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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА КЕДРОВЫЙ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 03.06.2021
п. Кедровый
№188-п
Об утверждении Положения о работе с персональными данными муниципальных служащих и работников администрации поселка Кедровый Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012г. № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами администрация поселка Кедровый Красноярского края, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе» руководствуясь Уставом поселка Кедровый Красноярского края

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1 Утвердить Положения о работе с персональными данными муниципальных служащих и работников администрации поселка Кедровый Красноярского края» Приложение №1.
2.Утвердить правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей администрацией поселка Кедровый Красноярского края согласно Приложению №2.
3.Утвердить правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами согласно Приложению №3.
4.Утвердить должностную инструкцию сотрудника, ответственного за организацию обработки персональных данных  в администрации поселка Кедровый Красноярского края Приложение №4.
5. Утвердить перечень должностей администрации поселка Кедровый Красноярского края, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным Приложение №5.
6. Утвердить обязательство о прекращении обработки персональных данных лица, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним договора приложение №6.
7. Утвердить порядок уничтожения персональных данных при достижении целей обработки и (или) при наступлении иных законных оснований Приложение №7.
8. Мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных в администрации поселка Кедровый Красноярского края не проводить.
9. Знакомить сотрудников, вновь принимаемых на работу в администрации поселка Кедровый Красноярского края, с требованиями нормативно-правовых актов администрации поселка Кедровый Красноярского края, касающихся работы с персональными данными, под роспись.
10.При увольнении сотрудника администрации поселка Кедровый Красноярского края, непосредственно осуществлявшего обработку персональных данных, брать от него письменное обязательство согласно форме, утвержденной настоящим постановлением.
11.Рекомендовать аттестационным комиссиям при проведении аттестации осуществлять проверку знаний муниципальными служащими требований законодательства, регламентирующего работу с персональными данными.
12. Контроль за исполнением данного постановления  возложить на специалиста 1 категории по кадровому и документационному обеспечению Сергееву Н.Н.
13. Признать утратившим силу постановление администрации поселка Кедровый Красноярского края: от 02.08.2013 №237-п «Об утверждении Положения о работе с персональными данными муниципальных служащих и работников администрации поселка Кедровый Красноярского края»; от 12.07.2017 № 314-п «О внесении изменений в постановление администрации поселка Кедровый Красноярского края от 02.08.2013 №237-п «Об утверждении Положения о работе с персональными данными муниципальных служащих и работников администрации поселка Кедровый Красноярского края». 
14. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального опубликования в печатном издании « Вести Кедрового» и на официальном сайте п.Кедровый  HYPERLINK "http://www.kraskedr.ru/" http://www.kraskedr.ru/ .


Глава поселка Кедровый 
Красноярского края                                                                                  В.И. Дюбин




Исп. Сергеева Н.Н.


Приложение №1
   Утверждено
Постановлением 
администрации поселка 
Кедровый  Красноярского края
от 03.06.2021  №188-п


Положение
о работе с персональными данными муниципальных служащих и работников администрации поселка Кедровый  Красноярского края


1.Общие положения

1.1.Настоящее Положение определяет порядок получения, учета, обработки, накопления, хранения, передачи и любого другого использования персональных данных муниципальных служащих и работников администрации поселка Кедровый  Красноярского края (далее по тексту –  работники).
Под работниками подразумеваются лица, заключившие трудовой договор с администрацией поселка Кедровый Красноярского края (далее по тексту - администрация).
1.2.Цель настоящего Положения - защита персональных данных работников от несанкционированного доступа и разглашения. Персональные данные являются конфиденциальной, строго охраняемой информацией.
1.3.Основанием для разработки настоящего Положения являются Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, законодательство о муниципальной службе, другие действующие нормативно-правовые акты Российской Федерации и Красноярского края (далее по тексту - законодательство).
1.4.Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются Главой поселка Кедровый Красноярского края (далее по тексту – Главой поселка) и вводятся постановлением администрации. Все работники администрации должны быть ознакомлены под роспись с данным Положением и изменениями к нему.
1.5.Глава поселка определяет круг лиц, уполномоченных на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных работников администрации и несущих ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение защиты этих персональных данных (далее - уполномоченные лица).
Уполномоченными лицами должна обеспечиваться конфиденциальность персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и законодательством.
1.6. Персональные данные работников администрации, а также персональные данные граждан, при обращении их в администрацию, поступают, учитываются, обрабатываются, накапливаются, хранятся и  передаются, на бумажных носителях и электронных носителях с ограниченным доступом.
 Уполномоченными лицами  являются следующие работники администрации:
-заместитель главы поселка;
-начальник финансово-экономического отдела; 
-главный специалист по учету и отчетности финансово-экономического отдела;
-главный бухгалтер финансово-экономического отдела;
-главный специалист финансово-экономического отдела;
- главный специалист – экономист финансово-экономического отдела;
-главный специалист по земельным вопросам, благоустройству;
-главный специалист по управлению муниципальным имуществом, градостроительной и дорожной деятельностью;
-главный специалист по мобилизационной подготовки и секретному делопроизводству;
-ведущий специалист по образованию, здравоохранению, культуре и спорту;
-ведущий специалист по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних;
-ведущий специалист по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних;
-ведущий специалист - ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
-ведущий специалист по учету жилищного фонда; 
-специалист 1 категории по ЖКХ;
-специалист 1 категории по кадровому и документационному обеспечению;
-секретарь руководителя, 
-специалист 2 категории военно-учетного стола;
- специалист по техническому обслуживанию ЛВС, сетей ограниченного доступа, компьютерного оборудования.
Исключение возможности несанкционированного доступа к персональным данным при их хранении обеспечивается:
раздельным хранением персональных данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях;
запретом доступа к персональным данным, кроме лиц, определенных в соответствии с пунктом 1.5., настоящим пунктом и пунктом 8.1. настоящего Положения;
хранением материальных носителей в специальных шкафах, сейфах, использованием паролей при обработке персональных данных и хранением их в информационных системах в электронной форме.
На личных делах гриф ограничения доступа не ставится.
Уполномоченным лицам не разрешается, покидая помещение, оставлять какие-либо документы на столе, оставлять шкафы, сейфы незапертыми, персональные компьютеры не выключенными.
1.7.В отделах администрации может быть список работников с указанием основных биографических данных каждого из них (год рождения, образование, место жительства, домашний телефон и др.).
1.8.Работник имеет право знакомиться только со своими персональными данными.
1.9.Уполномоченные лица вправе передавать персональные сведения работников в другие отделы администрации в случаях, установленных законодательством.
1.10.Личные дела работников могут выдаваться только Главе поселка. Передача личных дел Главе поселка через третьих лиц (в том числе через секретаря) не допускается.
Ознакомление работника с его личным делом осуществляется в помещении отдела кадров администрации в присутствии уполномоченного лица, ответственного за сохранность и ведение личных дел. 
1.11. На рабочем столе уполномоченного лица всегда должен находиться только тот объем документов, с которым в настоящий момент он работает. Документы, с которыми закончена работа, немедленно подшиваются в соответствующее личное дело.
1.12.Работник обязан сообщать об уточнении (изменении и дополнении) своих персональных данных.
Уточнение персональных данных (изменение и дополнение) осуществляется на основании  распоряжений по кадрам и (или) документов, представляемых работниками.
По устному заявлению работника могут быть уточнены (изменены и дополнены) следующие персональные данные: номер телефона (домашний, сотовый), работа близких родственников (наименование, место нахождения, телефоны).
1.13.Во время приема посетителей уполномоченные лица не должны выполнять функции, не связанные с приемом, вести служебные и личные переговоры, в том числе по телефону, о персональных данных служащих. На столе уполномоченного лица, ведущего прием, не должно быть никаких документов, содержащих персональные данные, за исключением документов, содержащих персональные данные посетителя.

2. Понятие  и  состав персональных данных работника 

2.1.Под персональными данными работника понимается информация, необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника.
2.2. Состав персональных данных работника:
- анкета;
- образование;
- сведения о трудовом и общем стаже;
- сведения о предыдущем месте работы;
- сведения о составе семьи;
- паспортные данные;
- сведения о воинском учете;
- сведения о заработной плате работника;
- сведения о социальных льготах;
- специальность;
- занимаемая должность;
- размер заработной платы;
- наличие судимостей;
- адрес места жительства;
- домашний телефон;
- содержание трудового договора;
- содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию;
- подлинники и копии приказов (распоряжений) по личному составу;
- личные дела и трудовые книжки работников;
- основания к приказам (распоряжениям) по личному составу;
- дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям;
-материалы, связанные с нарушением трудовой дисциплины, со служебным расследованием и т.п.
- копии отчетов, направляемые в органы статистики и др.;
- копии документов об образовании;
- результаты медицинского обследования на предмет годности к осуществлению трудовых обязанностей;
- фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным работника;
- рекомендации, характеристики и т.п.
2.3.Данные документы являются конфиденциальными. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях обезличивания или по истечении срока хранения, установленного законодательством, если иное не определено законом.

3. Общие требования при обработке 
персональных данных работника и гарантии их защиты

3.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и его представители при обработке персональных данных работника обязаны соблюдать следующие общие требования:
3.1.1.Обработка персональных данных работника может осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества;
3.1.2.При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных работника работодатель должен руководствоваться Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами и действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края;
3.1.3.Все персональные данные работника следует получать у него самого. Если персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение;
3.1.4.Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со ст. 24 Конституции РФ работодатель вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни работника только с его письменного согласия;
3.1.5.Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
3.1.6.При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет права основываться на персональных данных работника, полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного получения;
3.1.7.Защита персональных данных работника от неправомерного их использования или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, установленном федеральными законами;
3.1.8.Работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись с документами, устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой области;
3.1.9. Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны;
3.1.10.Работодатель, работники и их представители должны совместно вырабатывать меры защиты персональных данных работников.

4. Обязанности  работника

Работник обязан:
4.1.Передавать работодателю или его представителю комплекс достоверных документированных персональных данных, перечень которых установлен Трудовым кодексом РФ и законодательством о муниципальной службе.
4.2.Своевременно в разумный срок, не превышающий 5 дней, сообщать работодателю об изменении своих персональных данных.

5. Права работников в целях обеспечения 
защиты персональных данных, хранящихся у работодателя

В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, работники имеют право на:
5.1.Полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных;
5.2.Свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;
5.3.Определение своих представителей для защиты своих персональных данных;
5.4.Доступ к относящимся к ним медицинским данным с помощью медицинского специалиста по их выбору;
5.5.Требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований законодательства. При отказе работодателя исключить или исправить персональные данные работника он имеет право заявить в письменной форме работодателю о своем несогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочного характера работник имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения;
5.6.Требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные работника, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях;
5.7.Обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия работодателя при обработке и защите его персональных данных.

6. Сбор, обработка и хранение персональных данных работника 

6.1.Обработка персональных данных работника - это получение, хранение, комбинирование, передача или любое другое использование персональных данных работника.
6.2.Работник предоставляет работодателю достоверные сведения о себе. Работодатель проверяет достоверность сведений, сверяя данные, предоставленные работником, с имеющимися у работника оригиналами документов. Предоставление работником подложных документов или ложных сведений при поступлении на работу является основанием для расторжения трудового договора.
6.3. При поступлении на работу работник заполняет анкету.
6.3.1.Анкета представляет собой перечень вопросов о персональных данных работника.
6.3.2.Анкета заполняется работником самостоятельно. При заполнении анкеты работник должен заполнять все ее графы, на все вопросы давать полные ответы, не допускать исправлений или зачеркиваний, прочерков, помарок в строгом соответствии с записями, которые содержатся в его личных документах. К анкете прилагается фотография работника. 
6.3.3.Анкета работника должны храниться в личном деле работника. В личном деле также хранятся иные документы персонального учета, относящиеся к персональным данным работника.
6.4.Личное дело работника оформляется после издания приказа (распоряжения) о приеме на работу. Личное дело ведется на протяжении всей трудовой деятельности работника. Изменения, вносимые в личное дело, должны быть подтверждены соответствующими документами.
6.5.Порядок ведения личного дела муниципального служащего администрации осуществляется в соответствии со статьями 29 и 30 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 30.05.2005  № 609 «Об утверждении Положения о персональных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела»,  пунктом 4 статьи 42 Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации":
6.5.1.Персональные данные муниципального служащего - информация, необходимая представителю нанимателя (работодателю) в связи с исполнением муниципальным служащим обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы и касающаяся конкретного муниципального служащего.
6.5.2.Персональные данные муниципального служащего подлежат обработке (получение, хранение, комбинирование, передача и иное использование) в соответствии с трудовым законодательством.
6.5.3.На муниципального служащего заводится личное дело, к которому приобщаются документы, связанные с его поступлением на муниципальную службу, ее прохождением и увольнением с муниципальной службы.
6.5.4.Личное дело муниципального служащего хранится в течение 10 лет. При увольнении муниципального служащего с муниципальной службы его личное дело хранится в архиве органа местного самоуправления по последнему месту муниципальной службы.
6.5.5.При ликвидации органа местного самоуправления, в котором муниципальный служащий замещал должность муниципальной службы, его личное дело передается на хранение в орган местного самоуправления, которому переданы функции ликвидированного органа местного самоуправления, или его правопреемнику.
6.5.6.Ведение личного дела муниципального служащего осуществляется в порядке, установленном для ведения личного дела государственного гражданского служащего.
6.5.7.Представитель нанимателя или уполномоченное им лицо вправе подвергать обработке (в том числе автоматизированной) персональные данные служащих при формировании кадрового резерва.
6.5.8.К личному делу  муниципального служащего приобщаются:
а) письменное заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы;
б) собственноручно заполненная и подписанная гражданином Российской Федерации анкета установленной формы с приложением фотографии;
в) документы о прохождении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы (если гражданин назначен на должность по результатам конкурса);
г) копия паспорта и копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния;
д) копия трудовой книжки или документа, подтверждающего прохождение военной или иной службы;
е) копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалификации, стажировке, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются);
ж) копии решений о награждении государственными наградами Российской Федерации, Почетной грамотой Президента Российской Федерации, об объявлении благодарности Президента Российской Федерации, присвоении почетных, воинских и специальных званий, присуждении государственных премий (если таковые имеются);
з) копия приказа (распоряжения) о назначении на должность муниципальной  службы;
и) экземпляр трудового договора, а также экземпляры письменных дополнительных соглашений, которыми оформляются изменения и дополнения, внесенные в трудовой договор;
к) копии приказов (распоряжений) о переводе муниципального служащего на иную должность муниципальной службы, о временном замещении им иной должности муниципальной службы;
л) копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
м) копия приказа (распоряжения) об увольнении муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной службы;
н) аттестационный лист  муниципального служащего, прошедшего аттестацию, и отзыв об исполнении им должностных обязанностей за аттестационный период;
о) экзаменационный лист муниципального служащего и отзыв об уровне его знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) и о возможности присвоения ему классного чина;
п) копии документов о присвоении муниципальному служащему классного чина;
р) копии документов о включении муниципального служащего в кадровый резерв, а также об исключении его из кадрового резерва;
с) копии решений о поощрении муниципального служащего, а также о наложении на него дисциплинарного взыскания до его снятия или отмены;
т) копии документов о начале служебной проверки, ее результатах, об отстранении муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной службы;
у) документы, связанные с оформлением допуска к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну, если исполнение обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений;
ф) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего и членах своей семьи;
х) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
ц) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации;
ч) копия страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования граждан;
ш) медицинское заключение установленной формы об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению;
щ) справка о результатах проверки достоверности и полноты представленных муниципальным служащим сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о соблюдении муниципальным служащим ограничений, установленных федеральными законами.
6.5.9.В личное дело муниципального служащего вносятся также письменные объяснения муниципального служащего, если такие объяснения даны им после ознакомления с документами своего личного дела.
К личному делу муниципального служащего приобщаются иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Документы, приобщенные к личному делу муниципального служащего, брошюруются, страницы нумеруются, к личному делу прилагается опись.
6.5.10.Муниципальный служащий должен быть ознакомлен с документами своего личного дела не реже одного раза в год, а также по просьбе муниципального служащего и во всех иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7. Передача персональных данных работника 

 При передаче персональных данных работника работодатель должен соблюдать следующие требования:
7.1.Не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами;
7.2.Не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его письменного согласия;
7.3.Предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные работника, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное положение не распространяется на обмен персональными данными работников в порядке, установленном федеральными законами;
7.4.Осуществлять передачу персональных данных работника в соответствии с локальным нормативным актом, с которым работник должен быть ознакомлен под роспись;
7.5.Разрешать доступ к персональным данным работников только специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные работника, которые необходимы для выполнения конкретных функций;
7.6.Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции;
7.7.Передавать персональные данные работника представителям работников в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, и ограничивать эту информацию только теми персональными данными работника, которые необходимы для выполнения указанными представителями их функций.

8. Доступ к персональным данным работника

8.1. Внутренний доступ (доступ внутри администрации).
Право доступа к персональным данным работника имеют:
- руководитель администрации;
- руководитель (специалист) отдела кадров;
-руководители структурных подразделений по направлению деятельности (доступ к личным данным только работников своего подразделения) по согласованию с руководителем администрации;
 - при переводе из одного структурного подразделения в другое, доступ к персональным данным работника может иметь руководитель нового подразделения по согласованию с руководителем администрации;
 - бухгалтер по заработной плате отдела учета и отчетности администрации - к тем данным, которые необходимы для выполнения конкретных функций;
- сам работник, носитель данных.
8.2. Внешний доступ.
Персональные данные вне организации могут представляться в государственные и негосударственные функциональные структуры:
- налоговые инспекции;
- правоохранительные органы;
- органы статистики;
- военкоматы;
- органы социального страхования;
- пенсионные фонды.
8.3. Другие организации.
Сведения о работнике (в том числе, уволенном) могут быть предоставлены другой организации только с письменного запроса на бланке организации с приложением копии заявления работника.
8.4. Родственники и члены семей.
Персональные данные работника могут быть предоставлены родственникам или членам его семьи только с письменного разрешения самого работника.

9. Защита персональных данных работников

9.1. В целях обеспечения сохранности и конфиденциальности персональных данных работников администрации все операции по оформлению, формированию, ведению и хранению данной информации должны выполняться только работниками администрации, осуществляющими данную работу в соответствии со своими служебными обязанностями, зафиксированными в их должностных инструкциях.
9.2. Ответы на письменные запросы других организаций и учреждений в пределах их компетенции и предоставленных полномочий даются в письменной форме на бланке администрации и в том объеме, который позволяет не разглашать излишний объем персональных сведений о работниках администрации.
9.3. Передача информации, содержащей сведения о персональных данных работников администрации, по телефону, факсу, электронной почте без письменного согласия работника запрещается.
9.4. Личные дела и документы, содержащие персональные данные работников, хранятся в запирающихся шкафах (сейфах), обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа.
9.5. Персональные компьютеры, в которых содержатся персональные данные, должны быть защищены паролями доступа.


10. Ответственность за нарушение норм, 
регулирующих обработку и защиту персональных данных работника

 Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных работника, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами.




Приложение№2
Утверждены  
 постановлением администрации
поселка Кедровый Красноярского края
от 03.06.2021 № 188-п
                                                        
ПРАВИЛА
рассмотрения запросов субъектов персональных данных
или их представителей администрацией поселка Кедровый Красноярского края

1. Субъект персональных данных или его представитель имеют право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных в администрацией поселка Кедровый Красноярского края
 (далее - администрация), в том числе содержащей:
подтверждение факта обработки персональных данных администрацией;
правовые основания и цели обработки персональных данных;
применяемые администрацией способы обработки персональных данных;
место нахождения администрации, сведения о лицах (за исключением работников администрации), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с администрацией или на основании федерального законодательства;
обрабатываемые персональные данные субъекта персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законодательством;
сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных";
информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению администрации, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" или другими федеральными законами.
2. Право субъекта персональных данных или его представителя на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе если:
обработка персональных данных осуществляется в целях обороны страны, безопасности государства и охраны правопорядка;
обработка персональных данных производится органами, осуществившими задержание субъекта персональных данных по подозрению в совершении преступления, либо предъявившими субъекту персональных данных обвинение по уголовному делу, либо применившими к субъекту персональных данных меру пресечения до предъявления обвинения, за исключением предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации случаев, если допускается ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими персональными данными;
обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц;
обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных 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.
3. Субъект персональных данных или его представитель имеет право на получение сведений, указанных в пункте 1 настоящих Правил, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил. Субъект персональных данных или его представитель вправе требовать от администрации уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
4. Сведения, указанные в пункте 1 настоящих Правил, должны быть предоставлены субъекту персональных данных или его представителю администрацией в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных.
5. Сведения, указанные в пункте 1 настоящих Правил, предоставляются субъекту персональных данных или его представителю администрацией при обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с администрацией (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных администрацией, подпись субъекта персональных данных или его представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. В случае если сведения, указанные в пункте 1 настоящих Правил, а также обрабатываемые персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных или его представителю по их запросу, субъект персональных данных вправе обратиться повторно в администрацию или направить ей повторный запрос в целях получения сведений, указанных в пункте 1 настоящих Правил, и ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через тридцать дней после первоначального обращения или направления первоначального запроса, если более короткий срок не установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных.
7. Субъект персональных данных или его представитель вправе обратиться повторно в администрацию или направить повторный запрос в целях получения сведений, указанных в пункте 1 настоящих Правил, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения срока, указанного в пункте 6 настоящих Правил, в случае если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, указанными в пункте 5 настоящих Правил, должен содержать обоснование направления повторного запроса.
8. Администрация вправе отказать субъекту персональных данных или его представителю в выполнении повторного запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным пунктами 6 и 7 настоящих Правил. Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность представления доказательств обоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит на администрации.
9. Администрация обязана сообщить в порядке, предусмотренном статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", субъекту персональных данных или его представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с этими персональными данными при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо в течение тридцати дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя.
10. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных субъекту персональных данных или его представителю при их обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя администрация обязана дать в письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" или иного федерального закона, являющееся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий тридцати дней со дня обращения субъекта персональных данных или его представителя либо с даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя.
11. Администрация обязана предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или его представителю возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к этому субъекту персональных данных. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или неактуальными, администрация обязана внести в них необходимые изменения. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, администрация обязана уничтожить такие персональные данные. Администрация обязана уведомить субъекта персональных данных или его представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы.
12. Администрация обязана сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных по запросу этого органа необходимую информацию в течение тридцати дней с даты получения такого запроса.
























Приложение №3
Утверждены  
 постановлением администрации
поселка Кедровый Красноярского края
от 03.06.2021 № 188-п

ПРАВИЛА
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных,  установленных Федеральным законом  « О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами

1. Внутренний контроль осуществляется в целях определения соответствия обработки персональных данных в администрации поселка Кедровый Красноярского края требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.
2. Внутренний контроль организуется путем проведения ежегодных проверок условий обработки персональных данных в администрации поселка Кедровый Красноярского края согласно графику, утверждаемому Главой администрации поселка Кедровый Красноярского края При необходимости могут проводиться внеплановые поверки.
3. План мероприятий по защите информации в администрации поселка Кедровый Красноярского края ежегодно, до 15 января, доводится до сведения всех сотрудников, осуществляющих обработку персональных данных, которые обязаны создать проверяющим необходимые для проверки условия и предоставить соответствующие документы.
4. Указанные проверки осуществляются ответственным за организацию обработки персональных данных в администрации поселка Кедровый Красноярского края либо комиссией, создаваемой распоряжением администрации поселка Кедровый Красноярского края.
5. О результатах проведенной проверки и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений, ответственный за организацию обработки персональных данных в администрации поселка Кедровый Красноярского края либо председатель комиссии докладывает Главе администрации поселка Кедровый Красноярского края в форме письменного заключения.
6. Ответственный за организацию обработки персональных данных в администрации поселка Кедровый Красноярского края контролирует устранение в срок выявленных нарушений.
7. Текущий контроль за соблюдением требований нормативных правовых актов, регламентирующих правила обработки персональных данных, осуществляет ответственный за организацию обработки персональных данных в администрации поселка Кедровый Красноярского края.






Приложение №4
Утверждены  
 постановлением администрации
поселка Кедровый Красноярского края
от 03.06.2021 № 188-п

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
сотрудника, ответственного за организацию обработки персональных данных  в администрации поселка Кедровый Красноярского края

        1. Сотрудник, ответственный за организацию обработки персональных данных в администрации поселка Кедровый Красноярского края (далее – администрация), назначается распоряжением администрации.
2. В целях организации обработки персональных данных в администрации сотрудник, ответственный за организацию обработки персональных данных, координирует деятельность сотрудников администрации.
3. Сотрудник, ответственный за организацию обработки персональных данных в администрации, в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (далее - Закон) и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.
4. Сотрудник администрации, ответственный за организацию обработки персональных данных, обязан:
4.1. Контролировать принципы и условия обработки персональных данных в администрации, предусмотренные Законом, в том числе:
осуществлять обработку персональных данных на законной и справедливой основе;
ограничивать обработку персональных данных достижением конкретных, заранее определенных и законных целей, не допускать обработку персональных данных, несовместимую с целями сбора персональных данных;
не допускать объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
обрабатывать только персональные данные, которые отвечают целям их обработки;
проверять, чтобы содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствовали заявленным целям обработки (обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки);
при обработке персональных данных обеспечивать точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных, принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных;
осуществлять хранение персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных;
уничтожать обрабатываемые персональные данные по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено Законом;
допускать обработку персональных данных только в случаях, предусмотренных в пункте 1 статьи 6 Закона;
4.2. Следить за соблюдением конфиденциальности при обработке персональных данных (не раскрывать их третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено Законом);
4.3. Контролировать соблюдение требований статьи 9 Закона при получении согласия субъекта персональных данных на их обработку;
4.4. Обеспечивать право доступа субъекту персональных данных к его персональным данным в соответствии со статьей 14 Закона и Правилами рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей администрации поселка Кедровый Красноярского края;
4.5. Контролировать знание работниками администрации положений нормативных правовых актов о персональных данных
4.6. Проводить внутренний контроль за соблюдением работниками администрации законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов о персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных, в соответствии с Правилами осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом "О персональных данных".
 4.7. Принимать необходимые меры по устранению выявленных нарушений, связанных с обработкой и защитой персональных данных, вносить руководству администрации предложения о совершенствовании правового, технического и организационного регулирования обеспечения безопасности персональных данных.
5. Сотрудник администрации, ответственный за организацию обработки персональных данных, имеет право:
5.1. Запрашивать и получать документы и информацию, необходимые для решения вопросов, входящих в его компетенцию;
5.2. Вносить предложения о совершенствовании работы по обработке персональных данных в администрации;
5.3. Осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами администрации.














Приложение №5
Утверждены  
 постановлением администрации
поселка Кедровый Красноярского края
от 03.06.2021 № 188-п


ПЕРЕЧЕНЬ
должностей администрации поселка Кедровый Красноярского края, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным

№ пп
должность
количество штатных единиц
Вид работы с персональными данными (далее ПД)
1
Глава поселка
1
доступ к ПД
2
Заместители Главы поселка
2
обработка ПД
3
Начальник финансово-
экономического отдела
1
обработка ПД
4
Главные специалисты
6
обработка ПД
5
Ведущие специалисты
5
обработка ПД
6
Главный бухгалтер
1
обработка ПД
7
Специалисты 1 категории
2
обработка ПД
8
Специалист 2 категории
1
обработка ПД
9
Специалист по техническому
 обслуживанию ЛВС,
 сетей ограниченного доступа,
 компьютерного оборудования
1
обработка ПД
10
Секретарь руководителя
1
обработка ПД


















Приложение №6
Утверждены  
 постановлением администрации
поселка Кедровый Красноярского края
от 03.06.2021 № 188-п


ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о прекращении обработки персональных данных лица, непосредственно
осуществляющего обработку персональных данных,
в случае расторжения с ним договора

    Я, _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________
(должность)
обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших известными мне в связи  с исполнением должностных обязанностей, в случае расторжения со мной договора, освобождения меня от замещаемой должности и увольнения.
    В  соответствии  со  статьей  7  Федерального  закона  от  27 июля 2006
N 152-ФЗ "О  персональных  данных"  я  уведомлен(а) о том, что персональные данные  являются  конфиденциальной  информацией и я обязан(а) не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных   данных,   ставшие  известными  мне  в  связи  с  исполнением должностных обязанностей.
    Ответственность,  предусмотренная  Федеральным  законом от 27 июля 2006 N 152-ФЗ "О  персональных  данных"  и  другими  федеральными  законами, мне разъяснена.

"___" _________ 20__ г. ______________________________________________________
                                                                          (подпись)          (расшифровка подписи)












Приложение №7
Утверждены  
 постановлением администрации
поселка Кедровый Красноярского края
от 03.06.2021 № 188-п

ПОРЯДОК
уничтожения персональных данных при достижении целей обработки и (или) при наступлении иных законных оснований
Настоящий документ устанавливает порядок уничтожения информации, содержащей персональные данные, при достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 №687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации».
Документы, дела, книги и журналы учета, содержащие персональные данные, при достижении целей обработки, или при наступлении иных законных оснований, (например, утратившие практическое значение, а также с истекшим сроком хранения), подлежат уничтожению.
Уничтожение документов производится в присутствии ответственного за организацию обработки персональных данных, который несет персональную ответственность за правильность и полноту уничтожения перечисленных в акте документов (Акт составляется в утвержденной  форме согласно приложению).
Отобранные к уничтожению материалы измельчаются механическим способом до степени, исключающей возможность прочтения текста или сжигаются.
После уничтожения материальных носителей ответственный за организацию подписывает акт в двух экземплярах, также в номенклатурах и описях дел проставляется отметка «Уничтожено. Акт №__(дата)».
Уничтожение информации на носителях необходимо осуществлять путем стирания информации с использованием сертифицированного программного обеспечения, установленного на АРМ с гарантированным уничтожением (в соответствии с заданными характеристиками для установленного программного обеспечения с гарантированным уничтожением).
Информация, содержащая персональные данные при достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований (например, утратившие практическое значение, с истекшим сроком хранения) в электронном виде, подлежит уничтожению.






Приложение 

АКТ
Комиссия в составе:
Роль
ФИО
Должность
Председатель


Члены
комиссии








Об уничтожении персональных данных субъектов персональных данных

№
п/п
Сведения, содержащие персональные данные
Место хранения
Кол-во ед. храпспи я
Примечание















Указанные персональные данные	уничтожены путем
	
                         (удаления с помощью средств гарантированного удаления информации, уничтожения носителя и т.п.)
Установила, что на основании достижения цели обработки персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» гл. 2, ст. 5, пункт 7, подлежат уничтожению сведения, составляющие персональные данные:

Председатель комиссии:         ___________________            _____________
подпись	расшифровка
Члены комиссии:                   ____________________            _____________
подпись	расшифровка

