
 

 

                                                                                                      Приложение  

к приказу Контрольно-счетной 

палаты городского округа 

Лосино-Петровский  

от 25.08.2022 №18 

 

 

ПОЛИТИКА 

обработки персональных данных  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных (далее – Политика) 

разработана Контрольно-счетной платой городского округа Лосино-Петровский (далее – 

Оператор) в целях исполнения требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

1.2. Политика определяет общий порядок, принципы и условия обработки 

персональных данных Оператором и обеспечивает защиту прав субъектов персональных 

данных при обработке их персональных данных в Контрольно-счетной плате городского 

округа Лосино-Петровский (далее – КСП). 

1.3. Основные понятия, используемые в Политике: 

1.3.1. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных). 

1.3.2. Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для 

распространения – персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым 

предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

1.3.3. Информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления. 

1.3.4. Субъекты персональных данных – лица, замещающие муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в Контрольно-счетной плате городского 

округа Лосино-Петровский (далее – муниципальные служащие, работники), работники, 

замещающие должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы и 

осуществляющие техническое обеспечение деятельность Контрольно-счетной платы 

городского округа Лосино-Петровский (далее – технические служащие, работники), иные 

физические лица. 

1.3.5. Персональные данные – сведения о фактах, событиях и обстоятельствах 

жизни субъектов персональных данных, позволяющие идентифицировать его личность и 

содержащиеся в личном деле либо подлежащие включению в его личное дело. 

1.3.6. Оператор – Контрольно-счетной плата городского округа Лосино-

Петровский или физические лица – работники КСП самостоятельно или совместно с 

другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, 

а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных 

данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными 

данными. 

1.3.7. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (предоставление, доступ), распространение, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
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1.3.8. Автоматизированная обработка персональных данных – обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники. 

1.3.9. Распространение персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц. 

1.3.10. Предоставление персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

1.3.11. Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 

персональных данных). 

1.3.12. Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных.  

1.3.13. Информационная система персональных данных – совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 

информационных технологий и технических средств. 

1.3.14. Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

1.3.15. Конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения 

оператором требование не раскрывать третьим лицам персональные данные и не допускать 

их распространение без согласия субъектов персональных данных или наличия иного 

законного основания. 

1.3.16. Безопасность персональных данных – состояние защищенности 

персональных данных, характеризуемое способностью пользователей, технических средств 

и информационных технологий обеспечить конфиденциальность, целостность и 

доступность персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных. 

1.3.17. Защита персональных данных – деятельность КСП, включающая принятие 

правовых, организационных и технических мер, направленных на обеспечение защиты от 

неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении 

персональных данных. 

1.3.18. Режим защиты персональных данных – нормативно установленные правила, 

определяющие ограничения доступа к персональным данным, порядок передачи и условия 

их хранения. 

1.4. Основные права и обязанности оператора персональных данных: 

1.4.1. Оператор персональных данных вправе: 

− отстаивать свои интересы в суде; 

− предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это 

предусмотрено действующим законодательством (налоговые, правоохранительные органы 

и др.); 

− отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, 

предусмотренных законодательством; 

− использовать персональные данные субъекта без его согласия в случаях, 

предусмотренных законодательством; 

− поручать обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании 

заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных 

данных по поручению Оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки 

персональных данных, предусмотренные Федеральным законом «О персональных 

данных». В поручении Оператора должны быть определены перечень действий (операций) 
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с персональными данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим 

обработку персональных данных, и цели обработки, должна быть установлена обязанность 

такого лица соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных 

данных при их обработке, а также должны быть указаны требования к защите 

обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона 

«О персональных данных». 

1.4.2. Оператор персональных данных обязан: 

− предоставлять субъекту персональных данных по его просьбе информацию, 

касающуюся обработки его персональных данных; 

− принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами. 

1.5. Права и обязанности субъекта персональных данных. 

1.5.1. Субъект персональных данных имеет право: 

− требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 

цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

− требовать перечень своих персональных данных, обрабатываемых КСП и 

источник их получения; 

− получать информацию о сроках обработки своих персональных данных, в том 

числе о сроках их хранения; 

− требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или 

неполные его персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, 

исправлениях или дополнениях; 

− обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия 

при обработке его персональных данных; 

на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) 

компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

1.5.2. Субъект персональных данных обязан: 

− представить оператору персональные данные, представление которых 

является обязательным в соответствии с федеральным законом; 

− обеспечить конфиденциальность персональных данных других субъектов 

персональных данных, ставших им известными в рамках осуществления своих прав. 

 

2. ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1. Принципы обработки персональных данных 

2.1.1 Обработка персональных данных осуществляется Контрольно-счетной 

палатой в соответствии со следующими принципами: 

− обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой 

основе; 

− обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей; не допускается обработка персональных данных, 

несовместимая с целями сбора персональных данных; 

− не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

− обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям 

их обработки; 
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− содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют 

заявленным целям обработки; обрабатываемые персональные данные не избыточны по 

отношению к заявленным целям их обработки; 

− при обработке персональных данных обеспечиваются точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по 

отношению к целям обработки персональных данных; Контрольно-счетная палата 

принимает необходимые меры либо обеспечивает их принятие по удалению или уточнению 

неполных или неточных данных; 

− хранение персональных данных осуществляется 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; обрабатываемые 

персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

 

2.2. Цели обработки персональных данных 

2.2.1. Обработка персональных данных осуществляется Контрольно-счетной 

палатой в следующих целях: 

− оформления трудовых отношений, обеспечения кадровой работы, в том числе 

в целях организации служебной деятельности муниципальных и технических служащих, 

содействия в прохождении муниципальной службы, формирования кадрового резерва КСП, 

профессионального развития и должностного роста; 

− обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных 

нормативно-правовых актов КСП; 

− осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных 

законодательством на КСП, в том числе по предоставлению персональных данных в органы 

государственной власти, в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального 

страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, а также в иные государственные органы; 

− личной безопасности и безопасности членов семьи работников КСП, 

сохранности принадлежащего субъектам персональных данных имущества; 

− защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъектов 

персональных данных; 

− подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с 

контрагентами; 

− формирования справочных материалов для внутреннего информационного 

обеспечения деятельности КСП; 

− исполнения судебных актов, актов других органов или должностных лиц, 

подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

исполнительном производстве; 

− исполнения полномочий и осуществления деятельности КСП, осуществления 

прав и законных интересов третьих лиц либо достижения общественно значимых целей; 

− в иных законных целях. 

2.2.2. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка 

персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 

2.2.3. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям 

их обработки. 
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2.2.4. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 

соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не 

должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

 

3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Обработка персональных данных осуществляется Контрольно-счетной 

палатой на законной и справедливой основе в соответствии с положениями: 

− Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

− Постановления Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации»; 

− Постановления Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных». 

3.2. Правовыми основаниями для обработки персональных данных являются: 

− Конституция Российской Федерации; 

− Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

− Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ; 

− Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 146-ФЗ; 

− Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»; 

− Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации 

информационных технологиях и о защите информации»; 

− Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»; 

− Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

− иные нормативные правовые акты Российской Федерации; 

− Устав Контрольно-счетной платы городского округа Лосино-Петровский; 

− иные локальные нормативные акты, принятые в Контрольно-счетной плате 

городского округа Лосино-Петровский; 

− заключенные договоры между Контрольно-счетной платой городского 

округа Лосино-Петровский и субъектами персональных данных; 

− Согласия субъектов персональных данных на обработку их персональных 

данных. 

 

4. ОБЪЕМ И КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ, КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Категории субъектов персональных данных, чьи данные обрабатываются 

Контрольно-счетной палатой: 

− муниципальные служащие и работники, замещающие должности, не 

относящиеся к должностям муниципальной службы и осуществляющие техническое 

обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты; граждане, претендующие на 

замещение вакантных должностей; лица, включенные (претендующие на включение) в 

кадровый резерв; бывшие работники; 

− близкие родственники муниципальных служащих и работников, 

замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы и 

осуществляющие техническое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты, 

персональные данные которых необходимы в целях выполнения требований трудового 

законодательства Российской Федерации и законодательства о муниципальной службе в 

Российской Федерации; 
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− работники объектов контроля; 

− другие субъекты персональных данных (для обеспечения реализации целей 

обработки, указанных в подразделе 2.2 Политики). 

4.2. В отношении муниципальных служащих и работников, замещающих 

должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы и осуществляющие 

техническое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты; граждан, 

претендующих на замещение вакантных должностей; лиц, включенных (претендующих на 

включение) в кадровый резерв; бывших работников обрабатываются: 

− фамилия, имя, отчество (если изменялись ФИО, то указывается, когда, где и 

по какой причине); 

− год рождения, месяц рождения, дата рождения, место рождения; 

− информация о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, иные 

гражданства); 

− вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о выдаче 

указанного документа и выдавшем его органе; 

− адрес места жительства (адрес регистрации и фактического проживания); 

− номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

− данные страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 

− идентификационный номер налогоплательщика; 

− реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского 

страхования; 

− реквизиты свидетельства государственной регистрации актов гражданского 

состояния; 

− фотография (не используется для идентификации субъекта); 

− семейное положение, состав семьи и сведения о близких родственниках и 

свойственниках (супруга (супруги), в том числе бывших, родителях, детях, родных братьях 

и сестрах, а также родителях, детях, родных братьях и сестрах супруга (супруги), супругах 

детей, супругах братьев и сестер); 

− сведения о служебной (трудовой) деятельности; 

− данные о трудовом договоре; 

− сведения о приеме на работу перемещении по должности, увольнении; 

− сведения об отпусках; 

− сведения о командировках; 

− сведения о временной нетрудоспособности; 

− сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета; 

− сведения об образовании (наименование и год окончания образовательной 

организации, наименование и реквизиты документа об образовании, направление 

подготовки или специальность, квалификация по документу об образовании); 

− сведения о послевузовском профессиональном образовании (наименование и 

год окончания образовательного учреждения, наименование и реквизиты документа об 

образовании, квалификация, специальность по документу об образовании, ученая степень); 

− информация о владении иностранными языками, степень владения; 

− результаты обязательных предварительных (при поступлении на 

муниципальную службу, работу, участии в конкурсе, на включение в кадровый резерв) и 

периодических медицинских осмотров; 

− сведения о пребывании за границей (страна, год и цель пребывания); 

− наличие заграничного паспорта (серия, номер, кем и когда выдан); 

− информация о присвоенном классном чине федеральной муниципальной 

службы, муниципальной службы субъекта Российской Федерации, муниципальной 
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службы, дипломатическом ранге, воинском или специальном звании, классном чине 

правоохранительной службы (кем и когда выдан); 

− сведения о наличии или отсутствии судимости; 

− сведения об оформленных допусках к государственной тайне; 

− государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем и когда 

награжден); 

− сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении 

квалификации; 

− сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

− номер расчетного счета 

− иные персональные данные, необходимые для достижения целей, 

предусмотренных подразделом 2.2. настоящего Положения. 

4.3. В отношении близких родственников муниципальных служащих и 

работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной 

службы и осуществляющие техническое обеспечение деятельности Контрольно-счетной 

палаты, обрабатываются в объеме, переданном работником и необходимом для 

предоставления гарантий и компенсаций работнику, предусмотренных трудовым 

законодательством: 

− фамилия, имя, отчество; 

− дата и место рождения; 

− адрес регистрации по месту жительства или по месту пребывания, адрес 

фактического проживания; 

− степень родства; 

− сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

4.4. В отношении работников объекта контроля обрабатываются: 

− фамилия, имя, отчество; 

− пол; 

− возраст; 

− дата и место рождения; 

− адреса места жительства и регистрации; 

− серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о 

выдаче указанного документа и выдавшем его органе, работников объектов контроля. 

 

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. Обработка персональных данных осуществляется после принятия 

необходимых мер по защите персональных данных. 

5.2. В случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка персональных 

данных осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта персональных 

данных. Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта персональных 

данных согласию в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме 

электронного документа, подписанного в соответствии с федеральным законом 

электронной подписью. Согласие в письменной форме субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных должно включать в себя, в частности: 

− фамилию, имя, отчество субъекта персональных данных; 

− фамилию, имя, отчество лица, получающего согласие субъекта персональных 

данных; 

− цель обработки персональных данных; 

− перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

субъекта персональных данных; 
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− перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых Контрольно-счетной палатой способов обработки 

персональных данных; 

− срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, 

а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом; 

− подпись субъекта персональных данных. 

5.3. Оператор организует обработку персональных данных в следующем порядке: 

− издает локальные акты по вопросам обработки персональных данных; 

− назначает ответственного за организацию обработки персональных данных, 

устанавливает перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным; 

− применяет правовые, организационные и технические мер по обеспечению 

безопасности персональных данных; 

− осуществляет внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки 

персональных данных Федеральному закону «О персональных данных» и принятым в 

соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных 

данных, настоящей Политике, локальным актам Оператора; 

− осуществляет оценку вреда, который может быть причинен субъектам 

персональных данных в случае нарушения Федерального закона «О персональных 

данных», определяет соотношение указанного вреда и принимаемых оператором мер, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных данным 

Федеральным законом; 

− знакомит работников, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о 

персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных, 

настоящей Политики, локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и 

(или) обучение указанных работников. 

5.4. Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые 

правовые, организационные и технические меры, в том числе: 

− определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

− применяет организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных, необходимые для выполнения требований к защите персональных 

данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской 

Федерации уровни защищенности персональных данных; 

− применяет прошедшие в установленном порядке процедуру оценки 

соответствия средства защиты информации; 

− оценивает эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных 

данных; 

− учитывает машинные носители персональных данных; 

− обнаруживает факты несанкционированного доступа к персональным 

данным и принимает меры; 

− восстанавливает персональные данные, модифицированные или 

уничтоженные вследствие несанкционированного доступа к ним; 

− устанавливает правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечивает регистрацию и учет 

всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе 

персональных данных. 

5.5. При обработке персональных данных Оператор выполняет, в частности, сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
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извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), распространение, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

5.6. В целях обеспечения сохранности и конфиденциальности персональных 

данных все операции с персональными данными должны выполняться только работниками 

Оператора, осуществляющими данную работу в соответствии с трудовыми обязанностями. 

5.7. Оператор получает персональные данные непосредственно от субъектов 

персональных данных или их представителей, наделенных соответствующими 

полномочиями. Согласия субъекта на получение его персональных данных от третьих лиц 

не требуется в случаях, когда согласие субъекта на передачу его персональных данных 

третьим лицам получено от него в письменном виде при заключении договора с 

Оператором, а также в случаях, установленных федеральным законом. 

5.8. Запрещается хранение документов с персональными данными и их копий на 

рабочих местах и (или) в открытом доступе, оставлять шкафы (сейфы) открытыми в случае 

выхода работника из рабочего помещения. 

5.9. В электронном виде документы, содержащие персональные данные, 

разрешается хранить в специализированных базах данных или в специально отведенных 

для этого директориях с ограничением и разграничением доступа. Копирование таких 

данных запрещено. 

5.10. При увольнении работника, имеющего доступ к персональным данным, 

прекращении доступа к персональным данным, документы и иные носители, содержащие 

персональные данные, сдаются работником председателю Контрольно-счетной палаты. 

 

6. СРОК ХРАНЕНИЯ, АКТУАЛИЗАЦИЯ, ИСПРАВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ И 

УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ 

СУБЪЕКТОВ НА ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ  

6.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

− подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

− правовые основания и цели обработки персональных данных; 

− цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 

− наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за 

исключением работников Оператора), которые имеют доступ к персональным данным или 

которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с Оператором 

или на основании федерального закона; 

− обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 

субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления 

таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

− сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

− порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных Федеральным законом «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 Оператора, если обработка поручена или 

будет поручена такому лицу; 

− иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных 

данных» или другими федеральными законами. 

6.2. Указанные выше сведения должны быть предоставлены субъекту 

персональных данных Оператором 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. 
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6.3. Сведения, указанные в пункте 6.1, предоставляются субъекту персональных 

данных или его представителю Оператором 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 

Оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение 

и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки 

персональных данных Оператором, 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. 

6.4. В случае если сведения, указанные в пункте 6.1, а также обрабатываемые 

персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту персональных 

данных по его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться повторно к 

Оператору или направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в 

пункте 6.1, и ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через 30 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. 

6.5. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к Оператору или 

направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в пункте 6.1, а 

также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения 

срока, указанного в пункте 6.4, 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 6.1, должен содержать обоснование направления 

повторного запроса. 

6.6. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении 

повторного запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным пунктами 6.4 и 6.5. 

Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность представления доказательств 

обоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит на Операторе. 

6.7. Оператор обязан сообщить 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 в течение 10 дней с даты получения запроса субъекта 

персональных данных или его представителя. 

6.8. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных данных 

или его представителю возможность ознакомления с персональными данными, 

относящимися к этому субъекту персональных данных. 

6.9. Персональные данные, содержащиеся в документах по личному составу, 

созданных до 2003 года, хранятся в течение 75 (семидесяти пяти) лет; персональные 

данные, содержащиеся в документах по личному составу, созданных с 2003 года, хранятся 

в течение 50 (пятидесяти) лет. 

6.10. Персональные данные, содержащиеся в документах претендентов на 

замещение вакантной должности муниципальной службы в Контрольно-счетной палате, не 

допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, хранятся в 

Контрольно-счетной палате в течение 3 лет со дня завершения конкурса, после чего 

подлежат уничтожению. 
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6.11. 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, Оператор 

обязан внести в них необходимые изменения. 

6.12. 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, Оператор обязан уничтожить такие персональные данные. 

6.13. Оператор обязан 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. 

6.14. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при 

обращении субъекта персональных данных или его представителя, либо по запросу 

субъекта персональных данных или его представителя, либо уполномоченного органа по 

защите прав субъектов персональных данных Оператор обязан осуществить блокирование 

неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту 

персональных данных, или обеспечить их блокирование (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) с момента 

такого обращения или получения указанного запроса на период проверки. 

6.15. В случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта 

персональных данных или его представителя либо по их запросу или по запросу 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных Оператор обязан 

осуществить блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту 

персональных данных, или обеспечить их блокирование (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) с момента 

такого обращения или получения указанного запроса на период проверки, если 

блокирование персональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта 

персональных данных или третьих лиц. 

6.16. В случае подтверждения факта неточности персональных данных Оператор 

на основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его 

представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных 

данных, или иных необходимых документов обязан уточнить персональные данные либо 

обеспечить их уточнение (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению Оператора) в течение семи рабочих дней со дня 

представления таких сведений и снять блокирование персональных данных. 

6.17. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 

осуществляемой Оператором или лицом, действующим по поручению Оператора, Оператор 

в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязан прекратить 

неправомерную обработку персональных данных или обеспечить прекращение 

неправомерной обработки персональных данных лицом, действующим по поручению 

Оператора. В случае если обеспечить правомерность обработки персональных данных 

невозможно, Оператор в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты выявления 

неправомерной обработки персональных данных, обязан уничтожить такие персональные 

данные или обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об 

уничтожении персональных данных Оператор обязан уведомить субъекта персональных 

данных или его представителя, а в случае, если обращение субъекта персональных данных 

или его представителя либо запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных были направлены уполномоченным органом по защите прав 

субъектов персональных данных, также указанный орган. 

6.18. В случае достижения цели обработки персональных данных Оператор обязан 

прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если 
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обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению Оператора) и уничтожить персональные данные или обеспечить их 

уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению Оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты 

достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено договором, 

стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных, иным соглашением между Оператором и субъектом персональных 

данных либо если Оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным 

законом «О персональных данных» или другими федеральными законами. 

6.19. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить 

прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется 

другим лицом, действующим по поручению Оператора) и в случае, если сохранение 

персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, 

уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

Оператора) в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва, если 

иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных, иным соглашением 

между Оператором и субъектом персональных данных либо если Оператор не вправе 

осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных 

данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» 

или другими федеральными законами. 

6.20. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в 

течение указанных сроков Оператор осуществляет блокирование таких персональных 

данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных 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. 

 

7. СФЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

7.1. Лица, ответственные за организацию обработки персональных данных 

7.1.1. Контрольно-счетная палата назначает лицо, ответственное за организацию 

обработки персональных данных. 

7.1.2. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, 

получает указания непосредственно от исполнительного органа организации, являющейся 

оператором, и подотчетно ему. 

7.1.3. Контрольно-счетная палата предоставляет лицу, ответственному за 

организацию обработки персональных данных, необходимые сведения. 

7.1.4. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, в 

частности, выполняет следующие функции: 

− осуществляет внутренний контроль за соблюдением Контрольно-счетной 

палатой и работниками Контрольно-счетной палаты законодательства Российской 

Федерации о персональных данных, в том числе требований к защите персональных 

данных; 

− доводит до сведения работников Контрольно-счетной палаты положения 

законодательства Российской Федерации о персональных данных, локальных актов по 

вопросам обработки персональных данных, требований к защите персональных данных; 
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− организовывает прием и обработку обращений и запросов субъектов 

персональных данных или их представителей и (или) осуществляет контроль за приемом и 

обработкой таких обращений и запросов. 

 

7.2. Ответственность 

7.2.1. Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона «О 

персональных данных», несут предусмотренную законодательством Российской 

Федерации ответственность. 

7.2.2. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных вследствие 

нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных данных, установленных 

Федеральным законом «О персональных данных», а также требований к защите 

персональных данных, установленных в соответствии с Федеральным законом «О 

персональных данных», подлежит возмещению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Возмещение морального вреда осуществляется независимо от 

возмещения имущественного вреда и понесенных субъектом персональных данных 

убытков. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Положения Политики служат основой для разработки локальных 

нормативно-правовых актов, регламентирующих в КСП вопросы обработки и защиты 

персональных данных работников КСП и других субъектов персональных данных. 

8.2. Настоящая Политика является внутренним документом КСП, общедоступна 

и подлежит размещению на официальном сайте администрации городского округа Лосино-

Петровский в разделе КСП. 

8.3. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется 

лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных в КСП. 
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