
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением  

Контрольно-счетной палаты  

городского округа Воскресенск 

от 28.01.2020 № 18 

 

 

ПРАВИЛА 

ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Обработка персональных данных в Контрольно-счетной палате 

городского округа Воскресенск Московской области (далее - Контрольно-

счетная палата) осуществляется с соблюдением принципов и условий, 

предусмотренных настоящими правилами и законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных.  

  2. Меры, направленные на выявление и предотвращение нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, цели 

обработки персональных данных, категории субъектов, персональные 

данные которых обрабатываются, определяются в политике Контрольно-

счетной палаты в отношении обработки персональных данных, 

утвержденной распоряжением Контрольно-счетной палаты городского 

округа Воскресенск. 

3. Обработка персональных данных граждан осуществляется с 

письменного согласия субъектов персональных данных, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами, не требующих 

получения личного согласия субъектов персональных данных. 

 4. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

субъектом персональных данных. 

 5. Должностные лица, имеющие право доступа к персональным данным 

субъектов персональных данных, организуют хранение и использование их в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

нормативными актами Контрольно-счетной палаты, регламентирующими 

порядок работы с персональными данными. 

 6. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между 

собой. 

 7. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных 

оператором, данный оператор в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих 

дней с даты этого выявления, обязан прекратить неправомерную обработку 

персональных данных. 

В случае если обеспечить правомерность обработки персональных 

данных невозможно, оператор в срок, не превышающий 10 (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 субъект 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. 

8. В случае достижения цели обработки персональных данных  оператор 

обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить 

персональные данные в срок, не превышающий 30 (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.  

          9. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 

обработку своих персональных данных оператор обязан прекратить 

обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, 

не превышающий 3-х дней с даты получения указанного отзыва, если иное не 

предусмотрено соглашением между оператором и субъектом персональных 

данных. Об уничтожении персональных данных оператор обязан уведомить 

субъекта персональных данных. 

          10. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных 

данных в течение сроков, указанных выше, оператор осуществляет 

блокирование таких персональных данных и обеспечивает уничтожение 

персональных данных в срок не более чем 6 (шесть) месяцев, если иной срок 

не установлен федеральными законами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением  

Контрольно-счетной палаты  

городского округа Воскресенск 

от 28.01.2020 № 18 

 

 

ПРАВИЛА 

РАССМОТРЕНИЯ ЗАПРОСОВ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ ИЛИ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

1. Настоящими Правилами рассмотрения запросов субъектов 

персональных данных или их представителей в Контрольно-счетной палате 

определяются порядок учета (регистрации), рассмотрения запросов 

субъектов персональных данных или их представителей (далее – запросы). 

2. Субъект персональных данных имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных, указанной в 

части 7 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее – Федеральный закон №152-ФЗ). 

3. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 

данным может быть ограничено в соответствии с частью 8 статьи 14 

Федерального закона № 152-ФЗ.  

4. Субъект персональных данных вправе требовать от оператора 

уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в 

случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом 

меры по защите своих прав. 

5. Сведения, указанные в части 7 статьи 14 Федерального закона № 

152-ФЗ, должны быть предоставлены субъекту персональных данных 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. 

6. Сведения, указанные в части 7 статьи 14 Федерального закона № 

152-ФЗ, предоставляются субъекту персональных данных или его 

представителю оператором при обращении либо при получении запроса 

субъекта персональных данных или его представителя. 

7.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 Контрольно-счетной палатой (номер договора, дата 

заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные 

сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=191&mime=doc&sign=c2da3e0bb63b67a3b168216e57babf78&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&url=#sub_1405
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=191&mime=doc&sign=c2da3e0bb63b67a3b168216e57babf78&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&url=#sub_1404
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=191&mime=doc&sign=c2da3e0bb63b67a3b168216e57babf78&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&url=#sub_1404


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. 

8. Оператор обеспечивает: 

а) объективное, всестороннее и своевременное рассмотрения запроса; 

б) принятие мер, направленных на восстановление или защиту 

нарушенных прав, свобод и законных интересов субъектов персональных 

данных; 

в) направление письменных ответов по существу запроса. 

9. Все поступившие запросы регистрируются в день их поступления в 

Контрольно-счетную палату. На запросе проставляется штамп, в котором 

указывается входящий номер и дата регистрации.  

10. Запрос прочитывается, проверяется на повторность. В случае, если 

сведения, указанные в части 7 статьи 14 Федерального закона № 152-ФЗ, 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 повторный запрос в целях получения сведений, указанных в части 

7 статьи 14 Федерального закона № 152-ФЗ, и ознакомления с такими 

персональными данными не ранее,  чем через 30 (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. 

Субъект персональных данных вправе обратиться повторно в 

Контрольно-счетную палату или направить повторный запрос в целях 

получения сведений, указанных в части 7 статьи 14 Федерального закона № 

152-ФЗ, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными 

данными до истечения срока, указанного в настоящем пункте, в случае, если 

такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были 

предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам 

рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду с 

необходимыми сведениями должен содержать обоснование направления 

повторного запроса. 

11. Контрольно-счетная палата вправе отказать субъекту персональных 

данных в выполнении повторного запроса, не соответствующего условиям, 

предусмотренным частями 4 и 5 статьи 14 Федерального закона №152-ФЗ. 

Такой отказ должен быть мотивированным.  

12. Прошедшие регистрацию запросы в тот же день направляются 

председателю Контрольно-счетной палаты, который определяет порядок и 

сроки их рассмотрения. 

13. Контрольно-счетная палата обязана сообщить субъекту 

персональных данных или его представителю информацию о наличии 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=191&mime=doc&sign=c2da3e0bb63b67a3b168216e57babf78&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&url=garantf1%3A//12084522.21
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=191&mime=doc&sign=c2da3e0bb63b67a3b168216e57babf78&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&url=#sub_1404
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=191&mime=doc&sign=c2da3e0bb63b67a3b168216e57babf78&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&url=#sub_1404
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=191&mime=doc&sign=c2da3e0bb63b67a3b168216e57babf78&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&url=#sub_1404
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персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту 

персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с 

этими персональными данными при обращении субъекта персональных 

данных или его представителя либо в течение 30 (тридцати дней) со дня 

получения запроса субъекта персональных данных или его представителя. 

14. В случае отказа в предоставлении информации о наличии 

персональных данных о соответствующем субъекте персональных данных 

или персональных данных субъекту персональных данных или его 

представителю при их обращении либо при получении запроса субъекта 

персональных данных или его представителя оператор обязан дать в 

письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на 

положение части 8 статьи 14 Федерального закона № 152-ФЗ или иного 

федерального закона, являющегося основанием для такого отказа, в срок, не 

превышающий 30 (тридцати дней) со дня получения запроса субъекта 

персональных данных или его представителя. 

15. Контрольно-счетная палата обязана предоставить безвозмездно 

субъекту персональных данных или его представителю возможность 

ознакомления с персональными данными, относящимися к этому субъекту 

персональных данных.  

16. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления 

субъектом персональных данных или его представителем сведений, 

подтверждающих, что персональные данные являются неполными, 

неточными или неактуальными, оператор обязан внести в них необходимые 

изменения.  

17. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления 

субъектом персональных данных или его представителем сведений, 

подтверждающих, что такие персональные данные являются незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки, оператор обязан уничтожить такие персональные данные.  

18. Контрольно-счетная палата обязана уведомить субъекта 

персональных данных или его представителя о внесенных изменениях и 

предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления третьих 

лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы. 

19. В случае выявления неправомерной обработки персональных 

данных при обращении субъекта персональных данных или его 

представителя либо по запросу субъекта персональных данных или его 

представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных уполномоченные должностные лица Контрольно-

счетной палаты обязаны осуществить блокирование неправомерно 

обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту 

персональных данных с момента такого обращения или получения 

указанного запроса на период проверки.  

20. В случае выявления неточных персональных данных при 

обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по их 

запросу или по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов 
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персональных данных, оператор обязан осуществить блокирование 

персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, 

с момента такого обращения или получения указанного запроса на период 

проверки, если блокирование персональных данных не нарушает права и 

законные интересы субъекта персональных данных или третьих лиц. 

21. В случае подтверждения факта неточности персональных данных 

оператор на основании сведений, представленных субъектом персональных 

данных или его представителем либо уполномоченным органом по защите 

прав субъектов персональных данных, или иных необходимых документов 

обязаны уточнить персональные данные в течение семи рабочих дней со дня 

представления таких сведений и снять блокирование персональных данных. 

22. Запрос считается исполненным, если рассмотрены все 

поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и даны 

исчерпывающие ответы заявителю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением  

Контрольно-счетной палаты  

городского округа Воскресенск 

от 28.01.2020 № 18 

 

     

ПРАВИЛА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  

СООТВЕТСТВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 ТРЕБОВАНИЯМ К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

1. Настоящие правила определяют основания, порядок и формы 

проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных 

данных требованиям к защите персональных данных, установленным 
Федеральным законом № 152-ФЗ и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами и локальными актами оператора. 

 2. Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным 

законом № 152-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.09.2008 N 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемых без использования средств 

автоматизации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.03.2012 N 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными 

органами». 

  3. В настоящих правилах используются основные понятия, 

определенные в статье 3 Федерального закона № 152-ФЗ. 

4. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия 

обработки персональных данных установленным требованиям в Контрольно-

счетной палате организовывается проведение периодических проверок 

условий обработки персональных данных. 

5. Проверки осуществляются  ответственным за организацию 

обработки персональных данных в Контрольно-счетной палате. О 

проведении проверки издается соответствующее распоряжение.  

6. При проведении проверки соответствия обработки персональных 

данных установленным требованиям должны быть полностью, объективно и 

всесторонне установлены: 

- порядок и условия применения организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, 

необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, 
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исполнение которых обеспечивает установленные уровни защищенности 

персональных данных; 

- порядок и условия применения средств защиты информации; 

- эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы 

персональных данных; 

- состояние учета машинных носителей персональных данных; 

- соблюдение правил доступа к персональным данным; 

- наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным и принятие необходимых мер; 

- мероприятия по восстановлению персональных данных, 

модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 

доступа к ним; 

- осуществление мероприятий по обеспечению целостности 

персональных данных. 

7. В отношении персональных данных, ставших известными в ходе 

проведения мероприятий внутреннего контроля, должна обеспечиваться 

конфиденциальность персональных данных. 

8. Проверка должна быть завершена не позднее чем через месяц со дня 

принятия решения о ее проведении. О результатах проведенной проверки 

составляется письменное  заключение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением  

Контрольно-счетной палаты  

городского округа Воскресенск 

от 28.01.2020 № 18 

 

ПРАВИЛА 

РАБОТЫ С ОБЕЗЛИЧЕННЫМИ ДАННЫМИ  

 
         1. Обезличивание персональных данных - действия, в результате 
которых невозможно определить принадлежность персональных данных 
конкретному субъекту персональных данных. 

         2. Обезличивание персональных данных, обрабатываемых в 

автоматизированных информационных системах, осуществляется методами, 

определенными приказом Роскомнадзора от 05.09.2013 № 996 «Об 

утверждении требований и методов по обезличиванию персональных 

данных». 

          3. Обезличивание персональных данных может быть проведено с 

целью ведения статистических данных, снижения ущерба от разглашения 

защищаемых персональных данных, снижения класса информационных 

систем персональных данных Контрольно-счетной палаты и по достижению 

целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих 

целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 4. Способы обезличивания при условии дальнейшей обработки 

персональных данных: 

- уменьшение перечня обрабатываемых сведений; 

- замена части сведений идентификаторами; 

- обобщение - понижение точности некоторых сведений; 

- понижение точности некоторых сведений (например, «Место 

жительства» может состоять из страны, индекса, города, улицы, дома и 

квартиры, а может быть указан только город); 

- деление сведений на части и обработка в разных информационных 

системах; 

- другие способы. 

5. Способом обезличивания в случае достижения целей обработки или 

в случае утраты необходимости в достижении этих целей является 

сокращение перечня персональных данных. 

6. Для обезличивания персональных данных годятся любые способы, 

явно незапрещенные законодательно. 

7. Решение о необходимости обезличивания персональных данных 

принимается председателем Контрольно-счетной палаты.  
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8. Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению и 

нарушению конфиденциальности. 

 9. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с 

использованием и без использования средств автоматизации. 

10. При обработке обезличенных персональных данных с 

использованием средств автоматизации необходимо соблюдение: 

- парольной политики; 

- антивирусной политики; 

- правил работы со съемными носителями (если они используются); 

- правил резервного копирования; 

          - правил доступа в помещения, где расположены элементы 

информационных систем. 

          11. При обработке обезличенных персональных данных без 

использования средств автоматизации необходимо соблюдение: 

- правил хранения бумажных носителей; 

- правил доступа к ним и в помещения, где они хранятся. 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением  

Контрольно-счетной палаты  

городского округа Воскресенск 

от 28.01.2020 № 18 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ИСПДн  

 

Цели 

обработки 

ПДн 

Структура 

по ИСПДн 

Наличие 

подключений 

к ССОП и 

сетям МИО 

(Интернет) 

Разграничение 

доступа 

пользователей 

Класс 

ИСПДн 

1 Кадры исполнение 

Трудового 

кодекса РФ 

автономная 

система 

не  

подключена 

без 

разграничения 

права 

 

К1 

2 Word осуществление 

проведения 

внешнего 

финансового 

контроля 

автономная 

система 

не 

подключена 

без 

разграничения 

права 

 

К1 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением  

Контрольно-счетной палаты  

городского округа Воскресенск 

от 28.01.2020 № 18 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВОСКРЕСЕНСК 

 

1. Персональные данные работников  Контрольно-счетной палаты 

городского округа Воскресенск Московской области: 

 

- фамилия, имя, отчество; 

- информация о смене фамилии, имени, отчества; 

- пол; 

- дата рождения; 

- место рождения; 

- гражданство;   

- документ, удостоверяющий личность (серия, номер, когда и кем выдан); 

- сведения из записей актов гражданского состояния; 

- место жительства и дата регистрации по месту жительства; 

- номера контактных телефонов; 

- семейное положение; 

- состав семьи; 

- сведения о наличии детей, их возрасте, месте учебы (работы); 

- сведения, содержащиеся в трудовом договоре; 

- сведения о получении профессионального и дополнительного образования 

(наименование образовательного учреждения, специальность и 

квалификация по документу об образовании; документ об образовании, 

квалификации, наименование документа об образовании, его серия и номер, 

дата выдачи); 

- сведения об уровне специальных знаний (работа на компьютере, знание 

иностранного языка); 

- сведения о профессиональной переподготовке, повышении квалификации, 

стажировке; 

- сведения о трудовой деятельности, общем трудовом стаже и стаже 

государственной гражданской, муниципальной службы; 

- сведения о замещаемой должности; 

- сведения о классных чинах, военных и специальных званиях;  

- сведения о состоянии здоровья и его соответствии выполняемой работе, 

наличии группы  инвалидности и степени ограничения способности к 

трудовой деятельности;  



- сведения об отпусках и командировках; 

- сведения в документах, в связи с оформлением допуска к сведениям, 

составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну, если 

исполнение обязанностей по замещаемой должности связано с 

использованием таких сведений; 

- сведения о награждении (поощрении); 

- материалы служебных проверок, расследований; 

- сведения о взысканиях; 

- реквизиты идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);  

- реквизиты страхового номера индивидуального лицевого счета в 

Пенсионном фонде Российской Федерации (СНИЛС); 

- реквизиты полиса обязательного медицинского страхования; 

- сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера работника и членов его семьи; 

- информация о доходах, выплатах и удержаниях; 

- номера банковских счетов; 

- фото. 

- другие персональные данные, необходимые для обеспечения соблюдения 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

 

2.Персональные данные граждан, содержащиеся в обращениях 

граждан, юридических лиц в Контрольно-счетную палату городского 

округа Воскресенск Московской области: 

 

- фамилия, имя, отчество; 

- адрес регистрации по месту жительства; 

- наименование организации; 

- юридический адрес организации; 

- иные персональные данные, содержащиеся в обращениях граждан и 

юридических лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением  

Контрольно-счетной палаты  

городского округа Воскресенск 

от 28.01.2020 № 18 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА 

ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И (ИЛИ) ИМЕЮЩИХ 

ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 

 

1. Председатель Контрольно-счетной палаты 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением  

Контрольно-счетной палаты  

городского округа Воскресенск 

от 28.01.2020 № 18 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА 

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕЗЛИЧИВАНИЮ 

ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

1. Председатель Контрольно-счетной палаты 

 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением  



Контрольно-счетной палаты  

городского округа Воскресенск 

от 28.01.2020 № 18 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В  

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК 

 

1. Настоящая должностная инструкция определяет права, обязанности 

и ответственность ответственного за организацию обработки персональных 

данных в Контрольно-счетной палате городского округа Воскресенск (далее - 

ответственный). 

  2. Ответственный назначается распоряжением председателя 

Контрольно-счетной палаты городского округа Воскресенск. 

  3. Ответственный в своей деятельности руководствуется Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к 

защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемых без 

использования средств автоматизации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации 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 ним нормативными правовыми актами, операторами, 

являющимися государственными и муниципальными органами» и другими 

нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами 

Контрольно-счетной палаты, настоящей должностной инструкцией. 

4.Ответственный за  организацию обработки персональных данных 

обязан: 

 - предоставлять субъекту персональных данных по его просьбе 

информацию; 

- осуществлять внутренний контроль за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации при обработке персональных 

данных, в том числе требований к защите персональных данных; 

- организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов 

персональных данных или их представителей; 

- хранить в тайне известные ему персональные данные; 

- соблюдать правила использования персональных данных, порядок их учета 

и хранения, исключить доступ к ним посторонних лиц; 



- обрабатывать только те персональные данные, к которым получен доступ в 

силу исполнения служебных обязанностей. 

  5.При обработке персональных данных ответственному за 

организацию обработки персональных данных запрещается: 

- использовать сведения, содержащие персональные данные, в 

неслужебных целях, а также в служебных целях - при ведении переговоров 

по телефонной сети, в открытой переписке и выступлениях; 

- передавать персональные данные по незащищенным каналам связи 

(телетайп, факсимильная связь, электронная почта и т.п.) без использования 

сертифицированных средств криптографической защиты информации; 

 - допуск ответственного за организацию обработки персональных 

данных к работе с персональными данными осуществляется после изучения 

им требований нормативных правовых документов Контрольно-счетной 

палаты по защите информации. 

Ответственный за организацию обработки персональных данных несет 

персональную ответственность за организацию обработки персональных 

данных в Контрольно-счетной палате, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением  

Контрольно-счетной палаты  



городского округа Воскресенск 

от 28.01.2020 № 18 

 

 

ТИПОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК, НЕПОСРЕДСТВЕННО 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 

В СЛУЧАЕ РАСТОРЖЕНИЯ С НИМ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

ПРЕКРАТИТЬ ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 

СТАВШИХ ИЗВЕСТНЫМИ ЕМУ В СВЯЗИ С ИСПОЛНЕНИЕМ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

    Я, _____________________________________________________________, 
                                                      ( Ф.И.О. служащего) 

исполняющий (ая)  должностные   обязанности   по   замещаемой  должности 

__________________________________________________________________ 
                         (должность, наименование структурного подразделения) 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________, 

предупрежден (а), что на период исполнения должностных обязанностей в 

соответствии  с  должностной инструкцией мне будет предоставлен допуск к 

персональным данным. 

 Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства: 

    1. Не разглашать (не передавать) третьим лицам обрабатываемые 

персональные данные, которые станут известными мне в связи с 

выполнением должностных обязанностей. 

    2. Не использовать обрабатываемые персональные данные с целью 

получения выгоды. 

    3. Выполнять требования нормативных правовых актов, 

регламентирующих вопросы защиты персональных данных. 

    4. После прекращения трудового договора обязуюсь прекратить обработку 

персональных данных (не разглашать и не передавать третьим лицам, 

ставшие известными мне в связи с выполнением должностных обязанностей 

персональные данные). 

    Я предупрежден (а), что в случае нарушения данного обязательства буду 

привлечен (а) к ответственности  в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

«__» _________ 20__г.       _____________________      ___________________  
                                                                        (Ф.И.О.)                                       (подпись) 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 



распоряжением  

Контрольно-счетной палаты  

городского округа Воскресенск 

от 28.01.2020 № 18 

 
Типовая форма  

 согласия субъекта на обработку персональных данных  

 

Я,___________________________________________________________ 
( фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан) 

__________________________________________________________________ 

 

Проживающий (ая) по адресу: ________________________________________ 

 

__________________________________________________________________, 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в целях обеспечения соблюдения Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, содействия сотруднику Контрольно-счетной 

палаты в обучении и должностном росте, обеспечения личной безопасности 

работника и членов его семьи, а также в целях обеспечения сохранности 

принадлежащего ему имущества и имущества муниципального органа, учета 

результатов исполнения им должностных обязанностей, даю свое согласие 

оператору – Контрольно-счетной палаты городского округа Воскресенск 

Московской области (Московская область, г. Воскресенск, пл. Ленина, д. 3) 

на обработку моих персональных данных (включая получение от меня и/или 

от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства 

Российской Федерации, моих персональных данных) и подтверждаю, что, 

давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 

Даю согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество; информация о смене фамилии, имени, отчества; пол; дата 

рождения; место рождения; гражданство;  документ, удостоверяющий 

личность (серия, номер, когда и кем выдан); сведения из записей актов 

гражданского состояния; место жительства и дата регистрации по месту 

жительства; номера контактных телефонов; семейное положение; состав 

семьи; сведения о наличии детей, их возрасте, месте учебы (работы); 

сведения, содержащиеся в трудовом договоре; отношение к воинской 

обязанности, воинское звание, военный билет, приписное свидетельство, 

сведения о постановке на воинский учет и прохождении службы в 

Вооруженных Силах; сведения о получении профессионального и 

дополнительного образования (наименование образовательного учреждения, 

специальность и квалификация по документу об образовании; документ об 

образовании, квалификации, наименование документа об образовании, его 

consultantplus://offline/ref=6B07518B85EF78079E572051852EC51F8F29CA9478B8414633A02DlCl2I


серия и номер, дата выдачи); сведения об уровне  специальных  знаний  

(работа  на компьютере, знание иностранного языка); сведения о 

профессиональной переподготовке, повышении квалификации, стажировке; 

сведения о трудовой деятельности, общем трудовом стаже и стаже 

государственной гражданской, муниципальной службы; сведения о 

замещаемой должности; сведения о классных чинах, военных и специальных 

званиях; сведения о состоянии  здоровья и его соответствии выполняемой 

работе, наличии группы  инвалидности и степени ограничения способности к 

трудовой деятельности; сведения об отпусках и командировках; сведения о 

прохождении аттестации и сдаче квалификационного экзамена; сведения в 

документах, в связи с оформлением допуска к сведениям, составляющим 

государственную или иную охраняемую законом тайну, если исполнение 

обязанностей по замещаемой должности связано с использованием таких 

сведений; сведения о награждении (поощрении); материалы служебных 

проверок, расследований; сведения о взысканиях; реквизиты 

идентификационного  номера налогоплательщика (ИНН); реквизиты 

страхового номера индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде 

Российской Федерации (СНИЛС); реквизиты полиса обязательного 

медицинского страхования; сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера работника и членов его семьи; информация о 

доходах, выплатах и удержаниях; номера банковских счетов; фото. 

Я ознакомлен(а) с документами, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных оператором, а также ознакомлен(а) с моими 

правами и обязанностями в этой области. 

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения 

соответствующей информации и (или) документов, содержащих 

вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, после чего может быть отозвано 

путем направления мною соответствующего письменного заявления не менее 

чем за 2 (два) месяца до момента отзыва согласия. 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление работодателем 

любых действий в отношении моих персональных данных, включая сбор, 

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

использование, распространение, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. 

Мне разъяснено, что оператор вправе продолжить обработку 

персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных 

в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  
__________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы лица, давшего согласие)                                                            (подпись, дата) 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением  



Контрольно-счетной палаты  

городского округа Воскресенск 

от 28.01.2020 № 18 

 

            

Типовая форма  

разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий 

отказа предоставить свои персональные данные 

 

Мне, _____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

разъяснены юридические последствия отказа, предоставить свои 

персональные данные оператору Контрольно-счетной палаты городского 

округа Воскресенск (Московская область, г. Воскресенск, пл. Ленина, д.3).  

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 02.03.2007 № 25- ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законом Московской области № 137/2007-ОЗ «О 

муниципальной службе в Московской области» определен   перечень   

персональных   данных,  который  субъект персональных  данных  обязан 

предоставить в  связи  с  поступлением,  прохождением и прекращением   

муниципальной службы (замещающему должность, не относящуюся к 

должностям муниципальной службы). 

Без представления субъектом персональных данных обязательных для 

заключения трудового договора сведений, трудовой договор не может быть 

заключен. 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы)                                                            (подпись, дата)  

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 
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распоряжением  

Контрольно-счетной палаты  

городского округа Воскресенск 

от 28.01.2020 № 18 
 

 

ПОРЯДОК 

доступа  должностных лиц Контрольно-счетной палаты 

городского округа Воскресенск в помещения, 

в которых ведется обработка персональных данных 

 

1. Настоящий Порядок доступа должностных лиц Контрольно-счетной 

палаты в помещения, в которых ведется обработка персональных данных 

(далее - Порядок), устанавливает единые требования к доступу должностных 

лиц Контрольно-счетной палаты в служебные помещения в целях 

предотвращения нарушения прав субъектов персональных данных, 

обрабатываемых в Контрольно-счетной палате, и обеспечения соблюдения 

требований законодательства о персональных данных. 

2. Настоящий Порядок обязателен для применения и исполнения 

должностными лицами Контрольно-счетной палаты. 

3. Помещения, в которых ведется обработка персональных данных, 

должны отвечать определенным нормам и исключать возможность 

бесконтрольного проникновения в них посторонних лиц и гарантировать 

сохранность находящихся в этих помещениях документов и средств 

автоматизации. 

4. Входные двери оборудуются замками, гарантирующими надежное 

закрытие помещений в нерабочее время. 

5. По завершению рабочего дня помещения, в которых ведется 

обработка персональных данных, закрываются. 

6. Вскрытие помещений, где ведется обработка персональных данных, 

производят должностные лица, работающие в этих помещениях. 

7. В случае утраты ключей от помещений немедленно заменяется 

замок. 

          8. При обнаружении повреждений запоров или других признаков, 

указывающих на возможное проникновение в помещения, в которых ведется 

обработка персональных данных, посторонних лиц, эти помещения не 

вскрываются, а составляется акт и о случившемся немедленно ставятся в 

известность председатель Контрольно-счетной палаты и органы МВД. 

9. Одновременно принимаются меры по охране места происшествия и 

до прибытия работников органов МВД в эти помещения никто не 

допускается.  


