
                                                                                                            
                                                          ГЕРБ 
                               МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
                          «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                  ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
                                    ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                              АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
22.10.2018                                                                                                       № 440 
пос.Романовка 

   
 
Об утверждении Политики в отношении 
обработки персональных данных  
 
        В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 
1. Утвердить Политику Администрации  МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области  в отношении 
обработки персональных данных (Приложение № 1).  
2. Утвердить Правила осуществления внутреннего контроля соответствия 
обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в 
администрации МО «Романовское сельское поселение» (Приложение № 2); 
3. Утвердить Правила работы с обезличенными персональными данными в 
администрации МО «Романовское сельское поселение» (Приложение № 3); 
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте  муниципального 
образования в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.  
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя 
главы администрации  Горбунова А.Н. 
 
 
 
Глава администрации                                                                             С.В.Беляков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
                                                                                                                              Приложение № 1 

к распоряжению от ________2018г. № ____ 
 
 

ПОЛИТИКА 
Администрации  МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в отношении обработки 

персональных данных 
 

    Полное наименование: Администрация  муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 
Юридический адрес: 188670, Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос.Романовка, д.18, кв.3-4. 
Почтовый адрес: 188670, Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос.Романовка, д.18, кв.3-4. 
Администрация муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее по тексту – Оператор) в терминах Федерального закона РФ от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» является оператором персональных 
данных – юридическим лицом, осуществляющим обработку персональных 
данных и определяющим цели обработки персональных данных, состав 
персональных данных, подлежащих обработке, действия, совершаемые с 
персональными данными. Под персональными данными, в соответствии с 
Федеральным законом РФ «О персональных данных», понимается любая 
информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 
Обработка персональных данных осуществляется Оператором в соответствии с 
требованиями Федерального закона РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» и принятых в соответствии с ним иных нормативных 
правовых актов, регулирующих вопросы обработки и защиты персональных 
данных. При обработке персональных данных Оператор придерживается 
принципов, установленных законодательством РФ в области персональных 
данных. 
 

Принципы обработки персональных данных 
 

1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и 
справедливой основе.  
2. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением 
конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка 
персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.  
3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.  
4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям 
их обработки.  
5. 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.  
6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность 
персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и 
актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. Оператор 
должен принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по 
удалению или уточнению неполных или неточных данных.  
7. Хранение персональных данных должно осуществляться 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.  
Оператор осуществляет обработку персональных данных в следующих 
целях: 
 
- исполнение условий трудовых договоров (служебных контрактов), 
заключенных между работниками и Оператором; 
- исполнение условий договоров (контрактов), заключенных между 
контрагентами и Оператором; 
- осуществление кадровой работы, проведение конкурсов на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы Оператора, а также 
формирование списков лиц, включенных в кадровый резерв муниципальных 
служащих и муниципальный резерв управленческих кадров Оператора; 
- ведение бухгалтерского учета деятельности Администрации МО «Романовское 
сельское поселение», составление первичных учетных документов; 
- расчет заработной платы и иных выплат работникам Администрации МО 
«Романовское сельское поселение» и зачисление их на карт-счета; 
- ведение бюджетного, налогового, оперативного, кадрового и воинского учета; 
- исполнение функций, полномочий и обязанностей, возложенных на Оператора 
законодательством РФ (взимание необходимых налогов и сборов с доходов 
работников в соответствии с законодательством РФ; перечисление страховых 
взносов в рамках пенсионного и медицинского страхования; формирование и 
предоставление в соответствующие органы необходимой статистической, 
бюджетной, налоговой и иной отчетности по установленным формам; 
рассмотрение обращений граждан; 
- оказание поддержки организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим свою деятельность на территории МО «Романовское сельское 
поселение», ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
– получателей поддержки; 
- проведение закупок, заключение и исполнение договоров (контрактов); 
- подготовка материалов для передачи в суд. 
- представление к государственным наградам и наградам Ленинградской области 
сотрудников Оператора; 



- предоставление в установленном порядке информации по запросам органов 
государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных 
образований области в сфере компетенции Оператора. 
Для достижения перечисленных целей Оператор прибегает к обработке 
персональных данных следующих субъектов: 
- работники Оператора (в том числе уволенные), родственники работников 
Оператора, дети работников Оператора; 
- физические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся 
контрагентами Оператора; 
- граждане, обратившиеся к Оператору  с обращениями (письменно или устно),  
или за получением муниципальной услуги; 
- лица, состоящие в кадровом резерве Оператора; 
- лица, представленные к государственным наградам или наградам 
Ленинградской области; 
- лица, являющиеся руководителями органов местного самоуправления 
Ленинградской области. 
Оператор осуществляет обработку персональных данных как с использованием 
средств вычислительной техники (в том числе, в информационных системах), 
так и без использования технических средств. 
В целях предотвращения нарушений законодательства Российской Федерации в 
сфере персональных данных Оператором обеспечивается надлежащее 
документальное сопровождение процессов обработки персональных данных: 
- анализ правовых оснований обработки персональных данных; 
- документальное закрепление целей обработки; 
- установление сроков обработки персональных данных; 
- регламентация процессов обработки персональных данных (в том числе 
процесса допуска к персональным данным, процесса прекращения обработки 
персональных данных); 
- определение круга лиц, осуществляющих обработку персональных данных и 
(или) имеющих доступ к персональным данным; 
- выявление информационных систем персональных данных, определение 
требуемых уровней защищенности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных; 
- распределение и закрепление обязанностей и ответственности работников 
Оператора в сфере обработки и обеспечения безопасности персональных 
данных. 
Предоставление права доступа к персональным данным (допуск к обработке 
персональных данных), обрабатываемым Оператором, осуществляется в 
соответствии с установленным порядком. 
Обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых Оператором, 
достигается скоординированным применением различных по своему характеру 
мер как организационного, так и технического характера. 
Оператором реализованы меры физической защиты помещений, где размещены 
технические средства, обрабатывающие персональные данные, и хранятся 
материальные носители персональных данных, от несанкционированного 
проникновения. 
Все сотрудники Оператора, допущенные к обработке персональных данных, 
ознакомлены под роспись с положениями законодательства РФ о персональных 
данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, локальными 



актами Оператора по вопросам обработки и защиты персональных данных, в 
части, их касающейся. 
 

Права субъектов персональных данных и способ их реализации 
В соответствии с положениями Федерального закона РФ от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» субъект персональных данных имеет 
следующие права в отношении своих персональных данных: 
1) право на получение сведений, касающихся обработки персональных данных 
Оператором: 
- подтверждение факта обработки персональных данных Оператором; 
- правовые основания и цели обработки персональных данных; 
- 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 РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 
передаче данных; 
- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 
обработку персональных данных по поручению Оператора, если обработка 
поручена или будет поручена такому лицу; 
2) право на ознакомление с персональными данными, принадлежащими 
субъекту персональных данных, обрабатываемыми Оператором; 
3) право требования от Оператора уточнения его персональных данных, их 
блокирования или уничтожения, в случае, если персональные данные являются 
неполными, устаревшими (неактуальными), неточными, незаконно 
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки; 
4) право на отзыв согласия на обработку персональных данных (если такое 
согласие было дано Оператору). 
    Субъект персональных данных может реализовать свои права на получение 
сведений, касающихся обработки его персональных данных Оператором, и на 
ознакомление с персональными данными, принадлежащими субъекту, 
обрабатываемыми Оператором, путем обращения (лично или через законного 
представителя) по адресу: 188670, Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос.Романовка, д.18, кв.3-4, т.8(81370)60-067 администрация, либо путем 
направления письменного запроса по адресу: 188670, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос.Романовка, д.18, кв.3-4, 
Запрос может быть направлен в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по адресу:www.romanovka.ru. 



     В соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона РФ от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» запрос субъекта персональных 
данных (или его представителя) 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. 
Рекомендуемые формы запросов субъектов персональных данных или их 
представителей приведены в приложении к данному документу. 
     Оператор обязуется безвозмездно предоставить запрашиваемые сведения 
субъекту персональных данных или его представителю в доступной форме в 
течение тридцати дней с даты обращения или даты получения запроса субъекта 
персональных данных или его представителя либо дать в письменной форме 
мотивированный ответ, содержащий ссылку на положения федерального закона 
(законов), являющиеся основанием для отказа в предоставлении информации. 
     В случае если необходимые сведения были предоставлены субъекту 
персональных данных по его запросу, субъект персональных данных вправе 
обратиться повторно к Оператору или направить ему повторный запрос в целях 
получения данных сведений 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. 
     В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления 
субъектом персональных данных или его представителем сведений, 
подтверждающих, что персональные данные, обрабатываемые Оператором, 
являются неполными, неточными или неактуальными, Оператор обязуется 
внести в них необходимые изменения. 
     В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом 
персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что 
персональные данные, обрабатываемые Оператором, являются незаконно 
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, 
Оператор обязуется уничтожить такие персональные данные. 
    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. 
    Субъект персональных данных имеет право на отзыв согласия на обработку 
персональных данных (в случае, если такое согласие было дано Оператору). 
Рекомендуемая форма заявления об отзыве согласия на обработку персональных 
данных приведена в приложении к настоящему документу. 
     В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 
персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить 
прекращение такой обработки, и в случае, если сохранение персональных 



данных более не требуется для целей обработки персональных данных, 
уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение 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. 
     В случае невозможности уничтожения персональных данных в течение 
указанного срока, Оператор осуществляет блокирование таких персональных 
данных или обеспечивает их блокирование и уничтожение в срок не более чем 
шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами. 
     Если субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет 
обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального 
закона РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 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. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                           Приложение 1 

                                                к Политике 
Запрос на предоставление сведений, 

касающихся обработки персональных данных 
 субъекта персональных данных  
 

Главе Администрации 
МО «Романовское сельское поселение» 

 

От:  

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

паспорт:  , выданный  

 (серия, номер)  (дата выдачи) 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

Сведения, подтверждающие участие субъекта в отношениях с Оператором: 

(№ и дата заключения договора, иные сведения) 
В соответствии со ст. 14 Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» прошу предоставить следующие сведения (отметить необходимое): 
□ подтверждение факта обработки моих персональных данных; 
□ правовые основания и цели обработки моих персональных данных; 
□ способы обработки моих персональных данных; 
□ наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах, которые имеют доступ к 
моим персональным данным или которым могут быть раскрыты мои персональные данные; 
□ обрабатываемые персональные данные, относящиеся ко мне, и источник их получения; 
□ сроки обработки моих персональных данных, в том числе сроки их хранения; 
□ порядок осуществления мною прав, предусмотренных Федеральным законом РФ от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
□ сведения об осуществленной или предполагаемой трансграничной передаче моих 
персональных данных; 
□ наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 
моих персональных данных по поручению Оператора; 

□ иные сведения:  

Указанные сведения прошу предоставить: 

□ в письменном виде по адресу:  

□ по адресу электронной почты:  

(дата)  (подпись) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Приложение 2 
к Политике 

 
Запрос на предоставление сведений, 



касающихся обработки персональных данных субъекта, 
от представителя персональных данных 

 
Главе Администрации 

МО «Романовское сельское поселение» 
От:  

  

(фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных) 

паспорт:  , выданный  

 (серия, номер)  (дата выдачи) 
 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

Сведения, подтверждающие участие субъекта в отношениях с Оператором: 

(№ и дата заключения договора, иные сведения) 
В соответствии со ст. 14 Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», действуя на основании 

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя субъекта 
персональных данных) 
прошу предоставить следующие сведения (отметить необходимое): 
□ подтверждение факта обработки моих персональных данных; 
□ правовые основания и цели обработки моих персональных данных; 
□ способы обработки моих персональных данных; 
□ наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах, которые имеют доступ к 
моим персональным данным или которым могут быть раскрыты мои персональные данные; 
□ обрабатываемые персональные данные, относящиеся ко мне, и источник их получения; 
□ сроки обработки моих персональных данных, в том числе сроки их хранения; 
□ порядок осуществления мною прав, предусмотренных Федеральным законом РФ от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
□ сведения об осуществленной или предполагаемой трансграничной передаче моих 
персональных данных; 
□ наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку моих 
персональных данных по поручению Оператора; 

□ иные сведения:  

в отношении:  

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

паспорт:  , выданный  

 (серия, номер)  (дата выдачи) 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

Сведения, подтверждающие участие субъекта в отношениях с Оператором: 

(№ и дата заключения договора, иные сведения) 
Указанные сведения прошу предоставить: 

□ в письменном виде по адресу:  

□ по адресу электронной почты:        (дата)                                  (подпись)  

                                                                                                                                       Приложение 3 
к Политике 

Заявление 
об отзыве согласия на обработку персональных данных 

 
                                                         Главе Администрации 

                                    МО «Романовское сельское поселение»  
 

Я,  



(фамилия, имя, отчество) 

паспорт:  , выданный  

 (серия, номер)  (дата выдачи) 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

отзываю согласие на обработку моих персональных данных, осуществляемую в целях: 

(цели обработки персональных данных, в отношении которых отзывается согласие) 

по причине:  

(причину отзыва согласия указывать необязательно) 

(дата)  (подпись) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Политике 

Заявление 
об отзыве согласия на обработку персональных данных 

от представителя субъекта персональных данных 
 

Главе Администрации 
МО «Романовское сельское поселение» 

 

Я,  

(фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных) 

паспорт:  , выданный  

 (серия, номер)  (дата выдачи) 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 



действуя на 
основании 

 

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя субъекта 
персональных данных) 

от имени  

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

документ, удостоверяющий 
личность 

 , выданный  

 (серия, 
номер) 

 (дата выдачи) 

(наименование органа, выдавшего документ) 

отзываю согласие на обработку моих персональных данных субъекта персональных данных, 
осуществляемую в целях: 

(цели обработки персональных данных, в отношении которых отзывается согласие) 

по причине:  

(причину отзыва согласия указывать необязательно) 

(дата)  (подпись) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Приложение № 2 к 
постановлению главы  
администрации от 
________2018 № ____ 
 
 

 
Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 
персональных данных требованиям к защите персональных данных в 

администрации МО «Романовское сельское поселение» 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия 
обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в 
администрации МО «Романовское сельское поселение» (далее - Правила, 
администрация поселения) разработаны в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и законодательством 
Российской Федерации о персональных данных. 
1.2. Настоящие Правила определяют порядок осуществления внутреннего 
контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите 
персональных данных в администрации поселения и действуют постоянно. 



 
2. Тематика проведения внутреннего контроля 

 
2.1. Тематика проверок обработки персональных данных с использованием 
средств автоматизации: 
а) соответствие полномочий пользователя правилам доступа; 
б) соблюдение пользователями информационных систем персональных данных 
администрации поселения парольной политики; 
в) соблюдение пользователями информационных систем персональных данных 
администрации поселения антивирусной политики; 
г) соблюдение пользователями информационных систем персональных данных 
администрации поселения правил работы со сменными (съемными) носителями 
персональных данных; 
д) соблюдение порядка доступа в помещения администрации поселения, в 
которых ведется автоматизированная (с использованием информационных 
систем персональных данных) обработка персональных данных; 
е) соблюдение порядка резервирования баз данных и хранения резервных копий; 
ж) соблюдение порядка работы со средствами защиты информации; 
з) знание пользователей информационных систем персональных данных о своих 
действиях во внештатных ситуациях. 
2.2. Тематика проверок обработки персональных данных без использования 
средств автоматизации: 
а) соответствие полномочий гражданских служащих правилам доступа к 
бумажным носителям с персональными данными; 
б) организация работы с бумажными носителями с персональными данными; 
в) организация хранения бумажных носителей с персональными данными; 
г) соблюдение порядка доступа к бумажным носителям с персональными 
данными; 
д) соблюдение порядка доступа в помещения администрации поселения, в 
которых ведется обработка персональных данных без использования средств 
автоматизации, и хранятся бумажные носители с персональными данными. 
 

3. Порядок организации и проведения внутренних проверок 
 
3.1. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 
персональных данных требованиям к защите персональных данных 
администрация поселения организует проведение периодических проверок 
соблюдения порядка и условий обработки персональных данных. 
3.2. Организация проверки соблюдения порядка и условий обработки 
персональных данных поручается ответственному за организацию обработки 
персональных данных и оформляется распоряжением главы администрации МО 
«Романовское сельское поселение» либо лица, его замещающего. 
3.3. Для проведения проверки соблюдения порядка и условий обработки 
персональных данных распоряжением главы администрации, либо лица, его 
замещающего, формируется комиссия, в состав которой включаются 
муниципальные служащие администрации поселения, указанные в пункте 3.2 
настоящих Правил, являющиеся ответственными за организацию обработки 
персональных данных, а также замещающие должности, по которым 



предусматривается осуществление обработки персональных данных либо 
доступ к персональным данным которым разрешен. 
3.4. При проведении проверки соблюдения порядка и условий обработки 
персональных данных, содержащихся в документах составляющих 
государственную тайну, комиссия формируется с учетом положений 
законодательства о государственной тайне. 
3.5. Проверки соблюдения порядка и условий обработки персональных данных 
проводятся по необходимости, но не реже 1 раза в год. 
3.6. Проверки соблюдения порядка и условий обработки персональных данных 
проводятся непосредственно на служебном месте обработки персональных 
данных путем опроса либо, при необходимости, путем осмотра рабочих мест 
муниципальных служащих, осуществляющих обработку персональных данных 
либо участвующих в процессе их обработки. 
3.7. По результатам проведения проверки соблюдения порядка и условий 
обработки персональных данных составляется акт. Форма акта по результатам 
проведения проверки соблюдения порядка и условий обработки персональных 
данных (далее - Акт) приведена в приложении к настоящим Правилам. В Акте 
указывается: 
3.8.1. номер и дата составления акта; 
3.8.2. фамилия, инициалы, должности членов комиссии; 
3.8.3. тематика проверки; 
3.8.4. наименование и реквизиты (дата регистрации и номер) 
документа/нормативного правого акта, на основании требований которого 
проводится проверка; 
3.8.5. краткое описание проведенных мероприятий в ходе проверки; 
3.8.6. выявленные в процессе проведения проверки нарушения; 
3.8.7. меры по устранению нарушений; 
3.8.8. сроки устранения выявленных нарушений. 
3.9. Акт подписывается всеми членами комиссии, принимавшими участие в 
проверке соблюдения порядка и условий обработки персональных данных и 
утверждается главой поселения, либо лицом, его замещающим. 
3.10. О результатах проверки соблюдения порядка и условий обработки 
персональных данных и мерах, необходимых для устранения нарушений, главе 
поселения либо лицу, его замещающему, докладывает ответственный за 
организацию обработки персональных данных, организовавший проверку. 
3.11. В случае выявления в процессе проведения проверки нарушений, 
касающихся соблюдения порядка и условий обработки персональных данных, на 
основании Акта глава поселения либо лицо, его замещающее, может принять 
решение о проведении в отношении муниципальных служащих, ответственных 
за организацию обработки персональных данных, а также осуществляющих 
обработку персональных данных, служебной проверки и применения к 
виновным лицам мер дисциплинарной ответственности. 
3.12. Акты хранятся в течение 1 года, а после истечения указанного срока 
подлежат уничтожению. 
3.13. Уничтожение актов проводится муниципальным служащим, 
ответственным за организацию обработки персональных данных, с составлением 
соответствующего документа в произвольной форме. При необходимости Акты 
могут храниться до полного устранения нарушений. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение к Правилам 
осуществления внутреннего 
контроля соответствия …. 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава администрации 

                                                                                     МО «Романовское сельское поселение» 
___________________ (Ф.И.О.) 
"__" ____________ 20__ г. 

 
АКТ № ___ 

проведения проверки соблюдения порядка и условий обработки персональных 
данных 

 
Настоящий Акт составлен в том, что "__" ________________ 20__ года, 
комиссией для проведения проверки соблюдения порядка и условий обработки 
персональных данных в составе: 
 
председателя комиссии: 
____________________________________________________________________
__, 
(замещаемая должность, Ф.И.О. муниципального служащего) 



членов комиссии: 
____________________________________________________________________
__; 
(замещаемая должность, Ф.И.О. муниципального служащего) 
 
проведена проверка 
______________________________________________________ 
                                     (тематика проверки) 
      Проверка соблюдения порядка и условий обработки персональных данных 
осуществлялась в соответствии с требованиями 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
           (наименование и реквизиты (дата регистрации и номер) 
                  документа/нормативного правового акта) 
 
В ходе проверки проведены следующие мероприятия: 
 

 
 
 
 

 
В процессе проведения проверки выявлены нарушения: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Меры по устранению нарушений: 
 

 
 
 
 
 
 

 
Сроки устранения выявленных нарушений: 
_________________________________. 
 

Председатель комиссии  (И.О. Фамилия) 
Члены комиссии:  (И.О. Фамилия) 



  (И.О. Фамилия) 
  (И.О. Фамилия) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   Приложение № 3  
                                                        к постановлению главы администрации                              
                                                            от__________________2018  № _____ 
 
 
 

Правила работы с обезличенными персональными данными в 
администрации  МО «Романовское сельское поселение» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящие Правила работы с обезличенными персональными данными в 
администрации МО «Романовское сельское поселение» (далее – администрация 
поселения) разработаны с учетом Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» и постановления Правительства Российской 
Федерации от 21 марта 2012 № 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». 
1.2. Настоящие Правила определяют порядок работы с обезличенными 
персональными данными в администрации поселения. 
 



2. Термины и определения 
 
2.1. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»: 
2.1.1. персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных); 
2.1.2. 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; 
2.1.3. обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 
невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному 
субъекту персональных данных. 
 

3. Условия обезличивания 
 
3.1. Обезличивание персональных данных может быть проведено с целью 
ведения статистических данных, снижения ущерба от разглашения защищаемых 
персональных данных, снижения класса информационных систем персональных 
данных и по достижению целей обработки или в случае утраты необходимости 
в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
3.2. Способы обезличивания при условии дальнейшей обработки персональных 
данных: 
3.2.1. уменьшение перечня обрабатываемых данных; 
3.2.2. замена части сведений идентификаторами; 
3.2.3. обобщение - понижение точности некоторых сведений (например, "Место 
жительства" может состоять из страны, индекса, города, улицы, дома и квартиры, 
а может быть указан только город); 
3.2.4. деление сведений на части и обработка в разных информационных 
системах; 
3.2.5. другие способы. 
3.3. Способом обезличивания персональных данных в случае достижения целей 
их обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей 
является сокращение перечня персональных данных. 
3.4. Для обезличивания персональных данных применяются любые способы, не 
запрещенные законодательством. 
3.5. Перечень должностей муниципальных служащих администрации поселения, 
ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых 
персональных данных, утверждается распоряжением главы администрации 
(далее – глава администрации), либо лицом, его замещающим. 
3.6. Решение о необходимости обезличивания персональных данных принимает 
глава администрации, либо лицо, его замещающее. 
3.7. Заместитель главы администрации, начальник финансового сектора, 
главный бухгалтер  готовят предложения по обезличиванию персональных 
данных, обоснование такой необходимости и способ обезличивания. 



3.8. Муниципальные служащие администрации поселения, по которым 
предусматривается осуществление обработки персональных данных, совместно 
с ответственным за организацию обработки персональных данных, 
осуществляют непосредственное обезличивание персональных данных 
выбранным способом. 
 
4. Порядок работы с обезличенными персональными данными 
 
4.1. Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению и 
нарушению конфиденциальности. 
4.2. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с 
использованием и без использования средств автоматизации. 
4.3. При обработке обезличенных персональных данных с использованием 
средств автоматизации необходимо соблюдение: 
4.3.1. парольной политики; 
4.3.2. антивирусной политики; 
4.3.3. правил работы со съемными носителями (если они используются); 
4.3.4. правил резервного копирования; 
4.3.5. правил доступа в помещения, где расположены элементы 
информационных систем. 
4.4. При обработке обезличенных персональных данных без использования 
средств автоматизации необходимо соблюдение: 
4.4.1. правил хранения бумажных носителей; 
4.4.2. правил доступа к ним и в помещения, где они хранятся. 
 
 
 

                           Приложение  
                                                                     к Правилам работы с обезличенными   
                                                                     персональными данными  
                                                                     администрации  

 

 

 

 
Перечень  

должностей администрации МО Романовское сельское поселение, 
ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию 

обрабатываемых персональных данных. 
 
1. Заместитель главы администрации  
2. Начальник  финансового сектора, главный бухгалтер. 
3. Главные специалисты администрации  
4. Ведущий специалист администрации 
5. Специалист 1 категории (бухгалтер) администрации 
6. Инспектора ПВУ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


