Автономное

учреждение

Воронежской

области

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГО СУ ДАРСТВЕН Н И К И МУНИЦИПАЛЬНЫ Х УСЛУГ

ПРИКАЗ
2014 г.

Л Д М Ш У

Об утверждении Положения об обработке персональных
данных в АУ «МФЦ»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» и и целях определения порядка и условий обработки
персональных

данных

Воронежской

области

заявителей

и

сотрудников

«М ногофункциональный

автономного
центр

учреждения

предоставления

государственных и муниципальных услуг»

приказываю:

1. Утвердить П оложение с б обработке персональных данных в АУ

«МФЦ»

(Приложение 1).
2. Ознакомить с приказом «Об утверждении Положения об обработке персональных
данных в АУ «М ФЦ» сотрудников, допущенных к обработке персональных данных
сотрудников АУ «М ФЦ» и персональных данных лиц, обратившихся в АУ «МФЦ»
для получения государственных или муниципальных услуг (Левашова).
3. Контроль за исполнением п ш к аза оставляю за собой.

Директор

М.К. Богдалова

Приложение к Приказу
от 22.07.2014 №04-02/159

ПОЛОЖЕНИЕ

об обработке персональных данных в
автономном учреждении Воронежской области
«М ногофункциональный центр предоставления государственных ]
муниципальных услуг»

Воронеж, 2014

Терми иы, определения, сокращения
В Положении об обработке персональных данных в автономном учреждении
Воронежской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных

услуг»

(далее

-

Положение)

используются

следующие

термины,

определения и понятия:
- блокирование персонал ьных данных -

временное прекращение обработки

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения
персональных данных);
-документированная информация - зафиксированная на материальном носителе
путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую
информацию или ее материальный носитель;
- информационная систем а персональных данных - совокупность содержащихся в
базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных
технологий и технических средств
- использование персонал ьных данных - действия (операции) с персональными
данными, совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных
действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных
данных или других лиц, либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта
персональных данных или других лиц;
-конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения
назначенного ответственного лица, получившего доступ к персональным данным субъектов,
требование не допускать их распространения без согласия субъекта или иного законного
основания;
- обезличивание

персональных данных -

действия,

в результате

которых

невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту
персональных данных;
- обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаем ых с использованием средств автоматизации или без
использования

таких

средств

:

персональными

данными,

включая

сбор,

запись,

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

передачу

(распространение,

предоставление,

доступ),

обезличивание,

блокирование, удаление, уничтоже т е персональных данных;
- обработка персональны]: данных без использования средств автоматизации
(неавтоматизированная)

-

обработка

персональных

данных,

содержащихся

в

информационной системе персона шных данных либо извлеченных из такой системы, если
такие действия с персональными данными, как использование, уточнение, распространение,
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уничтожение персональных данных в отношении каждого из субъектов персональных
данных, осуществляются при непосредственном участии человека;
- общедоступные

персональные

данные

-

персональные

данные,

доступ

неограниченного круга лиц, к которым предоставлен с согласия субъекта персональных
данных или на которые в соответствии с федеральными законами Российской Федерации не
распространяется требование соблюдения конфиденциальности;
- оператор персон альных данных - государственный орган, муниципальный орган,
юридическое или физическое лицо, 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;
- персональные данные (ПДн)- любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных);
- распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных неопределенному кругу лиц;
- субъект персональных данных - физическое лицо, чьи персональные данные
подлежат обработке;
- уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержание ПДн в информационной системе персональных
данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных
данных.

3

1.

Общие положения

1.1. Положение об обработке персональных данных в Автономном учреждении
Воронежской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым
кодексом

Российской

Федерацш,

Гражданским

кодексом

Российской

Федерации,

Федеральным законом от 27.07.20)6 № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением
Правительства Российской Федера ции от 01.10.2012 № 1119 «Об утверждении требований к
защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных», постановлением Правительства Российской Федерации от 6.07.2008 № 512 «Об
утверждении требований к материальным носителям биометрических персональных данных
и технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных»,
постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от

15.09.2008

№ 687

«Об

утверждении Положения об особе] шостях обработки персональных данных, осуществляемой
без использования средств автоматизации», постановлением Правительства РФ от 21.03.2012
№211

«Об утверждении

перечня мер,

направленных

на обеспечение выполнения

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и
принятыми в соответствии с

зим нормативными правовыми актами, операторами,

являющимися государственными г ли муниципальными органами».
1.2. Положение определяет порядок и условия обработки ПДн в Автономном
учреждении

Воронежской

облгсти

«Многофункциональный

центр

предоставления

государственных и муниципальных услуг» (далее - АУ «МФЦ», Учреждение) как с
использованием средств автоматизации, так и без использования указанных средств.
1.3. Требования

Положен!:я

являются

обязательными

для

исполнения

всеми

сотрудниками АУ «МФЦ», имеюшими доступ к ПДн. Сотрудники АУ «МФЦ», участвующие
в обработке ПДн, должны быть ознакомлены с настоящим Положением под роспись.
1.4. Требования настоящего Положения должны пересматриваться при изменении
организационной структуры АУ «МФЦ», при необходимости внесения изменений в
организацию и порядок обработки ПДн.

2. Цели обработки, состав, категории и содержание персональных данных

2.1.

В АУ «МФЦ» обрабатываются ПДн следующих категорий субъектов ПДн:

- сотрудников АУ «МФЦ»
- субъектов ПДн, обратившихся в АУ «МФЦ» для получения государственных и
муниципальных услуг (далее - Заявители).
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2.2. ПДн сотрудников обрабатываются в целях обеспечения кадровой и бухгалтерской
*

работы (ведение и хранение личных дел, учетных карточек и трудовых книжек сотрудников,
содействие

в обучении

и до! жностном росте,

учет результатов

исполнения

ими

должностных обязанностей, в целях обеспечения сохранности имущества Учреждения).
2.3. В целях, указанных

j

пункте 2.2 настоящего Положения, обрабатываются

следующие ПДн сотрудников:
- фамилия, имя, отчество;
- данные о дате (год, месяц, число) и месте рождения;
- адрес (фактического местонахождения и регистрации);
- данные паспорта (серия, номер, кем и когда выдан);
- данные семейного положения;
- данные свидетельства о з аключении/расторжении брака;
- данные налогоплателыщ ка (ИНН);
- идентификационные данные для начисления пенсии (СНИЛС);
- данные пенсионного удостоверения;
- данные военного билета;
- данные страхового медицинского полиса;
- сведения об образовании;
- зарплатный расчетный счет сотрудника;
- сведения о начислении заработной платы;
- данные о месте работы (подразделение, должность), окладе (ставке) сотрудника;
- кадровые сведения личного дела сотрудника.
2.4. Обработка ПДн Заявителей осуществляется в целях организации предоставления
государственных и муниципальньк услуг, в том числе, в электронной форме по принципу
«одного окна» в соответствии г Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.5. В целях, указанных з пункте 2.4 настоящего Положения, обрабатываются
следующие ПДн Заявителей:
- фамилия, имя, отчество;
- данные о дате (год, месяц, число) и месте рождения;
- адрес (фактического местонахождения и регистрации);
- данные паспорта (серия, номер, кем и когда выдан);
- данные семейного положения;
- данные о гражданстве;
- данные водительского удостоверения;
- паспорт транспортного средства;
- сведения о выданной индивидуальному предпринимателю лицензии;
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данные свидетельства о рождении;
данные свидеггельства о ; аключении/расторжении брака;
- данные налогоплательщи ка (ИНН);
- идентификационные дан зые для начисления пенсии (СНИЛС);
- данные пенсионного удо люверения;
- данные военного билета;
- данные о смене фамилии;
- данные о ранее выданные паспортах.
- номер контактного теле4 она;
- адрес электронной почты (e-mail);
- идентификационные дан яые для взаимодействия с call-центром АУ «МФЦ» (логин
и пароль).

3. Порядок обработки персональных данных в АУ «МФЦ»

3.1. Обработка ПДн субъектов в АУ «МФЦ» осуществляется с их письменного
согласия за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Согласие на
обработку ПДн может быть отозвано субъектом ПДн (типовые формы Согласия субъекта
ПДн на обработку ПДн и Отзыв! согласия приведены в Приложении 1 и Приложении 2
соответственно).
Обращения субъектов ПДн о соблюдении их законных прав регистрируются в
специальном журнале по мере поступления.
3.2. Согласие субъекта на обработку его ПДн в информационных системах АУ
«МФЦ» не требуется в следующих случаях:
- обработка ПДн необходима для исполнения договора, стороной которого либо
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПДн, а также для
заключения договора по инициативе субъекта ПДн или договора, по которому субъект ПДн
будет являться выгодоприобретателем или поручителем;
- для обработки органами , предоставляющими государственные услуги, органами,
предоставляющими муниципальные услуги, ПДн в целях предоставления ПДн заявителя,
имеющихся в распоряжении таких органов или организаций, в орган, предоставляющий
государственную

услугу,

оргая,

предоставляющий

муниципальную

услугу,

либо

многофункциональный центр на основании межведомственных запросов таких органов или
организаций для предоставления государственной или муниципальной услуги по запросу
заявителя, а также для обработка ПДн при регистрации субъекта ПДн на едином портале
государственных и муниципальных услуг и на региональных порталах государственных и
муниципальных услуг.
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3.3. Обработка ПДн субъекта ПДн может осуществляться исключительно в целях,
указанных в п.2 настоящего Положения.
3.4. Обработка персональных данных субъектов в АУ «МФЦ» осуществляется как с
использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.
3.5. Список должностей сотрудников АУ «МФЦ», допущенных к обработке ПДн,
приведен в Приложении 3.
3.6. При обработке персональных данных сотрудники, допущенные к обработке,
обязаны соблюдать следующие требования:
а) объем и характер обрабатываемых персональных данных, способы обработки
персональных данных должны соо гветствовать целям обработки персональных данных;
б) защита персональных данных субъекта от неправомерного их использования или
уничтожения обеспечивается в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Российской Федерацищ
в) передача персональных данных субъектов не допускается без письменного
согласия, за исключением случае!, установленных федеральными законами. В случае, если
лицо, обратившееся с запросом, не обладает соответствующими полномочиями на получение
персональных данных субъекта, либо отсутствует письменное согласие субъекта на передачу
его персональных данных, Учреждение вправе отказать в предоставлении персональных
данных. В этом случае лицу, обратившемуся с запросом, направляется письменный
мотивированный отказ в предоставлении запрашиваемой информации;
г)

обеспечение

конфиденциальности

персональных

данных

субъектов,

за

исключением случаев обезличивания персональных данных и в отношении общедоступных
персональных данных;
д) хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей
определить субъекта персоналы ых данных, не дольше, чем этого требуют цели их
обработки. Указанные сведения подлежат уничтожению по достижении цели обработки или
в

случае

утраты

необходимое ти

законодательством Российской

в

их

достижении,

если

иное

не

установлено

Федерации. Факт уничтожения персональных данных

оформляется соответствующим актом;
е) опубликование и распространение персональных данных субъектов допускается в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
3.7. В целях обеспечения защиты персональных данных субъекты ПДн вправе:
а) получать полную информацию о своих персональных данных и способе обработки
этих данных (в том числе автоматизированной);
б) осуществлять свободный бесплатный доступ к своим персональным данным,
включая право получать копии любой записи, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом "О персональных данных";

в)

требовать внесения необходимых изменений, уничтожения или блокирования

соответствующих персональных данных, которые являются неполными, устаревшими,
недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной
цели обработки;
г) обжаловать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
действия (бездействия) уполномоченных должностных лиц.
3.8. С целью оказания Заявителям государственных и муниципальных услуг АУ
«МФЦ» передает ПДн организациям, заключившим с АУ
взаимодействии.

Порядок

обработки

ПДн

субъектов

«МФЦ» Соглашение о

при

предоставлении

им

государственных и муниципальные услуг определяется в указанных Соглашениях.
3.9. АУ «МФЦ» на основании договора может поручать обработку ПДн третьим
лицам. Передача документов (иных материальных носителей), содержащих ПДн, третьим
лицам осуществляется при наличи ч у лица, уполномоченного на их получение:
- договора на оказание услуг;
- соглашения о неразглашении конфиденциальной информации либо наличия в
договоре с третьим лицом пунктоз о неразглашении конфиденциальной информации, в том
числе, предусматривающих защиту ПДн субъекта;
- письма-запроса от третьего лица, которое должно включать в себя указание на
основания получения доступа к запрашиваемой информации, содержащей ПДн субъекта, ее
перечень, цель использования, фамилию, имя, отчество и должность лица, которому
поручается получить данную инфсрмацию.
3.10. Передача ПДн третьим лицам осуществляется с обязательным составлением
акта приема-передачи документов (иных материальных носителей), содержащих ПДн
субъектов.
3.11.

В целях обеспечения безопасности обработки персональных данных в

информационных системах АУ :<МФЦ», приказом директора АУ «МФЦ» назначаются
сотрудники, ответственные за организацию обработки персональных данных в АУ «МФЦ»: в
АУ «МФЦ» назначается сотрудник в должности заместителя директора, в филиалах АУ
«МФЦ» - руководитель филиала. Данные сотрудники обязаны:
а) осуществлять внутренний контроль за соблюдением в АУ «МФЦ» (в филиале АУ
«МФЦ») требований законодательства Российской Федерации по вопросам обработки
персональных данных;
б) доводить до сведения сотрудников АУ «МФЦ» положения законодательства
Российской Федерации о персональных данных, локальных актов по вопросам обработки
персональных данных, требований к защите персональных данных;

в)

организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных

данных или их представителей и (или) осуществлять контроль за приемом и обработкой
таких обращений и запросов.

4. Порядок обработки персо дальных данных субъектов персональных данных,
осуществляемой б ез использования средств автоматизации

4.1. При обработке персональных данных без использования средств автоматизации
сотрудниками не допускается фи ксация на одном материальном носителе персональных
данных, цели обработки которых заведомо несовместимы.
4.2. При разработке и использовании типовых форм документов, необходимых для
реализации функций АУ «МФЕ», характер информации в которых предполагает или
допускает включение в них персональных данных (далее - типовая форма), должны
соблюдаться следующие условия:
а) типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению,
карточки, реестры и журналы) должны содержать сведения о цели обработки персональных
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, адрес АУ «МФЦ»,
фамилию, имя, отчество и адрес субъекта персональных данных, чьи персональные данные
вносятся в указанную типовую форму, сроки обработки персональных данных, перечень
действий с персональными данными, которые будут совершаться в процессе их обработки;
б) типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект персональных
данных может поставить отметку о своем согласии на обработку персональных данных,
осуществляемую без использования средств автоматизации, при необходимости получения
согласия на обработку персональн лх данных;
в) типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из
субъектов, чьи персональные давные содержатся в типовой форме, при ознакомлении со
своими персональными данными, не имел возможности доступа к персональным данным
иных лиц, содержащимся в указанной типовой форме;
г) типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных для
внесения персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы.
4.3. Уничтожение или обезличивание персональных данных, если это допускается
материальным носителем, може:’ производиться способом, исключающим дальнейшую
обработку этих персональных дан ных с сохранением возможности обработки иных данных,
зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание).
4.4. Уточнение
использования

персональных

средств

данных

автоматизации

при

осуществлении

производится

путем

материального носителя с уточненными персональными данными.

их

обработки

изготовления

без

нового

4.5.

Сотрудники,

осуществляющие

обработку

персональных

данных

без

использования средств автоматизации, должны быть проинформированы о факте такой
обработки персональных данные, категориях обрабатываемых персональных данных,
особенностях и правилах осуществления такой обработки, установленных нормативными
правовыми актами, локальными правовыми актами АУ «МФЦ».

5. Порядок обработки персональных данных субъектов персональных данных в
информационных системах (с использованием средств автоматизации)

5.1.

Обработка персональных данных в информационных системах в АУ «МФЦ»

осуществляется:
а) в информационных системах обеспечения деятельности АУ «МФЦ» по ведению
бухгалтерского учета, кадрового учета, учета исполнения бюджета, осуществляющих
обработку персональных данных субъектов персональных данных сотрудников, включая:
- фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных;
- тип документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных;
- серию и номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта
персональных данных, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его
органе;
- данные о дате (год, месяц, число) и месте рождения;
- адрес (регистрация) места жительства субъекта персональных данных;
- почтовый адрес субъекта персональных данных;
- данные семейного положения субъекта персональных данных;
- данные о гражданстве субъекта персональных данных;
- данные свидетельства о рождении субъекта персональных данных;
- ИНН субъекта персональных данных;
- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
субъекта персональных данных;
- зарплатный расчетный счет субъекта персональных данных;
- сведения о начислении заработной плате субъекта персональных данных;
- табельный номер субъек га персональных данных;
- должность субъекта перс ональных данных;
- номер приказа и дату приема на работу (увольнения) субъекта персональных
данных;
- кадровые сведения личного дела субъекта персональных данных.
б) в информационных си :темах поддержки деятельности многофункциональных
центров предоставления госуда эственных и муниципальных услуг, осуществляющих
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обработку персональных данные Заявителей (не являются сотрудниками АУ «МФЦ»),
включая:
- фамилия, имя:, отчество субъекта персональных данных;
- тип документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных;
- серию и номер

осноеного

документа, удостоверяющего личность субъекта

персональных данных, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его
органе;
- данные о дате (год, месяц, число) и месте рождения;
- адрес (регистрация) мест а жительства субъекта персональных данных;
- почтовый адрес субъекта персональных данных;
- данные семейного положения субъекта персональных данных;
- данные о гражданстве субъекта персональных данных;
- данные свидетельства о рождении субъекта персональных данных;
- данные о смене фамилии субъекта персональных данных;
- данные о ранее выданные паспортах субъекта персональных данных;
- данные свидетельства с заключении/расторжении брака субъекта персональных
данных;
- ИНН субъекта персональных данных;
- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
субъекта персональных данных;
- данные страхового меди динского полиса ОМС субъекта персональных данных;
- данные пенсионного удостоверения субъекта персональных данных;
- данные военного билета субъекта персональных данных;
- сведения об образование субъекта персональных данных;
- данные водительского удостоверения субъекта персональных данных;
- сведения

о

выданной

индивидуальному

предпринимателю

-

субъекту

персональных данных лицензии;
- номер контактного телес юна субъекта персональных данных;
- адрес электронной почт! i субъекта персональных данных.
5.2.
указанных

Определение уровней защищенности персональных данных, обрабатываемых в
информационных

системах,

осуществляется

в

порядке,

установленном

законодательством Российской Федерации
5.3.

Персональные данные могут быть представлены для ознакомления:

а) сотрудникам, допущенЕым к обработке персональных данных с использованием
средств автоматизации в части, карающейся исполнения их должностных обязанностей;
б) уполномоченным работникам федеральных органов исполнительной власти в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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5.4.

Безопасность

персональных данных, обрабатываемых

с использованием

средств автоматизации, достигается путем исключения несанкционированного, в том числе
случайного, доступа к персональным данным.
5.5.

Уполномоченными сотрудниками при обработке персональных данных в

информационных системах персональных данных должна быть обеспечена их безопасность
с помощью системы защиты, включающей организационные меры и средства защиты
информации, в том числе шифровальные (криптографические) средства.
5.6.

Обмен персональными данными при их обработке в информационных

системах осуществляется по к; жалам связи, защита которых обеспечивается путем
реализации соответствующих организационных мер и путем применения программных и
технических средств.
5.7.

Самостоятельное

применяемых

для

хранения,

подключение
обработки

информационно-телекоммуникационным

средств

или

сетям,

вычислительной

передачи

техники,

персональных

позволяющим

данных

осуществлять

к

передачу

информации через государствен тую границу Российской Федерации, в том числе к
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не допускается.
5.8.

Доступ пользователей (операторов информационной системы) к персональным

данным в информационных системах персональных данных АУ «МФЦ» должен требовать
обязательного прохождения процедуры идентификации и аутентификации.
5.9.

Структурными подразделениями (сотрудниками) АУ «МФЦ», ответственными

за обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных
системах, должно быть обеспеченс:
а)

своевременное

обнаружение

фактов

несанкционированного

доступа

к

персональным данным и немедленное доведение этой информации до руководства АУ
«МФЦ»;
б)

недопущение

воздействия

на

технические

средства

автоматизированной

обработки персональных данные, в результате которого может быть нарушено их
функционирование;
в)

возможность

незамедлительного

восстановления

персональных

данных,

модифицированных или уничтоже] шых вследствие несанкционированного доступа к ним;
г) постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности персональных
данных;
д) знание и соблюдение условий использования средств защиты информации,
предусмотренных эксплуатационной и технической документацией;
е) учет применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и технической
документации к ним, носителей персональных данных;
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ж) при обнаружении нарушений порядка предоставления персональных данных
незамедлительное приостановление предоставления персональных данных пользователям
информационной системы до выявления причин нарушений и устранения этих причин;
з) разбирательство и составление заключений по фактам несоблюдения условий
хранения носителей персональных данных, использования средств защиты информации,
которые могут привести к нарушению конфиденциальности персональных данных или
другим нарушениям, приводящим к снижению уровня защищенности персональных данных,
разработку и принятие мер по предотвращению возможных опасных последствий подобных
нарушений.
5.10.

В случае выявления нарушений порядка обработки персональных данных в

информационных системах АУ «МФЦ» уполномоченными сотрудниками принимаются
меры по установлению причин на{ ушении и их устранению.

6.

Сроки и правила хранения ПДн

6.1. Хранение ПДн должно происходить в порядке, исключающем их утрату или
неправомерное использование.
6.2. При работе с документами, содержащими ПДн, запрещается оставлять их на
рабочем месте или оставлять

икафы (сейфы) с данными документами открытыми

(незапертыми) в случае выхода из рабочего помещения.
6.3. В конце рабочего дня гее документы, содержащие ПДн, должны быть убраны в
шкафы (сейфы).
6.4. Хранение ПДн субъектов ПДн осуществляется в форме, позволяющей определить
субъекта ПДн, не дольше, чем это го требуют цели их обработки в соответствии со сроками
хранения, определяемыми законодательством Российской Федерации и нормативными
документами АУ «МФЦ».
6.5. Все электронные носители ПДн должны быть учтены. Учет внешних съемных
электронных носителей информации, содержащих ПДн, осуществляется в подразделениях,
осуществляющих обработку ПДн.
6.6.

Сотрудник, имеющиг доступ к ПДн субъектов в связи с исполнением трудовых

обязанностей обязан:
а) обеспечивает хранение т формации, содержащей ПДн, исключающее доступ к ним
третьих лиц;
б) при уходе в отпуск, нахождении в служебной командировке и иных случаях
длительного отсутствия сотрудника на своем рабочем месте он обязан передать документы и
иные носители, содержащие ПДн, лицу, на которое приказом или распоряжением АУ МФЦ»
будет возложено исполнение его трудовых обязанностей.

6.7. При увольнении сотрудника, имеющего доступ к ПДн, документы и иные
носители,

содержащие

ПДн,

сдаются

сотрудником

своему

непосредственному

руководителю.
6.8. После прекращения трудового договора, а также но истечении срока хранения
документов в отделе кадров документы по личному составу (личные карточки формы Т-2,
лицевые карточки) передаются на хранение в архив.
6.9. Сроки обработки и хранения документов с ПДн работников АУ «МФЦ», а также
Заявителей определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Ответственность

7.1. Сотрудник, которому

е

силу трудовых отношений с АУ «МФЦ» стала известна

информация, составляющая ПДн, в случае нарушения правил обработки (защиты) этих ПДн
несет материальную, дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или
уголовную ответственность в порядке, установленном законами Российской Федерации.
7.2. Разглашение ПДн субъжтов ПДн (передача их посторонним лицам, в том числе
сотрудникам АУ «МФЦ», не имеющим к ним доступа), их публичное раскрытие, утрата
документов и иных носителей, содержащих ПДн субъекта, а также иные нарушения
обязанностей

по их защите и обработке, установленных настоящим

Положением,

локальными нормативными актами (приказами, распоряжениями) АУ «МФЦ», может
повлечь наложение на сотрудника, имеющего доступ к ПДн, дисциплинарного взыскания,
если иное не предусмотрено законодательством РФ.
7.3. Руководство АУ «МФЦ» за нарушение норм, регулирующих получение,
обработку и защиту ПДн сотруднь ка, несет административную ответственность согласно ст.
5.27 и 5.39 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, а также
возмещает работнику ущерб, причиненный неправомерным использованием информации,
содержащей ПДн сотрудника.
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Приложение 1
Типовая фо|рма письменного согласия субъекта ПДн на обработку его ПДн
СОГЛАСИЕ
на о<>работку персональных данных
1.Я,
(ФИО субъекта ПДн)

паспорт

, вь дан

(серия номер)

(кем и когда выдан)

проживающий по адресу
(адрес по месту проживания, регистрации)

в соответствии со ст.9 Федерального чакона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие
(название организации-Оператора)

расположенному по адресу
(адрес организации-Оператора)

на обработку моих персональных дан зых:
ФИО, паспортные данные, дата и место рождения, адрес регистрации и т.д.
(список можно продолэ/сить)
(указать сосп.ав ПДн - Ф.И.О, паспортные данные, адрес и т.д.)

для обработки в целях:
- заключения с Оператором договорное) и их дальнейшего исполнения___________________________
- принятия решения о предоставлен ии Оператором субъекту определенных услуг
- помещение персональных данных в общедоступные источники (справочники, адресные книги и
др)и т.д.
(указать цели обработки)

на следующих условиях:

- с использованием средств автоматизации или без использования таких средств___________
- с правом передачи персональных с анных третьим лицам или получения персональных данных от

третъихлиц (указатъЖИО,. физического лица или наименование организации, которым.передаются
или сообщаются персональные данные)

- другие условия, установленные законодательством или договором_____________________
(указать условия обработки)

2. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование,
уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных
действий с моими персональными дагными в соответствии с федеральным законодательством.
3.Я

ознакомлен

с документами

организации,

устанавливающими

порядок

обработки

персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.
4. Согласие вступает в силу со ; ,ня его подписания и действует в течение всего срока обработки
персональных данных до момента достижения цели обработки персональных данных или
прекращения обязательств по заклкнённым договорам и соглашениям или исходя из документов
Оператора, регламентирующих вопро :ы обработки персональных данных.
Согласие может быть отозвано мною ълюбое время на основании моего письменного заявления.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 2
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Типовая форма письменного отзыва согласия субъекта ПДн на обработку его ПДн

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

(адрес по месту проживания, регистрации)

(номер основного документа, удостоверяющего его личность)

(кем и когда выдан документ)

Заявление

Прошу

Вас

прекратить

обработку моих

персональных данных

в связи

с

(указать причину)

(расшифровка подписи)

(подпись)

«

»
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Приложение 3
Список
должностей сотрудников АУ «МФЦ», допущенных к обработке персональных данных и
(или) имеющих доступ к персональным данным
№
пп

1.
2.

Перечень ИС, к которым имеет доступ
сотрудник

Должность
Администрация
Директор
Заместитель директора - руков< дитель
Центрального офиса

3.

Заместитель дире! :тора

4.

Заместитель директора по содер жанию сети
МФЦ

АИС МФЦ, «СБиС++»
АИС МФЦ,
Сегмент ПК ПВД МФЦ,
ИС «Документооборот»,
ИС «Паспорт РФ»
АИС МФЦ,
Сегмент ПК ПВД МФЦ,
ИС «Документооборот»,
ИС «Паспорт РФ»
АИС МФЦ,
Сегмент ПК ПВД МФЦ,
ИС «Документооборот»,
ИС «Паспорт РФ»

Отдел бухгалтерского учета
5.
6.

Главный бухгалте Р
Бухгалтер

ИС
ИС
ИС
ИС

«1C: Зарплата и кадры»,
«СБиС++», АРМ КАСИБ
«1C: Зарплата и кадры»,
«СБиС++», АРМ КАСИБ

Отдел кадров
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

24.

Начальник отдела
ИС «1C: Зарплата и кадры»
Заместитель начальника отдела
ИС «1C: Зарплата и кадры»
Специалист по кадра!\л
ИС «1C: Зарплата и кадры»
Сектор по работе с обращениями граждан и
юридических лиы
Начальник секторе
АИС МФЦ
Ю рисконсульт
АИС МФЦ
Отдел приема и выдачи документов
Начальник отдела
АИС МФЦ, ИС «Паспорт РФ»
АИС МФЦ, ИС «Паспорт РФ»,
Ю рисконсульт
АРМ ИС «Реестр Такси»
Инженер
АИС МФЦ, ИС «Паспорт РФ»
Экономист
АИС МФЦ, ИС «Паспорт РФ»
Отдел имущественных и земе.г ьных
отношений
Начальник отдела
Сегмент ПК ПВД МФЦ, ИС «Документооборот»
Заместитель начальника отдела
Сегмент ПК ПВД МФЦ, ИС «Документооборот»
Ю рисконсульт
Сегмент ПК ПВД МФЦ, АИС МФЦ
Экономист
Сегмент ПК ПВД МФЦ, АИС МФЦ
Центр информационного и телефонного
обслуживания
Руководитель центра
АИС МФЦ
Старший администратор
АИС МФЦ
Администратор
АИС МФЦ
Учебно-методический центр
АИС МФЦ, Сегмент ПК ПВД МФЦ, ИС «Реестр
Ю рисконсульт
такси», ИС «Паспорт РФ», ИС
«Документооборот»
Отдел ИТ-инфраструктуры и
информационной безопасное™
Начальник отдела
АИС МФЦ, Сегмент ПК ПВД МФЦ, ИС «1C:
Зарплата и кадры», ИС «Реестр такси», ИС
«Паспорт РФ», ИС «Документооборот», АРМ
КАСИБ, ИС «СБиС++»
17

№
пп
25.

26.

Должность
Заместитель нача; тьника отдела

Инженер

Перечень ИС, к которым имеет доступ
сотрудник
АИС МФЦ, Сегмент ПК ПВД МФЦ, ИС «1C:
Зарплата и кадры», ИС «Реестр такси», ИС
«Паспорт РФ», ИС «Документооборот», АРМ
КАСИБ, ИС «СБиС++»
АИС МФЦ, Сегмент ПК ПВД МФЦ, ИС «1C:
Зарплата и кадры», ИС «Реестр такси», ИС
«Паспорт РФ», ИС «Документооборот», АРМ
КАСИБ, ИС «СБиС++»

Отдел по сопров<)ждению информационных
систем
27.
Начальник отдела
28.
Инженер

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Отдел материально -технического
обеспечения
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Экономист
Филиал АУ «МФЦ>
Руководитель <J)Rnnajпа
Администратор
Инженер
Ю рисконсульт
Экономист

АИС МФЦ, Сегмент ПК ПВД МФЦ, ИС «1C:
Зарплата и кадры», ИС «Реестр такси», ИС
«Паспорт РФ», ИС «Документооборот», АРМ
КАСИБ, ИС «СБиС++»
АИС МФЦ, Сегмент ПК ПВД МФЦ, ИС «1C:
Зарплата и кадры», ИС «Реестр такси», ИС
«Паспорт РФ», ИС «Документооборот», АРМ
КАСИБ, ИС «СБиС++»

ИС «1C: Зарплата и кадры»
ИС «1C: Зарплата и кадры»
ИС «1C: Зарплата и кадры»
АИС МФЦ
АИС МФЦ, Сегмент ПК ПВД МФЦ, ИС
«Документооборот», ИС «Паспорт РФ»
АИС МФЦ, Сегмент ПК ПВД МФЦ, ИС
«Документооборот», ИС «Паспорт РФ»
АИС МФЦ, Сегмент ПК ПВД МФЦ, ИС
«Документооборот», ИС «Паспорт РФ»
АИС МФЦ, Сегмент ПК ПВД МФЦ, ИС
«Документооборот», ИС «Паспорт РФ»
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