 
[Введите текст]

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА КЕДРОВЫЙ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ                                      
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2017	                   п. Кедровый                                           № 341-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»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012г. N 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.Внести изменения 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», пункт 2 изложить  в следующей редакции:
«2.Ответственый за исполнения Положения о работе с персональными данными муниципальных служащих и работников администрации поселка Кедровый Красноярского края, возложить на специалиста 1 категории по кадровому и документационному обеспечению Сергееву Н.Н.		2.Утвердить правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей администрацией поселка Кедровый Красноярского края согласно Приложению №1.
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 №2.
4. Мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных в администрации поселка Кедровый Красноярского края не проводить.
5. 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.
6.При увольнении сотрудника администрации поселка Кедровый Красноярского края, непосредственно осуществлявшего обработку персональных данных, брать от него письменное обязательство (расписку) согласно форме, утвержденной настоящим постановлением.
7.Рекомендовать аттестационным комиссиям при проведении аттестации осуществлять проверку знаний муниципальными служащими требований законодательства, регламентирующего работу с персональными данными.
8. Контроль за исполнением данного постановления  возложить на специалиста 1 категории по кадровому и документационному обеспечению Сергееву Н.Н.
9. 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 администрации
поселка Кедровый 
Красноярского края                                                                              А.М. Федорук
























Приложение №1
Утверждены  
 постановлением администрации
поселка Кедровый Красноярского края
от 12.07.2017 № 341-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 №2
Утверждены  
 постановлением администрации
поселка Кедровый Красноярского края
от 12.07.2017 № 341-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. График проверок 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 №2
Утверждены  
 постановлением администрации
поселка Кедровый Красноярского края
от 12.07.2017 № 341-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 №2
Утверждены  
 постановлением администрации
поселка Кедровый Красноярского края
от 12.07.2017 № 341-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 администрации
1
доступ к ПД
2
Заместители Главы администрации
2
обработка ПД
3
Начальник финансово-
экономического отдела
1
обработка ПД
4
Главный специалист
5
обработка ПД
5
Ведущий специалист
8
обработка ПД
6
Специалист 1 категории
2
обработка ПД
7
Специалист 2 категории
1
обработка ПД
8
Специалисты по социальной работе
3
обработка ПД
9
Социальные работники
2
обработка ПД
10
Программист 
1
обработка ПД
11
Секретарь руководителя
1
обработка ПД










Приложение №2
Утверждены  
 постановлением администрации
поселка Кедровый Красноярского края
от 12.07.2017 № 341-п


ТИПОВОЕ 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)







