся
основанием для такого отказа.
В случае поступления Запроса об ознакомлении с персональными данными в
течение тридцати дней с даты получения Запроса предоставляется субъекту персонаJIьных
данньц или его представителю возможность ознакомления с этими персона/Iьными данными,
если иное не установлено федеральными законами.
В случае поступления 3апроса о получении информации, касающейся обработки
персональных данных, Управление (структурное подразделение Управления) в течение
тридцати дней с даты получения Запроса предоставлrIет субъекту персональных
данных или
его представителю указанную информацию, в том числе содержащую:
1) подтверждение факта обработки персональных данных Управлением;

3.

4.
5.
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2)
З)
4)

правовые основания обработки персональныхданньж;
цели и применяемые способы обработки персональньжданных;
место нахох!цения Управления, сведения о лицах (за исключением работников
Управления), которые имеют доступ к персональным данным или которым могр быть
раскрыты персона/Iьные данные на основании Федерального закона от 27 июля 2006 года
Nq 152-ФЗ;
5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему
субъекту персональных данньж, источник их получения, если иноЙ порядок представлениrI
таких данных не предусмотрен Федеральным законом от 27 июля 2006 года М 152tФ3;
6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года М 152-ФЗ;
В) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществлrIющего
обработку персона/Iьных данных по поручению Управления, если обработка поручена или
будет поручена такому лицу;
9) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006 года No
152-ФЗ или другими федеральными законами.
6. В случае поступления Запроса об угочнении персонаJIьныхданных Управление:
1) осуществляет блокирование }гказанных персональных данных или обеспечивает их
блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом,
деЙствующим по поручению Управления) с момента получения указанного Запроса на
период проверки, если блокирование персональных данных не нарушает права и законные
интересы субъекта персональных данных или третьих лиц;
2) в случае подтверждения факта неточности персональных данных Управление
уточняет персональные данные либо обеспечивает их уtочнение (если обработка
персональных данньш осуществляется другим лицом, действующим по порг{ению
Управления) в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снимает
блокирование персональных данньш;
З) уведомляет субъекта персональных данных или его представителя о предпринrIтых
мерах по уточнению персональных данньж;
4) принимает разумные меры для уведомления третьих лиц, которым персональные
данные этого субъекта были переданы.
]. В случае поступления Запроса о неправомерной обработке персонаJIьных данньIх
Управление (структурное подразделение Управления):
1) осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемых персонаJIьных данных
или обеспечивает их блокирование с момента,получения указанного Запроса на период
проверки;
2) в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты выявления неправомерной
обработки персональных данных, прекращает неправомерную обработку персональных
ДаННых или обеспечивает прекраще._ние неправомерноЙ обработки персональных данньж
лицом, действующим по поручению Управления;

З) в

случае, если обеспечить правомерность обработки персональных данньш

НеВоЗможно, в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной

обработки персона/Iьных данных, уничтожает такие персональ.ные данные или обеспечивает
их уничтожение;
4) уведомляет субъекта персональных данных или его представителя об устранении
допущенных нарушений или об уничтожении персона/Iьных данньж;
5) принимает разумные меры для уведомления третьих лиц, которым персональные
данные этого субъекта были переданы.
В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение срока,
указанного в подпункте З настоящего пункта, Управление осуществляет блокирование таких
персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных
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данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и
обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если

иной срок не установлен федеральными законами.
В случае поступления Запроса об отзыве согласия на обработку персональных
(структурное подразделение Управления):
Управление
данных
1) прекращает обработку или обеспечивает прекращение такой обработки (если
обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по порг{ению

8.

оператора);

2)

уничтожает персональные данные или обеспечивает

их

уничтожение (если

обработка персона/Iьных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению
Управления) в срок, не превышающий тридцати дней с даты пост}тIления 3апроса (в случае
если Управление не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия
субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом от 27
июля 2006 года Ns 152-ФЗ или другими федеральными законами);
З) возобновляет обработку персональньш данных до достижения цели обработки или
истечения
срока обработки, установленного законодательством Российской Федерации, с
до
уведомлением субъекта персональных данных или его представителя об основаниях
обработки персональных данных.
В случае отсутствия возможности уничтожения персонаJIьных данньIх в течение срока,
УКаЗанНого в подпункте 2 настоящего пункта Управление осуществляет блокирование таких
персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных
данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Управления) и
обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месячев с
МОМеНТа получения Запроса, если иноЙ срок не установлен федеральными законами.
9. Государственный гражданский служащий Свердловской области, замещающий
должность государственной гра}кданской службы Свердловской области в Управлении (лицо,
Замещающее должность, не отнесенную к должностям государственной гражданской службы
Свердловской области в Управлении), которому поручено рассмотрение Запроса,
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 3апроса, принятие
МеР, Предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством
Свердловской области о персонаJIьных данных, и подготовку ответа субъекту персональных
данных или его представителю.
10. 3апрос считается исполненным, если по существу поставленных вопросов
сУбъекту персональных данных или его представителю в доступной форме представлены
сВедения и (или) приняты меры, предусмотренные законодательством РоссиЙскоЙ Федерацlм
и законодательством Свердловской области о перGональных данньiх.
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УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом от 25.05.2020

N9 12

<Об обработке персонЁuъных данных в
территориальном отраслевом
исполнительном органе государственной
власти Свердловской области - Управлении
социальной политики Министерства
социальной политики Свердловской
области М 17>

прАвилА

осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данньж
требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом от
27 июля 2006 года М 152-ФЗ <О персональных данных)> и приtlятыми в соответствии
с ним правовыми актами территориального отраслевого
исполнительного органа государственной власти
Свердловской области - Управления социальной политики
Министерства социальной политики Сверлловской области Ns 1_7

Настоящие правила определяют порядок осуществления внугреннего контроля
соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных,
Установленньш Федеральным законом от 27 июля 2006 года No 152-Ф3 <О персона/Iьных

Данных> и принятыми в соответствии с ним правовыми актами территориаJIьного отраслевого

исполнительного органа государственной власти Свердловской области - Управления
социаJIьноЙ политики Министерства социальноЙ политики СвердловскоЙ области (далее Управление), (далее - внугренний контроль).
1, В целях осуществления внугреннего контроля в Управлении организуется
проведение плановых и внеплановых проверок условий обработки персональных данных на
от 27 июля 2006 года М 152-ФЗ
и
принятыми
в
соответствии
с ним правовыми актами Управления
данных)
проверки).

предмет соответствия Федеральному закону
<О персональных

(далее

-

2.

Плановые проверки проводятся в , соответствии

с

планом, утвержденным

за организацию обработки
персональных данных в Управлении не реже 1 раза в год.
В план проверки включаются объекты вн}"треннего контроля, срок проведения плановой
проверки, ответственные исполнители.
Срок проведения плановой проверки не должен превышать одного месяца.
З. Внеплановые проверки проводятся по поручению Начальника }тIравления или
ответственного за организацию обработки персональных данньIх в слгIаях:

1) поступления в Управление в письменной форме или форме электронного
документа заrIвления субъекта персональных данных или его представителя о фактах
нарушениЙ требованиЙ законодательства РоссиЙской Федерации при обработке
персональных данных;
2) выявления инцидента информационной безопасности (событие иликомбинация
событиЙ, указывающие на свершившуюся, предпринимаемую или вероятную реализацию
угрозы информационной безопасности, результатом которой явлrIются:
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НаРУшение или возможное нарушение работы средств защиты информации в составе
информационных систем;
нарушение или возможное нарушение требований законодательства Российской
Федерации, правовых актов Управления, регулирующих порядок обработки персональных
данных;
нарушение или возможное нарушение выполнения технологических процессов
обработки персональных данных в информационных системах.
Проведение внеплановой проверки организуется в течение пяти рабочих дней с
момента возникновения соответствующих оснований. Срок проведения внеплановой
проверки не должен превышать пятнадцати рабочих дней со днrI принятия решения о ее
проведении.
5. Проверки проводятся комиссией в составе не менее трех человек, утверх!даемой
приказом Управления. В состав комиссии в обязательном порядке включается специаJIист
отдела организации социального обслуживания, обеспечения социальньlх гарантий, 5пrета и
отчетности, ответственный за информационные технологии и защиту информации. Комиссию
возглавляет ответственный за организацию обработки персональных данных в Управлении.
6, Проверки проводятся непосредственно на месте обработки персональных данных,
при этом производится проверка документов, опрос и осмотр рабочих мест государственных
гражданских служащих Свердловской области, замещающих долrкности государственной
гражданскоЙ службы СвердловскоЙ области в Управлении (далее - гражданские служащие
Управления), и лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям государственной
гражданскоЙ службы СвердловскоЙ области в Управлении (далее * работники Управления),
участвующих в процессе обработки персональных данных.
При проведении проверок дол;кны быть полностью, всесторонне иобъективно
установлены:
1) соблюдение правил обработки персональных данных в Управлении (структурном
подразделении Управления) ;

4.

7.

2) соблюдение правил работы с

обезличенными персонаJIьными данными

в Управлении (структурном подразделении Управления);

З) соблюдение порядка доступа гражданских служащих Управления и работников
Управления в помещения, в которых ведется обработка персональньIх данных;
4)

данным;

5)
6)

наличие (отсугствие) фактов несанкционированного доступа к персонаJIьным
наличие (отсутствие) фактов неправомерной обработки персональньш данных;

к

защите персональных данных, установленных
Федеральным законом от 27 июлrI 2006 года М 152-ФЗ <О персона"llьных данных)).
В. При проведении проверок комиссия имеет право:
соблюдение требований

1)

запрашивать у гражданских служащих Управления и работников Управления
информацию, необходимую для осуществления внуIреннего контроля;
2) принимать меры по приосiановлению или прекращению обработки персональных
данных, осуществляемой с нарушением требований законодательства Российской Федерации
и законодательства Свердловской области о персональных данных;
3) вносить ответственному за организацию обработки персонаJIьных данных в

Управлении предложениrI о

совершенствовании правового и организационного

регулирования обеспечения безопасности персональных данных при их обработке.
По результатам проверки оформляется письменное заключение с указанием мер,
необходимьж для устранения выявленных нарушений.

9.
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Ns 12
<Об обработке персон;шьных данных в

территориальном отраслевом
исполнительном органе государственной
власти Свердловской области - Управлении
социальной политики Министерства
социальной политики Свердловской
области N9 17)

прАвилА

работы с обезличенными данными в случае обезличивания
персональньш данных в территориальном отраслевом исполнительном органе
государственной власти Свердловской области Управлении социальной политики Министерства
социальной политики Свердловской области М 17

1. Правила работы с обезличенными данными в территори.шьном отраслевом
исполнительном органе государственной власти Свердловской области - Управлении
социальноЙ полрrгики Министерства социальноЙ политики СвердловскоЙ области М 17>
(далее-Управление) определяют порядок обезличивания персональньж данных и порядок
работы с обезличенными данными.
2, В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N9 152-Ф3 (О
персональных данных> обезличивание персональных данных
действия, в результате
которых становится невозможным без использования дополнительной информации
оПределить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных

данных.

З. Обезличивание персона/Iьных данных может быть проведено в статистических
ЦеЛях, по достижении целеЙ обработки или в случае утраты необходимости в достижении

этих целеЙ, если иное не предусмотрено законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.
4. В Управлении могут быть использованы следующие методы обезличивания
персональньц данных:
1) метод введения идентификаторов 1замена части сведений (значений персона/Iьных
данных) идентификаторами с созданием таблицы (справочника) соответствия
идентификаторов исходным данным);
2) метод изменения состава или семантики (изменение состава или семантики
персональных данньц пугем замены ;jезультатами статистической обработки, обобщения ши
удаления части сведений);
З) метод декомпозиции (разбиение множества (массива) персонiшьных данньж на
несколько подмножеств (частей) с последующим раздельным хранением подмножеств);
4) метод перемешивания (перестановка отдельных записей, а также групп записей в
массиве персональных данных).
5. Ответственность за обезличивание персональных данньж несут лица, замещающие
должности государственной гражданской службы Свердловской области в Управлении,
включенные в перечень долrкностей государственных гражданских служащих Свердловской
области, замещающих должности государственной гражданской службы в Управлении,
ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персона/Iьньж
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данных,

в

случае обезличиваниr{ персональных данных (далее

-

лица, ответственные за

обезличивание персонаJIьных данных).
6. Применяемый метод обезличивания персональньIх дапньж определяется лицами,
ответственными за обезличивание персональных данньIх самостоятельно.
7, flополнlа,тельнаJl (служебная) информация, содержащаrI параметры методов и
процедур обезличиванш (деобезличивания), не подлежит разглашению (конфиденциальна).
В. Обезличенные данные обрабатываются без использования средств автоматизации.
При обработке обезличенных данных без использования средств автоматизации
необходимо соблюдение правил хранения бумажных носителей и правил доступа в
помещения, где они хранятся.

9.
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<Об обработке персонаJIьных данньIх в

территориаJIьном отраслевом
исполнительном органе государственной
власти Свердловской области - Управлении
социальной политики Министерства
социаJIьной политики Свердловской
области М 17>

пЕрЕчЕнъ

информационных систем персональных данных
в территориальном оц)аслевом исполнительном органе государственной власти
свердловской области - Управлении социальной политик" й""и"rерства
социальной политики Свердловской области м 17

1. АвтоматизированнаJI система регионаJIьного банка данньIх о детях, оставшихся без
попеченIДI родrгелей (сокраЩенное наименование: (МПТ АисТ ГБДu).

2. АвтоматизироваНнiш система <Информационное взаимодействие мсэ>
наименование: АС (АСП ИПР>).

(сокращенное

з. ИнформационнаlI система учета заработной платы на базе программного продукта
1-С:Предприятие В.З. <Зарплата и кадры государственного
учреждения>.

4.

Информационнtш система ведениrI бухгалтерсКОго 5пrета на базе 1С: Предприятие В.З
<БухгалтериrI государственного г{реждениrI>.

zI
УТВЕРЖДЕН
Приказом от 25.05.2020

N9 12

<Об обработке персональных данных в

,

территориа/Iьном отраслевом
исполнительном органе государственной
власти Свердловской области - Управлении
социа/Iьной политики Министерства
социальной политики Свердловской
области N9 17)

пЕрЕчЕнь

персональньш данных, обрабатываемых в связи с реализацией служебных
или трудовых отношений

1.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), в том числе прежняя фамилия, имя и
(или) отчество (при его наличии) в случае их изменения, сведения о том, когда, где и по какой
причине они изменялись.
2, Личная фотография.
З. flата (число, месяц, год) и место рождения.
4. Информация о паспорте гралlцанина Российской Федерации (серия, номер, кем и
когда выдан).
5. ИнформациrI о паспорте грал!цанина Российской Федерации, удостоверя}ощем
ЛИЧНОСТЬ ГРажДанина РоссиЙскоЙ Федерации за пределами РоссиЙскоЙ Федерации (серия,
номер, кем и когда выдан).
6. Адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес
фактического проживания (места нахождения), адрес прежнего места жительства.
7, Информациrl о гражданстве, в том числе об имевшемся ранее (прежнем)
гражданстве.
В. Информация о семейном положении.
9. Информация о составе семьи, о степени родства, в том числе о гра>кданах,
НахоДящихся (находившихся) на иждивении, о родителях (усыновителях), детях, включа_rI
УСыНоВленных (удочеренных), братьях, сестрах идругих близких родственник;Iх, осупруге
(бывшем или бывшей супруге) и его (ее) родителях (усыновителях), детях, включаrI
усыновленных (удочеренных), братьях и сестрах,
10. Информация об образовании, в том числе вид образования, когда и какие
образовательные учрещ4ения закончил, номера дипломов, направление подготовки или
специальность по диплому, квалификация по диплому.
11. Информация о послевузовском профессиональном образовании (наименоRание
ОбРазовательного или наrIного учреждения, год окончания), rIeHarI степень, гIеное звание
(когда присвоены, номера дипломов, аттестатов).
12. Информация
профессиональной переподготовке
(или) повышении
квалификации (наименование образовательноЙ и (или) научной организации, год окончания,
реКВизиты документа о переподготовке или о повышении квалификации, квалификация
и специальность по документу о переподготовке (повышении квалификации).
1З, Информация о владении государственным языком, иностранными языками, в том
числе уровне владения иностранными языками.
14. Информация о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению
На ГОСУДарсТВенную службу (работу) и ее прохождению, подтвержденная заключением
медицинского г{реждения.

о
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15. Адрес электронной почты
16. Адрес сайта и (или) .rрu"rцо, сайта в информационно-телекоммуникационной

сети <Интернет>.
17. Номер телефона (домашний, мобильный).
1В. Информация о выполнrIемой работе с начала трудовой деятельности, включаJI
военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую и иную деятельность.
19. Информация о классном чине федеральной государственной гражданской службы,
грал<данской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной службы,
дипломатическом ранге, воинском, специальном звании, классном чине правоохранительной
службы (кем и когда присвоены).
20. ИнфорМация о допуске к государственной тайне, оформленном за период работы,
службы, учебы (форма, номер и дата).
21. ИнфорМация о наличии (отсутствии) медицинских противопоказаний для работы с
использоВаниеМ сведений, состав/UIющих государстВенную тайну, подтвержденна-rI
заключением медицинского учреждения.
22. Информация о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия (кем
награжден и когда), об иных видах поощрения.
2з. Сведения о привлечении к юридической ответственности, в том числе увольнении
в связи с утратой доверия, дисквалификации.
24. Сведения
реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования,
25. Сведения и реквизиты свидетельства о постановке на rIет в нaшоговом органе
физическОго лица по месту жительства на территории Российской Федерации.
26, Сведения
реквизиты страхового медицинского полиса обязательного
медицинского страхования.
27, ИнфоРмация об отношениик воинской обязанности, сведения по воинскому учету
(для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу), в том
числе категория запаса, воинское звание, состав (профиль), ВИд воинского
гIета, категория
годности к военной службе, наименование военного комиссариата по месту жительства, сериrI
и номер военного билета.
2В. Информация о наличии (отсутствии) судимости.
29. Информация о пребывании за границей (где, когда, с какой целью).
з0. Информация о постоянном проживании за границей и(или) оформлении
документов для выезда на постоянное место жительства в другое государство.
з1. Сведения о доходах, в том числе доходах по основному месту работы, иным
местаМ работы, от иныХ видоВ деятельнОсти, оТ вкладоВ в банках, от ценных бумаг и
долей
участия в коммерческих организациях, иных доходах (включая пенсии, пособия и иные
выплаты).

и
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32. Сведения о расходах, в том числе об основаниях приобретения имущества,
источниках получения средств, за счет которых приобретено имущество, суммах сделок,
зз. Информация о наличии (ьтсутствии) зарегистрированных прав на недвижимое
имущество, В том числе вид собственности, местонахождение, площадь, основаниrI
приобретения, вид и сроки пользования, основания пользования.
з4. Сведения о транспортных средствах, находящихся в собственности, в том числе
вид, марка, модель транспортного средства, год изготовления, место регистрации, вид
собственности.
з5. Информация о счетах в банках и иных кредитных организациях, в том числе
наименование и адрес банка илииной кредитной организации, дата открытия счета, остаток
на счете, сумма поступивших на счет денежных средств, номер банковского счета, номер
банковской карты.
З6. Сведения об участиИ в управлеНии коммеРческимИ организациямии фондами.
З7. Сведения о ценньж бумагах.

2з
ЗВ. Сведения о обязательствах имущественного характера, срочных обязательствах
финансового характера, в том числе о содержании обязательства, информации о кредиторе
(должнике), основании возникновения, условии обязательства.
З9. Сведения о поступлении, прохождении и увольнении с государственной службы в
Управлении, в том числе сведения о дате, основании поступления на государственную
СлУжбу, о дате, основании назначения на должность, перевода, перемещения на иную
ДоЛ)КНость, о замещаемоЙ должности, о к.UIендарноЙ и льготноЙ выслуге лет, об общем
трУдовом стаже, cTаlкe государственной гражданской службы, о денежном содержании,
об изменениях размера денежного содержания (денежного вознаграждения), ежемесячных
выплатах, о денежных удержаниях, о датах и основаниrIх прекращениr{ выплат, о
предоставленных государственных гарантиях, о дисциплинарных взысканиях, о дате
и основаниях увольнения.
40. Информация об отпусках и командировках.
41. Информация об обуlении, роде занятий.
42. Табельный номер.
4З. Пол.

44. Информация

пособиях,

45,
46,
47.
4В.

о

государственных

и иньIх

льготах, гарантиrIх, компенсациях,

Информация о проведении служебных проверок.
Информация о прохождении аттестации и сдаче квалификационного экзамена.
Информация об уrастии в конкурсных процедурах, включении в кадровый резерв.
Информация о прохождении диспансеризации, о временной нетрудоспособности,
О траВМатизме (болезнях), об инвалидности, в том числе группа и категория инвалидности,
Причина наступления болезни или инваJIидности (в результате несчастного случая либо
СлУжебноЙ деятельности), срок действия установленной инвалидности, назначенные
(выплаченные) страховые и компенсационные выплаты.
49. Иная информация, содержащаrIся в анкете, личной карточке государственного
ГРа)КДаНСКОГО СЛУжащего СвердловскоЙ области, замещающего должность государственноЙ
ГРаЖДаНСКОЙ СлУжбы в Управлении социальноЙ политики No 17, или лица, замещающего
отнесенную кдолжностям государственной гражданской службы
ДОЛЖносТЬ, н€
СвердловскоЙ области в Управлении социальной политики Ns L7 (личной карточке
работника).
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<Об обработке персональных данных в

территориальном отраслевом
исполнительном органе государственной
власти Свердловской области - Управлении
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социаJIьной политики Свердловской
области Na 17>

пЕрЕчЕнь

персональных данныц обрабатываемых в территориальном отраслевом
исполнительном органе государственной власти Свердловской области - Управлении
социальноЙ политики Министерства социальноЙ политики СвердловскоЙ области Ns 17
в связи с оказанием государственных услуг и осуществлением государственньж
функций

1. Фамилия, имя, отчество (при его наличии), в том числе прежняя фамилия, имя и
(или) отчество (при его наличии) в случае их изменения, сведения о том, когда, где и по какой
причине они изменялись;
Личная фотография.
flaTa (число, месяц, год) и место рождения.
Информация о паспорте гражданина Российской Федерации (серия, номер, кем и
когда выдан).
Адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания).
Информация
гражданстве,
том числе об имевшемся ранее (прежнем)
гражданстве,
7, Информация о семейном положении.
В. Информация о составе семьи, о степени родства, в том числе о гражданах,
НахОДяЩихся (находившихся) на иждивении, о родителях (усыновителях), детях, включаrI
УСыНОВЛенных (удочеренных), братьях, сестрах и других близких родственниках, о супруге
(бывшем или бывшей супруге) и его (ее) родителях (усыновителях), детях, включаrI
усыновленных (удочеренньш), братьях и сестрах.
Информация об образовании, в том числе вид образования, когда и какие
образовательные учреждения закончил, номера дипломов, направление подготовки или
специальность по диплому, квалификация по диплому.
10. Информация о послевузовском профессиональном образовании (наименование
образовательного или научного r{реждения, год окончания), гIенаJI степень, r{еное звание
(когда присвоены, номера дипломов, бттестатов),
11. Информация
профессиональной переподготовке
(или) повышении
Квалификации (наименование образовательноЙ и (или) научной организации, год окончания,
РеКВиЗИты докр{ента о переподготовке или о повышении двалификации, квалификация
и специальность п0 документу о переподготовке (повышении квалификации).
12, Информация о наJIичии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению
на государственную службу (работу) и ее прохождению, подтвержденнаrI заключением
медицинского гIреждения.
13, Адрес электронной почты.
14. Номер телефона (домашний, мобильный).
15, Информация о выпOлняемой работе с начала трудовой деятельности, включаrI
Военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую и иную деятельность.

2,
3,
4.
5.
6.

о

в

9.

о

и
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16. Информация о классном чине федеральной государственной гражданской службы,

гращданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной службы,

дипломатическом ранге, воинском, специальном звании, классном чине правоохранительной
службы (кем и когда присвоены).
17. Информация о допуске к государственной тайне, оформленном за период работы,
службы, учебы (форма, номер и дата).
1В, Информация о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия (кем
награжден и когда), об иных видах поощрения.
19. Сведения и реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования.
20, Сведения и реквизиты свидетельства о постановке на г{ет в налоговом органе
физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации.
21. Сведения
реквизиты страхового медицинского полиса обязательного
медицинского страхования.
22. Информация об отношении к воинской обязанности, сведения по воинскому учету.

и

2З. Информация

о

наличии (отсутствии) судимости или факта уголовного

преследования, в том числе срок судимости, статья, мера наказания, дата освобощцения.

24. Сведения о доходil, в том числе доходах по основному месту работы, иным
местам работы, от иных видов деятельности, иных доходах (включая пенсии, пособия и иные
выплаты).

25. Информация

имущество.

о

наличии (отсутствии) зарегистрированных прав на недвижимое

26. Сведения о транспортных средствах, находящихся в собственности.
27. Информация о счетах в банках и иных кредитньIх организациях, в том числе
наименованияи адреса банка илииной кредитной организации, дата открытиrI счета, остаток
на счете, сумма поступивших на счет денежных средств, номер банковского счета, номер

банковской карты.
28. Сведения о поступлении, прохождениииувольнении с государственной службы в
Министерстве, в том числе сведения о дате, основании постyгIления на государственную
службу, о дате, основании назначения на должность, перевода, перемещения на иную
должность, о замещаемоЙ должности, о каJIендарноЙ и льготноЙ выслуге лет, об общем
трудовом стаже, cTаlKe государственной гражданской службы, о денежном содержании,
об изменениях размера денежного содержания (денежного вознаграждения), ежемесячных

выплатах, о денежных удержаниях, о датах и основаниях прекращениrI выплат, о
предоставленных государственных гарантиях, о дисциплинарных взысканиях, о дате
29.
З0.
З1,
З2.
З3.
З4.
пособиях.

З5.
З6.
З7.
38.

Сведения о ценных бумагах.
Сведения о обязательствах имущественного характера.
Информация об отпусках и командировках.
Табельный номер.
Пол.

Информаци.я

о

государственных

и

иных льготах, гарантиях, компенсациях,

ИнформациrI о проведении служебных проверок.
Информация о прохождении аттестации и сдаче квалификационного экзамена.
ИнформациrI об участии в конкурсных процедурах, включении в кадровый резерв.
Информация о прохождении диспансеризации, о временной нетрудоспособности,
о травматизме (болезнях), об инвалидности, в том числе группа и категория инвалидности,
причина наступления болезни или инвалидности (в результате несчастного случая либо
служебноЙ деятельности), срок деЙствия установленноЙ инвалидности, назначенные
(выплаченные) страховые и компенсационные выплаты.

26
З9. Иная информация, содержащаrIся в анкете, личной карточке государственного

гражданского служащего (личной карточке работника).
40. Информация о заболевании, обусловившего возникновение инвалидности, об
инва/Iидности, в
том
числе
группа,
категория и
вид
инвалидности
(с роя4цения/приобретенная), дата установления, дата освидетельствования.
41. Сведения о наличии (отсуrствии) заболеваний, препятствующих назначению
усыновителем, опекуном (попечителем), приемным родителем.
42. Информация о назначении стрtlховой (трудовой) пенсии по старости (по возрасту).
4З. Сведения о льготной категории,
44. Сведения об участии в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных
работ, спасении людеЙ и имущества при пожарах или проведении аварийно-спасательных
работ либо в оказании первой помощи пострадавшим при пожарах,
45. Сведения о смерти, в том числе дата, место, причина.
46. Информация о принадлежности к казачьему обществу.
47. Сведения об увечье или ином повреждении здоровья, не повлекшем за собой
наступление инвалидности.
4В. Сведения об участии в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
атомноЙ электростанции в зоне отчуждения, в ликвидации аварии на производственном
объединении <<Маяк>> и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.
49, Сведения о полг.Iенной суммарной (накопленной) эффективной дозе обл5..lения,
50. Сведения
факте проживаниr{ (прохождения военной службы) в зонах
загрязнения,
эвакуации, переселения, добровольного выезда.
радиоактивного
51. Сведения о беременности.
52. Информация об усыновлении (удочерении), опеке.
5З. Сведения о предоставляемых мерах социальной поддержки.
54, Информация о причинах отсугствия родительского попечения над ребенком.
55. Сведения о здоровье, в том числе дата проведения обследования, сведения о

о

нервно-психическом развитии, физическом развитии (росте, весе), умственном развитии,
группе здоровья.
56. Информация о приметах, в том числе цвет глаз, цвет волос.

57. Сведения

об

особенностях характера (общительный, замкнугый

особенности).
5В. Сведения об этническом происхождении.
59. Информация о принадлежности к определенной религии, культуре.

и

другие

о прекращении г{ета ребенка, в том числе причина прекращения,
и
сведения
реквизиты
документов, устанавливаюIчих прекращение r{ета.
61. Сведения об отказе принять ребенка на воспитание в свою семью.
62. Сведения о возможности быть усыновителем, опекуном (попечителем), приемным
родителем.
бЗ. Сведения о страховом обеспечении по обязательному пенсионному страхованию.
64, Сведения о лишении роди,iЪльских прав.
65. Сведения о признаке нуждаемости в социальном обслуживании.
66. Сведения об оказываемых социальных услугах.
67. Информация, содержащаJIся в обращении, поступившем для рассмотрения в
Министерство.
бВ. Сведения о присвоении гражданину звания <Ветеран труда> или <Ветеран труда
Свердловской области>.
69. Информация о заслугах в социальной сфере,
70, Информация о наJIичии (отсугствии) договора социального найма жилого
помещения, а также о на"дичии (отсугствии) случаев расторжения договора социального
наЙма жилого помещения или частеЙ жилого помещения, расположенных по месту
прохождения государственной грil{данской службы Свердловской области.
60, Сведения

27
71. Информация о том, что по прежним местам службы в государственных органах и
органах местного самоуправления не предоставлялась субсидия или иные выплаты на
соответствующие цели.
72. Информация о наJIичии тяжелых форм хронических заболеваний, при которых

невозможно совместное проживание граждан в одной квартире.
7з. Информация о предоставлении кредитов или займов, включilя ипотечные, на
приобретение жилого помещения, обязательства по которым не исполнены, о размере
задолженности по кредитным договорам или договорам займов, включаrI ипотечные.
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<Об обработке персональньIх данных в

территори;UIьном отраслевом
исполнительном органе государственной
власти Свердловской области - Управлении
социiшьной политики Министерства
социальной политики Свердловской
области Ns 17)

пЕрЕчЕнь

Свердловской области,
замещающих должности государственной гражданской службы в территориалЬнОМ
отраслевом исполнительном органе государственной власти Свердловской области Управлении социальной политики Министерства социальноЙ политики СвердловскоЙ
области М 17, ответственных за проведение мероприятиЙ по обезличиванию
обрабатываемых персональных данных, в слгIае обезличивания персональных данных
должностей государственньIх

1.

гражданских

служащих

Начальникуправления.
ЗаместительначаJIьникауправлениrI.
НачальниК отдела семейноЙ политики, профилакТики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, организации социального обслуживания, )rчета и отчетности - главный
бухгалтер.
Заместитель начальника отдела семейной политики, профилактики безнадзорнОСТи И
правонарушений несовершеннолетних, организации социального обслуживания, r{еТа И
отчетности.
Ведущий специалист отдела семейной политики, профилактики безнадзорноСти И
правонарушений несовершеннолетних, организации социального обслуживания, учета и
отчетности.
6. Начальник отдела опеки и попечительства.
7. Заместитель начtUIьника отдела опеки и попечительства.
Начальник отдела обеспечения мер социаJIьной поддержки.
В.
9. Заместитель начаJIьника отдела обеспечения мер социальной поддержки.
|0. Ведущий специаJIист отдела обеспечения мер социальной поддержки.
11. Начальник отдела государственной службы, кадрового, правового и информационного
обеспечения.
t2. Главный сlrециалист.
1З. Ведущий специалист.

2.
з.

4.

5.
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исполнительном органе государственной
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социаJIьной политики Свердловской
области Ns ]-7>

пЕрЕчЕнь

должностей государственных гражданских служащих Свердловской области,
замещающих должности государственной гражданской службы в территориальном
оц)аслевом исполнительном органе государственной власти Свердловской области Управлении социальной политики Министерства социальной политики Свердловской
области М 17, должностей, не отнесенных к должностям государственной гражданской
службы Свердловской области в территориальном оц)аслевом исполнительном органе
государственной власти Свердловской области - Управлении социальной политики
Министерства социальной политики Сверлловской области Ns 1_7, замещение которых
предусмац)ивает ос)дцествление обработки персональных данных либо осуществление
доступа к персональным данным

L.
2.
З.

Начальникуправления.
Заместитель начаJIьникауправления.

Начальник отдела семейной политики, профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, организации социального обслуживания, r{ета и
отчетности - главный бухгалтер.

4.

Заместитель начаJIьника отдела семейной политики, профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, организации социального обслуживания, учета и
отчетности.
5. Ведущий специаJIист отдела семейной политики, профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, организации социаJIьного обслуживания, учета и
отчетности.
Специалист 1_ категории отдела семейной политики, профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, организации социаJIьного обслуживания, r{ета и
отчетности.
7, Начальник отдела опеки и попечительства.
В.
3аместительначаJIьникаотдела_опекиипопечительства.
Ведущий специаJIист отдела опеки и попечительства.
9.
10. Начальник отдела обеспечения мер социtшьной поддержки
11. 3аместитель начальника отдела обеспечения мер социальноЙ поддержки.
L2. Ведущий специаJIист отдела обеспечения мер социальной поддержсл.
1З. Специалист 1 категории отдела обеспечения мер социальной поддержки.
|4. Начальник отдела государственной службы, кадрового, правового и информационного
обеспечения.
]_5. Главный специаJIист отдела государственноЙ службы, кадрового, правового и
информационного обеспечения (| ед. -Лесной, 1 ед. -Качканар).
16. Ведущий специалист отдела государственноЙ службы, кадрового, правового и
информационного о беспечения.

6.

з0

L7. Специалист 1 категории отдела государственной службы, кадрового, правового и
информационного обеспечения.
18. Старший инсtIектор.
19. Инспектор.
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ТИПОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

государственного гражданского служащего Свердловской области, замещающего
должность государственноЙ гражданской службы в службы в Управлении социальной
политики Na 1_7, непосредственно осуществляющего обработку персональных ДанНЫХ,
в слrIае расторжения с ним служебного контракта прекратить обработку персональных
данныь ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей

я,
проживающий(ая) по адресу:

( фамилия, имя, отчество

паспорт: сериrI

полностью)

номер

выдан
обязуюсь прекратить обработку персонаJIьных данных, ставших известными мне в связи с
исполнением долlкностньIх обязанностей, в СЛ}п{ае прекращения заключенного со мной
служебного контракта и освобождения от доJDкности государственной грал<данской слУжбЫ
Свердловской области, отнесенной кдолжности государственноЙ грахlданскоЙ слУжбы
СвердловскоЙ областИ в Министерстве социальной полимки Свердловской области,
замещение которой предусматривает осуществление обработки персонаJIьных Данных.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006 года Na ].52-ФЗ (О
персональньж данныю) я уведомлен(а) о том, что персонаJIьные данные явлrIются
информацией ограниченного доступа, и я обязан(а) не раскрывать третьим лицам и не
pacпpocTpal-IrlTb персонаJIьные данные, ставшие известными мне в связи с исполнением
долiкностньlх обязанностей, без согласия субъекта персональных данньж.
Я предупрежден(а) о том, что в случае нарушения данного обязательства буду
привлечен(а) к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(->
(фамилия, инициалы)

(подпись)

20_

года

32

УТВЕРЖДЕНО
Приказом от 25.05.2020 N,

12

<Об обработке персональных данных в

территориальном отраслевом
исполнительном органе государственной
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социальной политики Министерства
социальной политики Свердловской
области N9 17)

ТИПОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

лица, замещающего должность, не отнесенную к должностям государственной
гражданскоЙ службы СвердловскоЙ области в службы в Управлении социальноЙ
политики Na 17, непосредственно осуществляющего обработку персональных данньш,
в случае расторжения с ним трудового договора прекратить обработку персональньж
данньж, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей

я,
(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающий(ая) по адресу:

паспорт: серия

номер

выдан

обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших известными мне в связи с
исполнением должностных обязанностей, в случае прекращения заключенного со мной
ТРУДОВОгО ДогоВора и освобохl4ения от должности, замещение котороЙ предусматривает
осуществление обработки персональных данных.
В соответствии со статьеЙ 7 Федерального закона от 27 июля 2006 года М 152-ФЗ <О
персональных данных) я уведомлен(а) о том, что персональные данные являются
информациеЙ ограниченного доступа и я обязlн(а) не раскрывать третьим лицам и не
распространять персональные данные, ставшие известными мне в связи с исполнением
должностньж обязанностей, без согласия субъекта персона/Iьных данных.
Я пРедУпрежден(а) о том, что в слг{ае нарушения данного обязательства буду
ПриВлечен(а) к ответственности в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

20_

года
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территориаJIьном отраслевом
исполнительном органе государственной
власти Свердловской области - Управлении
социальной политики Министерства
социаJIьной поrпдтики Свердловской
области М ]-7)

ТИПОВАЯ ФОРМА

согласия государственного гражданского служащего Свердловской _области,
замещающего должность государственнои гражданской службы
в Управлении социальной политики N9 17,
на обработку персональных данньж

я,
проживающий(ая) по адресу:
паспорт: серия

номер

вьцан

оОрuботку Управлением социальной политики м L7 (624200,
Маркса, В; 62422|, Свердловская область, г.
нижняя Тура, ул. 40 лет октября, 2-А; 624з5]_, Свердловская область, г. Качканар, ул.
свердлова, В) (далее - Оператор) в целях, связанньж с поступлением на государственную
гражданскую службу Свердловской области, её прохо>lцением и прекращением, в пределах
полномочий УправлениrI социаJIьной полимки Ns 1_7, предусмотренньIх законодательством
Российской Федерации и законодательства СвердловскоЙ области, моиХ персональныХ

даю согласие

",
СвердловСкая облаСть, г. hес"ой, ул. Карла

данных:

имя,
общедоступные источники персональных данных моих персональных данных: фами.rпая,
отчество, год и место ро)!4ениrI, адрес, абонентский номер, сведени,I о профессии,.
службе и
В целях исполнения законодательства о государственной гражданской
противодей.r"* коррупции Оператор имеет !Раво осуществлять действия (операции) с
моими персональными данными, включаrI сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление и изменение), извлечение, использование, распространение,
их
предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение и передачу
в налоговые, правоохранительные и иные органы, а также в образовательные rIрелЕ4ения.
оператор вправе обрабатывать мои fiерсональные данные посредством внесениrI их в
отчётные формы,
списки (реестры)
,п.пrро""уЪ Ъ"rу данных, включения
Операт:з1__
предусмотренные документами, регламентирующими деятельность
_л:+л____
деиствие
Насiоящее согласие на обработку персональных данньIх вступаеТ
смомента его подписания и деиствует в течение срока, необходимого длядостшкениrI
заявленной в нем цели обработки персоЕIальньIх данных,
я оставляю за aобои право отозвать свое согласие в любое время посредством
направлен мной
составления соответствующего письменного документа, который может быть
вр5пlён лично
либо
в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
.rрaдaruu""елю Оператора и зарегистрирован в соответствии с правилами делопроизводства,

в

(ДатФ

и

_
в
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ТИПОВАЯ ФОРМА

согласия лица, замещающего должность, не отнесенную к должностям
государственной гражданской службы Свердловской области
в Управлении социальной политики Nя 1_7,
на обработку персональных данных

я

проживающий(ая) по адресу:
номер
паспорт: серия_
выдан
даю согласие на обработку Управлением социальной политики N9 L7 (624200, Свердловская
область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, B;62422t, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул.
40 лет Октября, 2-А; 624j51, Свердловская область, г. КачканаР, УЛ. Свердлова, В) (далее
оператор) в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства
Российской Федерации в сфере трудовых и непосредственно связанных с ними отношении
впределах полномочий Управления социальной политики Ns L7, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Свердловской области, моих персонаJIьных

-

Я

(перечень персональньж данных, подлежащих обработке)

также даю согласие на включение

в

целях информационного обеспечения в

общедоступные источники персональных данньIх моих персональньж данных: фамилия, имя,
отчество, год и место рождения, адр€с, абонентский номер, сведения о профессии.
Я проинформирован(а), что под обработкоЙ персональньIх данных понимаюТся
действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона
от 27 июJI;I 2006 года М 152_ФЗ (о персонIUIьньIх данныю), конфиденциыIьность
персональньIх данньж соблюдается в рамках исполнения Оператором законодательства
Российской Федерации.
В целях исполнения трудового законодательства Оператор имеет право осуществJUIть

персональнЫми данными, включаJI сбор, заIIись,
систематИзацию, накопленИе, храненИе, )дочнеНие (обновление иизменение), извлечение,
использоВание, распространение, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование,
и иные органы, а
удаJIение, уничтожение и передачу их в налоговые, правоохранительные

действия (операции) с

моими

также в образовательные r{реждениrl.оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчётные формы,
предусмотренные документами, регламентирующими деятельность Оператора.
Настоящее согласие дано мной бессрочно с правом отзыва.
настоящее согласие вступает в действие с момента его подписанIдI.
я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время посредством
составления соответствующего письменного документа, который может бьrгь направлен мной
в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением О вр}л{енИи либо вр5ruён личнО
представителю Оператора и зарегистрирован в соответствии с правилами делопроизводства.
Щата)

(Подпись)
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ТИПОВАЯ ФОРМА

согласия субъекта персональньж данных
на обработку персональных данных

я,
проживающий(ая) по адресу:

номер

паспорт: серия
выдан

,

(62420О, Свердловская
даю согласие на обработку Управлением социальной политики N9 L7
г. Нижrrяя Тура, ул.
область,
Ббпu.r", г. Лесной,^ул. Карла Маркса, В; 62422L, Свердловская
В) (далее Свердлова,
40 леТ бктября, 2-Б; 62аЗЪ1, СвердлОвскаJI область, г. Качканар, Ул.
Оператор) в целях

моих персональных данных:
(перечень персональных дilнных, подлежащих обработке)

оператор вправе обрабатывать мои персональные данные с использованием средств
автоматизации и осуществлять действия в отношении моих персонtlJIьньж данных,
необходимьiе длЯ достижениЯ заявленнОй(ых) в _ согласиИ цели(ей),. включая сбор,
систематИзацию, накоIUIение, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
(предоставление), обезличивание, блокирование, удаJIение и уничтожение.
передачу
' "
ЁаiтЬфее со.ласие на обработку перGонаJIьных даннъIх вступает в действие
смомента его подписаниrI и действует в течение срока, необходимого длядостюкениrI
заявленной(ых) в нем цели(ей) обработки персонаJIьньж данных.
Я оставлrIю за собой прЬво отозвать свое согласие в любое время посредством
составлениrI соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной
в адрес Оператора по почте заказным,письмом с уведомлением о вручении либо врУrён личнО
представителю Оператора и зарегистрирован в соответствии с правилами делопроизводства.

(Щата)

(Подпись)

Расшифровка подписи
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области М 17)

ТИПОВАЯ ФОРМА

согласия представителя субъекта персонiulьных данных
на обработку персональных

я,

данньIх

проживающий(ая) по адресу:
номер

паспорт: сериrI
выдан

действующий на основании
(реквизиты доверенности или иного докJ,l4ента, подтверr{дающего полномочия представителя субъекта персональных данньж)

яв"гlrшсь представителем

проживающего(ей) по адресу:

(ФИО субъекта персональных данных)

номер
паспорт: серия
выдан
даю согласие на обработку Управлением социаJIьной политlжи М L7 (624200, Свердловская
область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, В;624221,, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40
лет Октября, 2-А; 624З51, Свердловская область, г. Качканар, ул. Свердлова, 8) (далее
Оператор) в целях

-

(цели обработки персональных данных)

персонаJIьньIх данньж

В составе:

(ФИО субъекта персональных данных)
(перечень персональных дilнных, подлежащих обработке)

Оператор вправе обрабатывать персональные данные
(ФИО субъекта персональных данных)

использованием средств автоматизации и осуществлrIть действий в отношении
персоныIьньш данных, необходимые длrI достюкения заJIвленной(ых) в согласии цели(ей),

с

включаJI сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),

использование, передачу (предоставление), обезличивiшие, блокирование, удаJIение и

уничтожение.

Настоящее согласие на обработку персональных данньж вступает в действие
смомента его подписания и действует в течение срока, необходимого длядостижениrI

заявленной(ьlх) в нем цели(ей) обработки персональньIх данных.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время посредством
составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной
в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вр5пlён лично
rrредставителю Оператора и зарегистрирован в соответствии с правилами делопроизводства.
(flaTa)

(Подпись)
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ТИПОВАЯ ФОРМА

разъяснения субъекту персональных данньш юридических последствий
отказа предоставить свои персональные данные
Мне,
(фамилия, имя, отчество)

разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои персональные
данные Управлению социальной политики Ns 17.
в соответствии с
(основания для предоставления субъектом своих персональных
данных)

определен перечень персональных данных, которые субъект персональных

обязан

ДаННЫХ

предоставить

в

связи

с

(действие, событие)

Без представления субъектом персональных
данных обязательных для
(цель субъекта персональных
данных)

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной
власти
свердловской области - Управление социальной политики Министерства
социальной политики Свердловской области N9 L7 не может
(действия,кoTopЬIеНеМoГ}"TбьtтьсoвеpшeньtУпpавлe'u.'.o
предоставления персональFIых данных)

(!ата)

(Подпись)
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порядок

ДосТупа государственньж гражданских служащих Свердловской области, замещающих
Должности государственной гражданской службы в территориальном оц)аслевом
иСполнительном органе государственной власти Свердловской области _ Управлении
СОциаЛЬноЙ политики Министерства социальноЙ политики Свердловской области по
ГОРОДУ Лесному, лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям
ГОСуДарственноЙ гражданскоЙ службы СвердловскоЙ области в территориальном
отраслевом исполнительном органе государственной власти Свердловской области -

УпРавлении социальноЙ политики Министерства социальной политики Свердловской
ОбЛаСти Ns 17 в помещения, в которых ведется обработка персональньш данньш

1.

ПОРядок доступа государственньж гражданских служащих Свердловской области,
ЗаМеЩаЮщиХ должности государственной гражданской службы в территориальном

отраслевом исполнительном органе государственной власти Свердловской области
Управлении социальной политики Министерства социальной политики Свердловской
областИ Nq 17 (далее - гражданские служащие Управления), лиц, замещающих должности, не
отнесенные кдолжностям государственной гражданской службы Свердловской области
в Министерстве социальноЙ политики Свердловской области (далее
работники
УПРаВЛеНия), В помещения, в которьш ведется обработка персонаJIьных данных,
устанавлИвает единые требования к доступу в помещения Управления социальной политики
м 17, в которыХ ведетсЯ обработка персональных данных (далее - служебные помещения) и
ПОМеЩение Управления социальноЙ политики N9 17, в котором размещаются программноаппаратнЫе комплексы, предназначенные для центРализованного хранения и обработки

персона/Iьных данных (далее - серверное помещение), в целях предотвращения нарушения
прав субъектов персональных данных, обрабатываемых в Управлении социальной политики
N9 17 (далее - Управление), и обеспечения соблюдения требований законодательства о
персональных данных.

2,

Служебные помещения Управления долrкны обеспечивать сохранность

находящихся в этих служебных помещениях технических средств и матери.лJIьных носителей
персональных данных, а также исключать возможность бескOнтрольного проникновениrI в
СЛУЖебные поМещения посторонних лиц и их визуального просмотра посторонними лицами.

3. При

хранении материальных носителей персональных данных должны

СОбЛЮдаться Условия, обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие

несанкционированный

доступ к ним.
ПРи Работе с информацией, содержащей персональные данные, двери служебных
помещений должны бьпь всегда закрыты,
5, В неслужебное (нерабочее) время, а также при отсутствии в течение служебного
(рабочего) дня в служебном помещении гращцанского служащего (работника) УправлениrI,

4.

з9
место которого находится в данном служебном помещении (далее гралlданский служащий (работник) Управления), непосредственно работающий в служебном
помещении), служебное помещение должно закрываться на ключ.
6, Перед закрытием служебного помещения по окончании служебного (рабочего)
ВРеМеНИ ГРаЖДанские служацие (работники) Управления, непосредственно работающие в
служебном помещении, обязаны:
1) Убрать бумажные носители персональных данных
электронные носители
персоныIьных данных (диски, флеш-карты) в запираемые шкафы (сейфы);
2) ОТКлючить технические средства (кроме постоянно действующей техники),
выключить освещение;
З) закрыть окна,
7, Перед открытием служебных помещений, в которых осуществляется обработка
Персональных данных, гражданские служащие (работники) Управления обязаны:
1) провести внешний осмотр с целью установления целостности входной двери
СЛУЖебНОе (Рабочее)

и

и замка;

2)

открыть входную дверь и осмотреть служебное помещение.
ПРИ Обнаружении нарушения целостности входной двери
служащие (работники) Управления обязаны:

8,

1) не

руководителю;

2) В

об этом

вскрывая служебное помещение, сообщить

3) составить акт о

выявленных нарушениях

И

за организацию обработки персонаJIьных данных в Управлении.

1)
2)

непосредственному

Присуtствии гражданского служащего (работника)

непосредственного руководителя, вскрыть помещение и осмотреть его;

9.

и замка гра}цанские

Управления,

передать ответственному

flопуск в служебные помещения имеют:
Начальникуправления;

3аместители начальника управления;
з) гражданские служащие, ответственные за обеспечение безопасности персональных
данных при их обработке в информационных системах персональных данных;
4) грал{данские служащие (работники) Управления, непосредственно работающие
в служебном помещении;
5) гражданские служащие (работники) Управления, замещающие должности в том же
структурном подразделении Управления, что и лица, указанные в подпункте 4 настоящего
пункта,
10. Иные лица имеют право пребывать в служебном помещении только в присугствии
гралlдансКих служащих (работников) Управления,'непосредственно работающ", u iлу*ебном
помещении.
l1. Сопровождение программных средств, техническое обслуживание компьютерной
и организационной техники, установленной в служебном помещении, осуществлrIются в
присугствии гражданского служащего (работника) Управления, непосредственно
работающего в служебном помещении,

12. Серверное помещение Управления должно обеспечивать сохранность,
находящихся в нем программно-аппаратные комплексов.
l3, За исключением времени проведения работ в серверном помещении, входные
двери серверного помещениr{ должны быть закрыты на ключ.
14. {опуск в серверное помещение имеют начальник управления, заместители
начальника управления, гражданские служащие, ответственные за обеспечение безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персонаJIьньж данньж.
15. ответственность за соблюдение настоящего порядка возлагается нагрiliданских
служащих и работников Управления.

40

УТВЕРЖДЕНА
Приказом от 25,05,2020

Ns 12
<Об обработке персональных данных в

территориа,пьном отраслевом
исполнительном органе государственной
власти Свердловской области - Управлении
социальной политики Министерства
социальной политики Свердловской
области Na 17>

политикА

территориального
отраслевого исполнительноfо
органа государственной власти
Свердловской области - Управления социальной политики Министерства социальной
политики Свердловской области М 1-7 (оператора)
в отношении обработки персональных данньш

Основные понятия, используемые в Политике
В настоящей Политике информационной безопасности территориального отраслевого
Исполнительного органа государственной власти Свердловской области Управления
СОциальноЙ политики Министерства социальноЙ политики Свердловской области Ns 17
(Оператора) в отношении обработки персональных данных (далее - Политика) используются
следующие основные понятия:
персональные данные - любая информация, относящаrIся к прямо или косвенно
ОПРеДеЛеНному или определяемому физическому лицу (субъекту персональньж данных);
оператор - территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти
СвердловскоЙ области
Управление социальной политики Министерства социальной
политики Свердловской области М 17 (далее
самостоятельно организующее и
- Управление),
осуществляющее обработку персональных данных,
а также определяющее цели обработки
персональныХ данных, состаВ персональных данных, подлежащих обработке, действия
(операции), совершаемые с персональными данными;
обработка персональньш данных - любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизачии или без использования

ТаКих средств с персонаJIьными данными, включаJI сбор, запись, систематизацию, накопление,
ХРаНеНИе, УГОЧнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распростРанение, предостаВление, доступ), , обезличивание, блокирование,
удаление,
уничтожение персональных данных;
автоматизированная обработка персональных данньш - обработка персональньш данных с
помощью средств вычислительной техники;

распространение персональньш ._данньш

- действия,

предоставление персональньж данных

- действия,

персональных данных неопределенному кругу лиц;

направленные

на

раскрытие

направленные на раскрытие
персонаJIьных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
блокирование персональньж данных - временное прекращение обработки персональных
данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных
данных);
уничтожение персональньш данных - действия, в результате которых становится
НеВоЗМожным восстановить содержание персональных данньlх в информационной системе
персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители
персональных данных;
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ОбеЗличивание персональньж данньж - действия, в результате которых становится
НеВОЗМОЖНым без использования дополнительноЙ информации определить принадлежность
персонаJIьных данных конкретному субъекту персона/Iьных данных;

информационная система персональных данньж - совокупность содержащихся в базах
данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий
и технических средств;

трансграничная передача персональных данньш - передача персонаJIьных данньж на
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному
физическому лицу или иностранному юридическому лицу.

Введение

Управление, основываrIсь на целrIх безусловного выполнения требований
ЗаКОнОДаТельства РФ, считает своими задачами исполнение принципов справедливости,

ЗаконНости, конфиденциальности, безопасности при обрабоже персон;шьных данных.
Настоящая политика в отношении обработки персон.uIьных данных:

о
.

.

с учетом требованиЙ Констиryции РФ, законодательства Российской
Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации в области

разработана

персональных данных;
определяет основные принципы, цели и способы обработки персональных данных,
состав субъектов персональных данных и их права, деЙствия Управления при обработке
Персональных данных, меры, принимаемые Управлением по защите персональных
Данных, а также меры по контролю за соблюдением требований законодательства и
данной Политики;
ЯВЛЯеТСя общедоступным документом, которым регулируется деятельность Управления
СОЦИаЛЬНоЙ политики по городу Лесному при обработке персональных данных.

1. Сведения об операторе
наименование: территориальный отраслевой исполнительный орган государственной
власти Свердловской области - Управление социальной политики Министерства социальной
политики Свердловской области М 17;

Кратное наименование: Управление социальной политики N9

t7; ИНН

бб300l0908, кпп 66810100l огрн 1069630000318
Адрес местонахождения: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла
Маркса, В; телефон: (ЗаЗ42) 6-В7-2В (секретарь), 6-В7-29 (начальник);
Реестр

операторов

I

персональныхданных:

http ://rkп. gov,ru/personal-data/register/?id=OB-0004З57

Регистрационный номер записи в Реестре: 0в-0004з57
Щата и основание внесения оператора в реестр: Приказ Na З4З от 16.05.200В.

2, Правовые

o.Hbua*r"" обработки персональньш данньж
flанная Политика в отношении обработки персональных данных составлена в соответствии
с требованиями следующих нормативно-правовых актов РФ:
. КонституцииРоссийскойФедерации;
. Трудового кодекса Российской Федерации;
' Федерального закона от 27 июля 2006 года Nе152-ФЗ <О персонаJIьных данньж);
' ФедераЛЬного закона от 27.07.2004r, Na 79-ФЗ (О государственной гражданской
службе>;

'

Положения, угверх<денного Постановлением Правительства Свердловской области от

2З апреля 2020 г. N 274-ПП.

3.

Щели обработки персональных данных
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управление обрабатывает персонаJIьные данные исключительно в
целях;
обеспечение В пределах своей компетенции проведения государственной политики
и
осуществления управления в сфере социальной защиты населения;
, предоставление государственных
услуг по социальной поддержке, назначению и
выплате социаJIьнЫх пособий и компенСаций гражданам;
, организация и осуществление
по опеке и попечительству;
, прохо}4цение государстВенноЙдеятельности
гращ4ансКой службЫ; ведение личных дел;
работа с
жалобами, заrIвлениями граждан; обеспечение кадрового
резерва.
Не допускается обработка персональных
данных, которые не отвечают целям обработки.

,

в

4. Субъекты и категории персональных данных
информационных системах персональных данных Управления обрабатываются

персоналЬные даннЫе следуюЩих субъектов персонаJIьных
данньш:
' Лиц, обратившихся в Управление в связи с предоставлением социальных гарантий и
льгот, опекоЙ и попечИтельствоМ над несовершеннолетними и
"едчесarособными
гражданами, выплатой социальных пособий, компенсаций и
других мер социальной
поддержки;
, сотрудников Управления, с которыми заключены трудовые
договоры;
. близких родственники сотрудников;
i

.
,
,

граждан,

со_стоящих

в договорных

и

иных

гражданско-правовых

отношениях;

граждан, обратиВшихсЯ с жалобаМи, заrIвлениями;
граждан, направивших резюме при устройстве на
работу, для участия в конкурсе на
замещение вакантных должностей;
а также законньж представителей вышеуказанных граждан.

управление осуществляет обработку следующих категорий персональных
данных

общей категории:

фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; адрес; семейное положение;
социальное положение; имущественное положение; образование; профессия;
доходы; данные

документов: паспорта рФ, военного билета, свидетельства о рождении, о
заключении/расторжении брака, установления отцовства, перемене
имени, смерти,
водительского удостоверения, пенсионного
удостоверения, об образовании, Инн; снилс,

удостоверений на предоставлении мер социальной,rоддержк"; номер контактного телефона,
адрес электронной почты, номер расчетного счета в кредитных организациrIх,
иные
персональные данные, необходимые для
достижениrI целей, предусмотренных пунктом З
настоящей Политики.
В целях исполнения законодательства Российской Федерации и Свердловской
области в

сфере опеки и попечительства Управление осуществляет обработку следующих
бИОМеТРИЧеСКИХ ПеРСОНаЛЬНЫХ Данньж: национальная принадлежность,
состояние здоровья,

фотография.

5.

основные приriципы обработки персональньж данньш

Обработка персоналЬных даннЫх в Управп.rrи ведется с
учетом обеспечения защитБI прав
и свобод как работников Управления, так и иных лиц при обработке
их персона/Iьных данных,
в том числе прав на неприкосновенность частной жизни, личнуtо и
семейную тайну на'основе
принципов:
, законности и справедливости обработки персональных
данных;

|

,
,

ограничения обработки персонаJIьньц данных
достижением конкретных, заранее
определенных и законных целей;
соответствия целей и способов обработки персона"цьных
данньж тем целям, которые
были заrIвлены при сборе данных;
недопУстимостИ объединения баз данных, созданных с
разными целями для обработки
персональных данных;
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соответствия необходимости и достаточности объема, характера и способов обработки
персональных данных заrIвленным целям их обработки;
обеспечения точности, достоверности и, при необходимости, актуальности по
отношению к целям обработки;
хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта
персона/Iьньж данньIх не дольше, чем того требуют цели обработки, требования
законодательства или договора, по которому выгодоприобретателем явлrIется субъект
персональных данных;
уничтожения или обезличивания персональных данных по достюкении целей или
УТраты необходимости в достижении этих целеЙ, если иное не предусмотрено
требованиями законодательства.

6. ffействия с персональЕыми данными
Управление осуществляет сбор, анализ, запись, систематизацию, накопление, хранение,
УТоЧнение (обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление, полr{ение
СТатиСтическоЙ информации, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
В Управлении обработка персона/Iьных данных осуществляется следующими
способами:
' сМешанная обработка персональных данных с передачеЙ по внутреннеЙ сети
юридического лица;
Трансграничной передачи персональньж данных: не осуществлrIется.
7. Меры

по выполнению обязанностей Управления в обеспечении безопасности
персональньш данных при их обработке
носители информации, содержащие персональные данные, хранятся в специальных строго
контролируемых помещениях, расположенных в пределах границ контролируемых и
0храняемых зон,
помещения, где хранятся персональные данные, и технические средства, с помощью
которыХ производИтся обрабОтка персоНальныХ данных, находятся под надлежащей охраной.
информационный доступ к техническим средствам, с помощью которых производится
обработка персональных данных, реализован через автоматизированные рабочие места,
защищенные от несанкционированного доступа. В зависимости от степени критичности
ИНфОРМации разграничение (ограничение) доступа проводится программными или
ПРОГРаММно-аппаратными средствами идентифик ации и аугентификации пользователей.
РаЗграничен (ограничен) доступ персонала и посторонних лиц в защищаемые помещения и
ПОМещения, где размещены средства информатизации и коммуникации, а также где хранятся
носители с персональными данными,
информация достулна лишь для строго определенных работников. Производится запись
(логирование) входа/выхода работников в автоматизированные информационные системы и
доступа к базам данных, содержащиf персональные данные.
реализована защита информации от сбоев оборудования и вредоносного программного
обеспечения. Применяется система восстановления информации.
при работе в сетях безопасность информации обеспечивается средствами межсетевого
экранирования, виртуальных частных сетей, защищенньш канаJIов связи, применением
ЗащИщеНных протоколов передачи информации и программно-аппаратных средств
шифрования информации.

В. Ответственность

и контроль за соблюдением требований настоящей политики и
законодательства в области персональньж данных
В Управлении в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
ОТ 0В.11.2005г. Ns 974-ПП <О системе защиты информации на территории Свердловской
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Области> приказом начальника Управления один из заместителей начальника назначается,

ОТВеТСТВенным за соблюдением требованиЙ законодательства в области персональных данных,

настоящеЙ Политики, организацию обработки и обеспечение безопасности персональных
данных.
Лицо, ответственное за организацию безопасности персональных данных, в рамках
Выполнения положениЙ настоящей Политиш и законных актов Российской Федерации в
области персональных данных уполномочено:
, определять угрозы безопасности персонаJIьньж данных при их обработке в
информационньж системах персональных данных;
, планировать применение организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персональных данных при их обработке в информационньш системах
персональных данньlх, необходимых
для противодействия угрозам безопасности
персональных данных и выполнения требований к защите персональных данных;
' организовывать контроль иlили аудит соответствия принятых мер защиты при
обработке персональных данных Федеральному закону от 27.07.2006 М152-Ф3 (О
персональных данныю), нормативным правовым актам, требованиям нормативньIх
актов к защите персонаJIьных данных, лока"IIьным актам;
' оЦеНивать эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности
Персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы
персональных данных и организовывать мониторинг уровня защищенности
ПерсОнальньlх данных при эксплуатачии информационной системы персональных
данных;
' ПРОВОДИТЬ ан&пиЗ по фактам нарушения положениЙ настоящеЙ политики;
' разрабатывать и принимать соответствующие меры на поддержание необходимого
уровня защищенности персональньж данных;
ОрГаНИЗовывать
прием и обработку обращений и запросов регулирующих органов РФ,
'
субъектов персональных данных или их представителей.
Лица, Виновные в нарушении норм действующего законодательства Российской Федерации
в областИ персональныХ данньШ могуТ быть привлечены к дисциплинарной,
административной, гражданской и уголовной ответственности в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.

9. Права субъектов персональных данных
СУбъект персональных данных имеет право на получение информации об обработке его
ПеРСОНаЛЬНых данных в информационных системах Управления, в том числе содержащую:
. подтверждение факта обработки персональньшданных;
, правовое основание, цели и сроки обработки персональныхданных;
. способыобработкиперсональньжданных;
' иНые сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
ПРаво сУбъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может
быть ограничено:
, если обработка персональных
данных, включаJI Т€, что получены в результате
оперативно - розыскной деятельности, выполняется в целях укрепления обороны
страны, обеспечения безопасности государства и охрань] правопорядка;

' еСЛИ ОбРаботка персональных данных осуществляется в соответствии
'
'

с

заКонодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полг{енных
преступным путем, и финансированию терроризма;
еСЛи ДосТУп субъекта персональных данных нарушает права и законные интересы
третьих лиц;

ПРи Условии, что обработка персональных данньIх производится органами,
ОсУществляющими задержание субъекта персональных данных по подозрению в
сOВершении преступления, либо предъявившими субъекту персон;шьных данных
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Обвинение по уголовному делу, либо применившими к субъекту персональных данных
МеРУ ПРеСеЧения до предъявления обвинения, за исключением предусмотренных
УГоЛовно-процессуальным законодательством Российской Федерации слrIаев, когда
Допускается ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими персональными
данными;
ОбРаботка персонаJIьных данных осуществляется в случаях, предусмотренных
еСЛИ
'
ЗаКОнОДательством РоссиЙскоЙ Федерации о транспортноЙ безопасности, в целях
ОбеСпечения устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса,
защиты интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса
от актов незаконного вмешательства.
Субъект персональных данньш имеет право на:
' УтоЧнение своих персона/Iьньш данных, их блокирование или уничтожение, если
персональные данные являются неполными, устаревlцими, неточными, незаконно
полученнымиили не явлrIются необходимыми длrI заJIвленной цели обработки;
. отзыв согласия на обработкуперсональныхданных;
' осУществление иных прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации
в области персональных данных.
flЛя РеалиЗации своих прав и законных интересов субъект персональных данных может
обратиться в Управление лично или через законного представителя.
управление рассматривает обращения и жалобы со стороны субъектов персональньж
данных, тщательно расследует факты нарушений и принимает все необходимые меры для их
немедленного устранения, наказания виновных лиц и урегулирования спорных и конфликтных
ситуации в досудебном порядке.
СубъекТ персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие
УправлениЯ пугеМ обращениЯ в уполномоченных орган по защите прав субъектов
персональных данных.
СубъекТ персональных данньж имеет право на защиту своих прав и законных
интересов, в том числе в судебном порядке,

Заключительные положения
настоящая Политика разработана Управлением и угверя(цена приказом начальника
10.

Управления.

настоящая Политика является внутренним документом Оператора, общедоступна и
подлежит размещению на официальном сайте Оператора.
настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления новых
законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и защите
персоналЬньж данных. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется
ответственным за обеспечение безопасности персонаJIьных данных.
ответственностЬ долlкностных лиц Оператора, имеющих доступ к персональным
данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персонаJIьных
соотвеТс,iвии
законодательствоМ Российской Федерации и
данньж, определяется
внутренними докуп{ентами Оператора

в

с
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УТВЕРЖДЕН
Приказом от 25.05.2020 М

12

<Об обработке персональньIх данных в

территориальном отраслевом
исполнительном органе государственной
власти Свердловской области - Управлении
соци;шьно й по литиI*l Министер ства
социаJIьной политики Свердловской
области М 17>

порядок

обеспечения безопасности при обработке и хранении персональных данных,
осуществляемых без использования средств автоматизации в территориальном
оц)аслевом исполнительном органе государственной власти
Свердловской области - Управлении социальной политики
Министерства социальной политики Свердловской области Ns 1_7
I_.

Общие положения

1. Обработка персона/IьньIх данных, содержащихся в информационной системе
персональньж данных либо извлеченных из такой системы (далее - персонаJIьные данные),
без использования средств автоматизации
считается осуществленной
(неавтоматизированной), если такие действия с персональными данными, как использование,
уточнение, распространение, уничтожение персонаJIьных данных в отношении каждого из
субъектов персонаJIьных данных, осуществлrIются при непосредственном гIастии человека.
2. Обработка персонаJIьных данньж не может быть признана осуществляемой с
использованием средств автоматизации только на том основании, что персональные данные
содержатся в информационной системе персональных данньlх либо были извлечены из нее.
З. Правила обработки персональных данных, осуществляемой без использования
средств автоматизации, установленные нормативными правовыми актами федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, а также локальными правовыми актами организации, дол>кны применяться с
rIeToM требований настоящего Положения.

2.

Особенности организации обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации

4. Персональные данные при их-обработке, осуществляемой без использованиrI средств
автоматизации, должны обособлrIться от иной информации, в частности пугем фиксации их
на отдельньж материальньж носLIтелях персональных данных (далее - материальные
носители), в специаJIьных разделахили на полях форм (бланков).
5. При фиксации персональньж данных на материальных носителях не доrrускается
фиксация на одном материальном носителе персональных данных, цели обработки которых
заведомо не совместимы. Для обработки различньlх категорий персональных данньж,
осуществляемой без использования средств автоматизации, для кащ4ой категории
персональньж данных дол>кен использоваться отдельный материальный носитель.
6. Лица, осуществляющие обработку персональных данных без использова}rия средств
автоматизации (в том числе сотрудники организации-оператора или лица, осуществляющие
такую обработку по договору с оператором), дол>кны быть проинформированы о факте
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обработки ими персональных данньIх, обработка KoTopblx осуществляется оператором без
использования средств автоматизации, категориях обрабатываемьIх персонаJIьньIх данньIх,
а также об особенностях и правилах осуществления тiжой обработки, установленньIх
норматив}Iыми правовыми актами федеральнъIх органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъекгов Российской Федерации, а также локальными правовыми
актами оргацизации (при их наличии).
7. При использовании типовых форм документов, характер информации в KoTopblx
предполагает или допускает включение в них персон;шьньIх данных (далее - типов;Iя
форма), дол>кны соблюдаться следующие условия:
а) типовм форма или связанные с ней документы (инструкциrI по ее заполнению,
карточки, реестры и журналы) должны содержать сведениrI о цели обработки lrepcoнaJlbнblx
данных, осуществлrIемой без использования средств автоматизации, имя (наименование) и
адрес оператора, фамилию, имя, отчество и адрес субъекта персональных данных, источник
полг{ения персонtulьных данньж, сроки обрабожи персонiшьных данньж, перечень
действий с персонаJIьными даЕными, которые будут совершаться в процессе их обработки,
общее описание используемых оператором способов обработки персон.uIьных данньш;
б) типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект персонаJIьных
данньж может поставить отметку о своем согласии на обработку персоныIьных данньIх,
осуществляемую без использования средств автоматизоции, - при необходимости
полrlениrт письменного согласиrI на обработку пepcoHaJlbнbж данньIх;
в) типовая форма дол>кна быть составлена таким образом, чтобы каждый из субъекгов
персонмьных данньIх, содержащихся в документе, имел возможность ознакомиться со
своими персонаJIьными данными, содержащимися в документе, не нарушаJI прав и
законных интересов иных субъектов пepcoнtulbнbж данньIх;
г) типоваJI форма долrкна исключать объединение полей, предназначенньж для
внесения персональньIх данных, цели обработки которьж заведомо не совместимы.
8. При ведении журна/Iов (реестров, книг), содержащих персонiшьные данные,
необходимые длrI однократного пропуска субъекта персонаJIьньIх данньIх на территорию, на
которой находится оператор, или в иных аналогиtIных целях, должны соблюдаться
следующие условия:
а) необходимость ведения такого журнала (реестра, книги) дол>кна бьlть
предусмотрена актом оператора, содержащим сведениrI о цели обработки персональньIх
данньIх, осуществлrIемой без использования средств автоматизации, способы фиксации и
состав информации, запрашиваемой у субъектов персонаJIьньж данных, перечень лиц
(поименно или по должностям), имеющих доступ к материаJIьным носителrIм и
ответственных за ведение и сохранность журнаJIа (реестра, книги), сроки обработки
персональных данньж, а также сведениrI о порядке пропуска субъекта персональных данньж
на территорию, на которой находится оператор, без подтвер)цениrI подлинности
персональньж данньtх, сообщенных субъектом персональных данных;
б) копирование содержащейся в таких журнаJIах (реестрах, книгах) информации не
допускается;
в) персональные данные каждого субъекта персонаJIьных данных могут заноситься в
такой журнал (кпигу, реестр) не более одного раза в кая(дом слгIае пропуска субъекта
персонaшьных данньIх на территориюl на которой находится оператор.
9. При несовместимости целей обработки персонаJIьньiх данньrх, зафиксированньIх на
одном матери;шьном носителе, если материальный носитель не позволrIет осуществлять
обработку персонаJIьных данных отдельно от других зафиксированных на том же носителе
персонаJIьных данных, должны быть приняты меры по обеспечению раздельной обработки
персона/Iьных данньж, в частности:
а) при необходимости исЕользования или распространения определенньIх
персональных данных отдельно от находящихся на том же материальном носителе других
персональньIх данньIх осуществляется копирование персонаJIьных данных, подлежащих
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РаСПРОСТРilнению ИЛи использованию, сIIособом, исключающим одновременное
копирование персонаJIьных данньIх, не подлежащих распространению и использовЕlнию, и
используется (распространяется) копия персональных данньж;
б) при необходимости уничтожения или блокированиrI части персональньж данньж
уничтожается или блокируется материальный носитель с предварительным копированием
сведениЙ, не подлежащих уничтожению или блокированию, способом, исключающим
одновременное копирование персонаJIьных данных, подлежащих уничтожению уIJlи
блокированию.
10. Уничтожение или обезличивание части персонаJIьньж данньш, если это
допускается материаJIьным носителем, может производиться способом, исключающим
дальнеЙшую обработку этих персонЁuIьньIх данных с сохранением возможности обработки
иньж данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание).
1"1. Правила, предусмотренные пунктами 9 и 10 настоящего Положения, применяются
также в случае, если необходимо обеспечить раздельную обработку зафиксированньIх на
одном материальном носителе персональных данЕых и информации, не являющейся
персонiUIьными данными.

L2. Уточнение

персональных данных

при осуществлении lM обработки

без

использования средств автоматизации производится путем обновления или измененрuI
данных на материальном носителе, а если это не допускается техническими особенностями
материiшьного носителrI, - пуIем фиксации на том же материаJIьном носителе сведений о
вносимьIх в них изменениях либо путем изготовлениrI нового материального носителrI с
уточненными персональными данными.
3.

Меры по обеспечению безопасности персональных данньIх при их обработке,
осуществляемой без использования средств автоматизации

1З. Обработка персоЕальных данных, осуществляемаJI без использования средств
автоматизачии, должна осуществляться таким образом, чтобы в отношении каждой
категории персональньж данньж можно бьrло определить места хранениrI персонаJIьньIх
данных (материальньIх носителеЙ) и установить перечень лиц, осуществлrIющих обрабожу
персонаJIьных данных либо имеющих к ним доступ.
t4. Необходимо обеспечивать раздельное хранение пepcoнaJlbнblx данньIх
(материальньж носителей), обработка которых осуществляется в различных целях.
]-5. При хранении материаJIьных носителей дол>кны соблюдаться условиrI,
обеспечивающие
сохранность
персонаJIьных
и
исключающие
данных
несанкционированный к ним доступ. Перечень мер, необходимых для обеспечениrI таких
условий, порядок их принrIтиrI, а также перечень лиц, oTBeTcTBeHHbIx за реаJIизацию
указанных мер, устанавливаются оператором.
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<Об обработке персональньIх
данньIх в

территориtuьном отраслевом
исполнительном органе государственной
власти Свердловской области - Управлении
социаJIьной политики Министерства
сочиальной политики Свердловской
области Na 17>

пЕрЕчЕнь

должностей государственных гражданских служащих Свердловской области,
замещаюЩих должнОсти государственной гражданской службы в территориальtIом
отраслевом исполнительном органе государственной власти Свердловской области Управлении социальной политики Министерства социальной.rоrr"r"*" Свердловской
области Ng 17, должностей, не отнесенных к должностям государственной граlкданской
службы Свердловской области в службы в территориальном отраслевом
исполнительном органе государственной власти Свердловской области - Управлении
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области М
17, замещение Itoтopblx предусмац)ивает осуществление обрабьтки персональньж
данных либо осуществление доступа к персональным данным
без использования средств автоматизации

L.
2.
З.

Начальник улравлениrI.
ЗаместительначальникауправлениrI.

Начальник отдела семейной политики, профилактики безнадзорности
правонарушений несовершеннолетних, организации социаJIьного обслуживания,
}л{ета
отчетности - главный бухгалтер.
4'
Заместитель начальника отдела семейной политики, профилактики безнадзорности
правонарушений несовершеннолетних, организации социал"ного обслуживания,
учета
отчетности.

и
и
и
и

5.

Ведущий специаJIист отдела семейной политики, профилактики безнцзорности и
правонарушений несовершеннолетних, организации социаJIьного обслуживания,
г{ета и
отчетности
Специалист

6.
]_ категории отдела семейной полrтги*и, профилактики безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних, организации социального обслуживания,
}л{ета и

отчетности.
7. Начальник отдела опеки и попечительства.
8.
ЗаместительначаJIьникаотдела'Ьпекиипопечительства.
9.
Ведущий специiшист отдела опеки и попечительства.
1_0. Начальник отдела обеспечения мер социаJIьной поддержки.
1_1_. Заместитель начальника отдела обеспечения мер социаJIьной поддержки.
L2. Ведущий специа/Iист отдела обеспечения мер соци;шьной поддержЙ.
12, Специалист 1 категории отдела обеспечения мер социаJIьной поддержки.
14. Начальник отдела государственной службы, кадрового, правового и информачионного
обеспечения.

15. Главный

специалист отдела государственной слlокбы, кадрового, правового и

информационного

16.

о

беспечения.

Ведущий специалист отдела государственной службы, кадрового, правового и

информационного обеспечения.
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19
19.

Старший инспектор.
Инспектор.

o"ou"a ГОСУДарственной службы,
кцровOго, правового и
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<Об обработке персональных данньIх в

территориаJIьном отраслевом
исполнительном органе государственной
власти Свердловской области - Управлении
социальной политики Министерства
социаJIьной политики Свердловской
области М 17>

порядок

уничтожения защищаемой информации в территориальном отраслевом
исполнительном органе государственной власти Свердловской области Управлении социальной политики Министерства социальноЙ
политики Свердловской области М 17
1_.Условия уничтожения защищаемой информации должно проводиться
1) по достижении целей обработки илив случае утраты необходимости в дости>кении
этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом;

2) в

сл}цае отзыва субъектом персонаJIьньж данных согласия на обработку его
персонiшьньж данньж и в слг{ае, если сохранение персональных данных более не требуется
для целей обработки персональных данных;
З) в сл}п{ае вьuIвлениrI факгов неправомерной обработки персонаJIьньж данньrх (в том
числе при обращении субъекта персональных данных) и обеспечить их правомерность не
предоставлrIется возможным;
4) по достюкении сроков хранения.
2.Порядок уничтожения защищаемой информации
1. Перед уничтожением защищаемой информации необходимо:
1) убедиться в правовых основаниях уничтоженI4rI защищаемой информации;
2) убедиться в том, что уничтожается именно та защищаемая информация, котораJI
предназначена для уничтожения;
З) уничтожить защищаемую информацию подходящим способом, указанным в
соответствующем требовании или распорядительном документе;
4) при необходимости уведомить субъекта Пflн, его представителя илитретьих лиц
об уничтожении ПЩн.
2. Уничтожение защищаемой информации осуществляется одним из следующих
способов:

1)
2)

физическим уничтожением носителя защищаемой информации;
уничтожением защищаемоЙ информации с носителя защищаемой информации.
Щля физического уничтожениrI бумажного носителя защищаемой инфорппации
через шредирование (измельчение и
используются два вида уничтожения
- уничтожение
гидрообработка) и уничтожение через термическую обработку (сжигание).
Уничтожение защищаемой информации с машинных носителеЙ осуществлrIется путем
стирания информации с использованием программного обеспечениrI с гарантированным
униtIтожением. Уничтожение защищаемой информации осуществлrIется во всех копиях базы
данных, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.
З. Если защищаем;ш информация хранится на машинном носителе, пришедшем в
негодность, отслужившем установленный срок иJIи утратившем практическое значение, такой
машинный носитель подпежит физическому уничтожению. Перед уничтожением маlrrинного
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носителя на нем производится стирание защищаемой информации пугем использованиrI
программного обеспечения с гарантированным уничтожением информации.
После стираниrI защищаемой информации машинный носитель уничтожается одним из
следующих способов: разрезание, сжигание, механическое уничтожение, сдача предприrIтию
по утилизации вторичного сырья или иными методами, исключающими возможность
восстановлениrI содержания защищаемой информации.

По факту уничтожениrI защищаемой информации с носителя делается отметка в
журнаJIе rIета машинных носителей информации. Шаблон журна/Iа rIета машинньж
носителей информации приведен в приложении М 1 к настоящему Порядку.
По факту уничтожения машинных носителей информации составляется Акт
уничтожения машинных носителей информации. Шаблон акта уничтожения машинньIх
носителей информации приведен в приложении Ns 2 к настоящему Порядку.

Приложение Ns

]_

к Порядку

журнАл
учета машинlIьIх посителей информации
Учетный
номер и гриф
конфиденциа
льности

flата
регистр
ации

Вид
носит

Тип
носит

Наимено

отметк

вание

а

еля

еля

информа
ЦИИ,

наносим

носителrI

ой

на

носитель

отметк

отме

аоб

тка

перенос

отправл

возвр

е

ате

информ

ении
носител

носит

ации на

я

елrI

о

о

отметка

отметка

об

об

уничтож

уничтож

ии)

носител
я

ении
(стиран

ении

информ
ации

другой
носител
ь

4

з

2

1

5

6

7

о

9

10

Приложение Ns 2 к Порядку

УТВЕРЖДАЮ
(должность.)

(фамилия, имя, отчество)

(->)

20_

г.

м.п.

Акт м

уничтожения машинньж носителей информации
комиссия в составе:

53

-

председатель комиссии

-

члены комиссии

( dолжнос

mь, фамчлuя, чмя, оmчесmво)

(dоlэюносmь, фамшuя, чмя, оmчесmво)

(dоrJ,сносmь, фамtлчя, чмя, оmчесmво)

Основание уничтожения:
настоящий акт составлен о том, что отобраны к уничтожению.
Ns

п/п

Тип,
емкость

Регистрационный
номер носителя

Номер экземпляра

Способ
уничтоженшI

Примечание

носитеruI

информации

ll

Председатель комиссии

(поdпuсь)

(Фсtмчлuя, чмя, оmчесmво)

ll

члены комиссии
(

фамчлuя, uмя, оmчесmво)

(фалluлчя, чмя, опlчесmво)

(поdпuсь)

