
 

 

ҠAPAP                                                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16 июнь 2020 й.                          № 11                        16  июня 2020 г. 

 

Об утверждении перечня 

мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных федеральным законом "О персональных данных" и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г.  "О 

персональных данных" и в целях реализации Постановления Правительства 

Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 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»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Политику обработки персональных данных в 

администрации сельского поселения Рощинский сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан (Приложение). 

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде 

в администрации сельского поселения и разместить на официальном сайте 

сельского поселения Рощинский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан www.str-roschinsk.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава сельского поселения    

Рощинский сельсовет                                                                А.Л. Звонов 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ 

СТӘРЛЕТАМАҠ РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

РОЩИНСКИЙ АУЫЛ СОВЕТЫ  

АУЫЛ БИЛӘМӘhЕ  

ХАКИМИӘТЕ 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РОЩИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 



Лист ознакомления сотрудников и работников с постановлением «Об 

утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных федеральным законом "О персональных 

данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами», утвержденного главой сельского поселения 
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Политика  

обработки персональных данных в администрации сельского 

поселения Рощинский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

 

Общие положения 

1.1. Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных 

данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных в 

Администрации сельского поселения Рощинский сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан (Далее - 

Оператор) с целью защиты прав и свобод человека и гражданина при 

обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.  

1.2. Политика обработки персональных данных (далее – Политика) 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-

ФЗ «О персональных данных». 

1.3. Действие Политики распространяется на все персональные данные 

субъектов, обрабатываемые Оператором с применением средств 

автоматизации и без применения таких средств. 

1.4. К настоящей Политике имеет доступ любой субъект персональных 

данных. Политика публикуется на официальном сайте Оператора и 

размещается на информационных стендах Оператора. 

1.5. Правовые основания обработки персональных данных: 

Конституция Российской Федерации; Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях;  Трудовой кодекс Российской 

Федерации; Градостроительный кодекс, Федеральный закон Российской 

Федерации от 27.07.2006г. №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; Федеральный закон Российской 

Федерации от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 02.03.2007 №25-ФЗ  «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»; Федеральный закон 

Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 

2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; Федеральный закон Российской Федерации от 28 

марта 1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

«Положение о воинском учете», утвержденное постановлением 

Приложение  

к постановлению главы Администрации сельского 

поселения Рощинский сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан 

от 16 июня 2020 г.  № 11 



Правительства РФ №719 от 27 ноября 2006 г.; Федеральный закон 

Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; Закон 

Республики Башкортостан от 12.12.2006 г. №391-з «Об обращениях граждан 

в Республике Башкортостан»; Федеральный закон от 19.05.1995 №82-ФЗ "Об 

общественных объединениях"; Федеральный Закон от 02.04.2014 №44-ФЗ 

"Об участии граждан в охране общественного порядка"; Федеральный закон 

от 19 мая 1995 г. №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей»; Указ Президента Российской Федерации от 06.03.97 г. 

№188-ФЗ «Перечень сведений конфиденциального характера»; 

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 28 августа 2014 

года №410 "Об утверждении Порядка проведения ремонта ранее занимаемых 

жилых помещений, расположенных на территории Республики 

Башкортостан, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 

социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей", Закон Республики 

Башкортостан «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан»; 

Федеральный закон от 19 июня 2004 г. N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях"; Приказ Федеральной службы 

по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного 

наследия от 28 апреля 2008 г. № 154 «Об утверждении Положения о ведении 

реестра Операторов, осуществляющих обработку персональных данных»; 

Устав сельского поселения Рощинский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан. 

1. Основные цели обработки персональных данных 

− регистрация и учет работников и муниципальных служащих, 

обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, 

содействие работникам в трудоустройстве, получение образования, 

обеспечение личной безопасности работников, контроль количества и 

качества выполняемой работы и обеспечение сохранности имущества; 

− соблюдение порядка и правил приема на работу, установленных ТК 

РФ, порядка и приема на муниципальную службу; 

− регистрация и учет лиц, с которыми заключены договора; 

− обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых 

актов в связи с оказанием муниципальных услуг и муниципальных функций; 

− рассмотрение обращений граждан. 

2. Основные понятия, используемые в настоящей Политике 

В настоящей Политике используются следующие основные понятия: 

1) персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных); 

2) оператор - 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; 

3) 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 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных; 

4) автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

5) распространение персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

6) предоставление персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 

кругу лиц; 

7) блокирование персональных данных - временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 

необходима для уточнения персональных данных); 

8) 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; 

9) обезличивание персональных данных - действия, в результате 

которых становится невозможным без использования дополнительной 

информации определить принадлежность персональных данных конкретному 

субъекту персональных данных; 

10) информационная система персональных данных - совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств; 

11) трансграничная передача персональных данных - передача 

персональных данных на территорию иностранного государства органу 

власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или 

иностранному юридическому лицу. 

4 Принципы обработки персональных данных 
4.1. Обработка персональных данных Оператором осуществляется на 

законной и справедливой основе. 

4.2. Обработка персональных данных ограничиваться достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается 

обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 

персональных данных. 

4.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих 

персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, 

несовместимых между собой. 



4.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые 

отвечают целям их обработки. 

4.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных 

соответствуют заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные 

данные не являются избыточными по отношению к заявленным целям их 

обработки. 

4.6. При обработке персональных данных обеспечены точность 

персональных данных, их достаточность и актуальность по отношению к 

целям обработки персональных данных. Оператор принимает необходимые 

меры и обеспечивает их принятие по удалению и уточнению неполных и 

неточных данных. 

4.7. 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. 

4.8. Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным 

данным, обязуются не раскрывать третьим лицам и не распространять 

персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если 

иное не предусмотрено федеральным законом. 

5 Условия обработки персональных данных 

5.1. Обработка персональных данных осуществляться с соблюдением 

принципов и правил, предусмотренных Федеральными законами. Обработка 

персональных данных осуществляется в следующих случаях: 

− обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных; 

− обработка персональных данных необходима для достижения целей, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации или 

законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством 

Российской Федерации на Оператора функций, полномочий и обязанностей; 

− обработка персональных данных необходима для осуществления 

правосудия, исполнения судебного акта, акта другого органа или 

должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве 

(далее - исполнение судебного акта); 

− обработка персональных данных необходима для предоставления 

государственной или муниципальной услуги в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", для обеспечения предоставления 

такой услуги, для регистрации субъекта персональных данных на едином 

портале государственных и муниципальных услуг; 

− обработка персональных данных необходима для исполнения 

договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем 

по которому является субъект персональных данных, а также для заключения 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117075;fld=134
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договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по 

которому субъект персональных данных будет являться 

выгодоприобретателем или поручителем; 

− обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных 

данных, если получение согласия субъекта персональных данных 

невозможно; 

− обработка персональных данных необходима для осуществления 

прав и законных интересов Оператора или третьих лиц либо для достижения 

общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются 

права и свободы субъекта персональных данных; 

− обработка персональных данных необходима для осуществления 

профессиональной деятельности журналиста и (или) законной деятельности 

средства массовой информации либо научной, литературной или иной 

творческой деятельности при условии, что при этом не нарушаются права и 

законные интересы субъекта персональных данных; 

− обработка персональных данных осуществляется в статистических 

или иных исследовательских целях, при условии обязательного 

обезличивания персональных данных; 

− осуществляется обработка персональных данных, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом 

персональных данных либо по его просьбе (персональные данные, сделанные 

общедоступными субъектом персональных данных); 

− осуществляется обработка персональных данных, подлежащих 

опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с 

федеральным законом. 

При выполнении одного из перечисленных условий согласие не 

требуется. 

5.2. Обработка специальных категорий персональных данных, 

касающихся расовой, национальной принадлежности, политических 

взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, 

интимной жизни, не допускается, за исключением случаев, если: 

− субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на 

обработку своих персональных данных; 

− персональные данные сделаны общедоступными субъектом 

персональных данных; 

− обработка персональных данных необходима в связи с реализацией 

международных договоров Российской Федерации о реадмиссии; 

− обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 25 января 2002 года № 8-ФЗ "О Всероссийской 

переписи населения"; 

− обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством о государственной социальной помощи, трудовым 

законодательством, законодательством Российской Федерации о пенсиях по 

государственному пенсионному обеспечению, о трудовых пенсиях; 

− обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 
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здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных 

данных либо жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других 

лиц и получение согласия субъекта персональных данных невозможно; 

− обработка персональных данных осуществляется в медико-

профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза, 

оказания медицинских и медико-социальных услуг при условии, что 

обработка персональных данных осуществляется лицом, профессионально 

занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации сохранять врачебную тайну; 

− обработка персональных данных членов (участников) общественного 

объединения или религиозной организации осуществляется 

соответствующими общественным объединением или религиозной 

организацией, действующими в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, для достижения законных целей, предусмотренных 

их учредительными документами, при условии, что персональные данные не 

будут распространяться без согласия в письменной форме субъектов 

персональных данных; 

− обработка персональных данных необходима для установления или 

осуществления прав субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно 

и в связи с осуществлением правосудия; 

− обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обороне, о безопасности, о 

противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о 

противодействии коррупции, об оперативно-розыскной деятельности, об 

исполнительном производстве, уголовно-исполнительным 

законодательством Российской Федерации; 

− обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством об обязательных видах страхования, со страховым 

законодательством; 

− обработка персональных данных осуществляется в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

государственными органами, муниципальными органами или организациями 

в целях устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание в семьи граждан. 

5.3. Обработка персональных данных о судимости может 

осуществляться в случаях и в порядке, которые определяются в соответствии 

с федеральными законами. 

5.4.  Обработка специальных категорий персональных данных 

незамедлительно прекращается, если устранены причины, вследствие 

которых осуществлялась обработка, если иное не установлено федеральным 

законом. 

5.5. Сведения, которые характеризуют физиологические и 

биологические особенности человека, на основании которых можно 

установить его личность (биометрические персональные данные) не 

обрабатываются. 

5.6. Оператор вправе поручить обработку персональных данных 
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другому лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не 

предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим 

лицом договора, в том числе государственного или муниципального 

контракта, либо путем принятия государственным или муниципальным 

органом соответствующего акта (далее - поручение Оператора). Лицо, 

осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, 

обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные Федеральными законами. В поручении Оператора должны 

быть определены перечень действий (операций) с персональными данными, 

которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку 

персональных данных, и цели обработки, должна быть установлена 

обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность персональных 

данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их 

обработке, а также должны быть указаны требования к защите 

обрабатываемых персональных данных в соответствии с Федеральными 

законами. 

5.7. В случае, если Оператор поручает обработку персональных данных 

другому лицу, ответственность перед субъектом персональных данных за 

действия указанного лица несет Оператор. Лицо, осуществляющее обработку 

персональных данных по поручению Оператора, несет ответственность перед 

Оператором. 

Ответственность за отправку персональных данных Оператору через 

незащищенные каналы связи (электронная почта) несет сам отправитель. 

6 Общее описание обработки персональных данных 

6.1. Персональные данные обрабатываются Оператором с 

использованием средств автоматизации и без использования таких средств. 

Оператором определен перечень действий (операций) с персональными 

данными при их обработке: сбор, запись, систематизация, накопление, 

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

передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. 

6.2. При трансграничной передаче персональных данных на территории 

иностранных государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав 

субъектов персональных данных, может осуществляться в случаях: 

− наличия согласия в письменной форме субъекта персональных 

данных на трансграничную передачу его персональных данных; 

− предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации; 

− предусмотренных федеральными законами, если это необходимо в 

целях защиты основ конституционного строя Российской Федерации, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также 

обеспечения безопасности устойчивого и безопасного функционирования 

транспортного комплекса, защиты интересов личности, общества и 

государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного 

вмешательства; 

− исполнения договора, стороной которого является субъект 



персональных данных; 

− защиты жизни, здоровья, иных жизненно важных интересов субъекта 

персональных данных или других лиц при невозможности получения 

согласия в письменной форме субъекта персональных данных. 

6.3.Оператор обязан убедиться в том, что иностранным государством, 

на территорию которого осуществляется передача персональных данных, 

обеспечивается адекватная защита прав субъектов персональных данных, до 

начала осуществления трансграничной передачи персональных данных. 

6.4.При исключительно автоматизированной обработке персональных 

данных запрещается принятие решений, порождающих юридические 

последствия в отношении субъекта персональных данных или иным образом 

затрагивающих его права и законные интересы, за исключением случаев, 

если имеется согласие в письменной форме субъекта персональных данных 

или в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

устанавливающими также меры по обеспечению соблюдения прав и 

законных интересов субъекта персональных данных. 

Оператор обязан разъяснить субъекту персональных данных порядок 

принятия решения на основании исключительно автоматизированной 

обработки его персональных данных и возможные юридические последствия 

такого решения, предоставить возможность заявить возражение против 

такого решения, а также разъяснить порядок защиты субъектом 

персональных данных своих прав и законных интересов. 

 Оператор обязан рассмотреть возражение в течение тридцати дней со 

дня его получения и уведомить субъекта персональных данных о результатах 

рассмотрения такого возражения. 

7 Сроки обработки персональных данных 

7.1. В случае достижения цели обработки персональных данных 

Оператор обязан прекратить обработку персональных данных или 

обеспечить ее прекращение (если 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 

федеральными законами. 

7.2. 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 

десяти 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. 

7.3. 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 тридцати 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 федеральными 

законами. 

7.4. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных 

данных в течение указанных выше 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. 

8 Меры в области обработки и защиты персональных данных 
8.1. Оператором предусмотрено принятие мер, необходимых и 

достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами, в отношении обработки персональных данных. 

Оператором определены состав и перечень мер, необходимых и достаточных 

для обеспечения выполнения обязанностей, в частности: 

− назначение лица, ответственного за организацию обработки 

персональных данных; 

− издание документов, определяющие политику Оператора в 

отношении обработки персональных данных, локальных актов по вопросам 

обработки персональных данных, а также локальных актов, 



устанавливающие процедуры, направленные на предотвращение и выявление 

нарушений законодательства Российской Федерации, устранение 

последствий таких нарушений; 

− определение угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных; 

− установление уровней защищенности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных в зависимости 

от угроз безопасности этих данных; 

− выполнение требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных, исполнение 

которых обеспечивает установленные уровни защищенности персональных 

данных; 

− применение средств защиты информации в информационных 

системах персональных данных, прошедших в установленном порядке 

процедуру оценки соответствия; 

− осуществление оценки эффективности принимаемых мер по 

обеспечению безопасности персональных данных; 

− ведение учета машинных носителей персональных данных; 

− обеспечение обнаружения фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным и принятие мер; 

− предусмотрена возможность восстановления персональных данных, 

модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 

доступа к ним; 

− установление правил доступа к персональным данным, 

обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также 

обеспечение регистрации и учета всех действий, совершаемых с 

персональными данными в информационной системе персональных данных; 

− ознакомление работников Оператора, непосредственно 

осуществляющих обработку персональных данных, с положениями 

законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том 

числе требованиями к защите персональных данных, документами, 

определяющими политику Оператора в отношении обработки персональных 

данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и 

проводится обучение указанных работников. 

− осуществление внутреннего контроля и аудита соответствия 

обработки персональных данных федеральному законодательству и 

принятыми в соответствии с ними нормативных правовых актов, 

требованиям к защите персональных данных, политике Оператора в 

отношении обработки персональных данных, локальным актам Оператора. 

9 Права субъекта персональных данных 
9.1Субъект 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 
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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 настоящим Федеральным законом; 

− 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 настоящим Федеральным законом 

или другими федеральными законами. 

9.2 Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора 

уточнения его персональных данных, их блокирования, отзыва 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.  

9.3 Сведения, указанные в пункте 9.1, предоставляются 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. 

9.4 Сведения, указанные в пункте 9.1, 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. 
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9.5 В случае, если сведения, указанные в пункте 9.1, 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 9.1, 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. 

9.6 Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к 

Оператору или направить ему повторный запрос в целях получения 

сведений, указанных в пункте 9.1, а также в целях ознакомления с 

обрабатываемыми персональными данными до истечения срока, в случае, 

если такие сведения и обрабатываемые персональные данные не были 

предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам 

рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос должен 

содержать обоснование направления повторного запроса. 

9.7 Право субъекта персональных данных на доступ к его 

персональным данным может быть ограничено в соответствии с 

федеральными законами, в том числе если: 

− обработка персональных данных, включая персональные данные, 

полученные в результате оперативно-розыскной, контрразведывательной и 

разведывательной деятельности, осуществляется в целях обороны страны, 

безопасности государства и охраны правопорядка; 

− обработка персональных данных осуществляется 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 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 
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незаконного вмешательства. 

9.8 Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, 

работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с 

потенциальным потребителем с помощью средств связи, а также в целях 

политической агитации допускается только при условии предварительного 

согласия субъекта персональных данных. Указанная обработка персональных 

данных признается осуществляемой без предварительного согласия субъекта 

персональных данных, если Оператор не докажет, что такое согласие было 

получено. 

9.9 Если субъект персональных данных считает, что Оператор 

осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований 

настоящего Федерального закона или иным образом нарушает его права и 

свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия или 

бездействие Оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных или в судебном порядке. 

9.10 Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав 

и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и компенсацию 

морального вреда в судебном порядке. 

 

10 Контроль и надзор за обработкой персональных данных 
10.1.Уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных, на который возлагается обеспечение контроля и 

надзора за соответствием обработки персональных данных требованиям 

Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», 

является федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в сфере информационных технологий и 

связи (Роскомнадзор). 

10.2. Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных рассматривает обращения субъекта персональных данных о 

соответствии содержания персональных данных и способов их обработки 

целям их обработки и принимает соответствующее решение. 

10.3. Управление Роскомнадзора по Республике Башкортостан 

450005, г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 20/1,  

Телефон: (347) 222–20–98 

Факс: (347) 222–20–97  

E-Mail: rsockanc02@rkn.gov.ru 

Сайт: http://02.rkn.gov.ru/ 
 

11. Ответственность за нарушение требований законодательства в 

отношении обработки персональных данных 
 

11.1. В соответствии со ст. 24 Федерального закона Российской 

Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» лица, 

виновные в нарушении требований данного Федерального закона, несут 

предусмотренную законодательством Российской Федерации 

ответственность. 
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11.2. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных 

вследствие нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных 

данных, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также требований к 

защите 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. 

11.3. Действующее законодательство РФ позволяет предъявлять 

требования по обеспечению безопасной работы с защищаемой информацией 

и предусматривает ответственность за нарушение установленных правил 

эксплуатации ЭВМ и систем, неправомерный доступ к информации, если эти 

действия привели к уничтожению, блокированию, модификации информации 

или нарушению работы ЭВМ или сетей (статьи 272,273 и 274 УК РФ). 
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Приложение № 1 

к Политике обработки персональных данных  

 

 
Главе Администрации сельского поселения 

Рощинский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

Звонову А.Л. 

от___________________________________________ 

                   (ф.и.о. заявителя) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

      (наименование и реквизиты документа,    

удостоверяющего личность заявителя) 

_____________________________________________ 

(Сведения, подтверждающие участие субъекта 

персональных данных в отношениях 

Администрацией (номер договора, дата заключения 

договора, условное словесное обозначение и (или) 

иные сведения) 

 

 

Заявление 

 

Прошу предоставить мне для ознакомления обрабатываемую Вами информацию, 

составляющую мои персональные данные: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 

3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 

4) 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; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 

субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 

представления таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом; 

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных; 

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или 

будет поручена такому лицу; 

10) иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом или другими 

федеральными законами. 

 

 

(должность) 

 

(подпись) 

 

 

(ФИО) 

 

«___»_________20__г. 



 

  

Приложение № 2 

к Политике обработки персональных данных 

 

 

 
Главе Администрации сельского поселения 

Рощинский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

Звонову А.Л. 

от___________________________________________ 

                   (ф.и.о. заявителя) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

      (наименование и реквизиты документа,    

удостоверяющего личность заявителя) 

_____________________________________________ 

(Сведения, подтверждающие участие субъекта 

персональных данных в отношениях 

Администрацией (номер договора, дата заключения 

договора, условное словесное обозначение и (или) 

иные сведения) 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу уточнить/блокировать/уничтожить  (подчеркнуть нужное) обрабатываемые 

Вами, мои персональные данные: 

______________________________________________________; 

(указать уточняемые персональные данные) 

в связи с тем, что персональные данные являются 

неполными/устаревшими/неточными/ незаконно полученными/не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки. 

(указать причину уточнения персональных данных) 

 

 

 

 

 

 

  

(подпись) 

 

 

(ФИО) 

 

«___»_________________20__г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к Политике обработки персональных данных 

 

 
Главе Администрации сельского поселения 

Рощинский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

Звонову А.Л. 

от___________________________________________ 

                   (ф.и.о. заявителя) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

      (наименование и реквизиты документа,    

удостоверяющего личность заявителя) 

_____________________________________________ 

(Сведения, подтверждающие участие субъекта 

персональных данных в отношениях 

Администрацией (номер договора, дата заключения 

договора, условное словесное обозначение и (или) 

иные сведения) 

 

 

 

 

Заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных 

 

  Настоящим заявлением отзываю свое согласие на обработку персональных 

данных. 

В случае невыполнения требований, изложенных в данном отзыве, буду вынужден 

обратиться с жалобой в Роскомнадзор для привлечения к административной 

ответственности. 

 

 

 

 

 

 

  

(подпись) 

 

 

(ФИО) 

 

«___»_________________20__г. 

 

 

 

 

 

 


