
 

 

Приложение № 2 к распоряжению  

главы городского округа Истра 

 от 30.03.2022 № 54-Р 

 

 

Политика в отношении обработки персональных данных  

в администрации городского округа Истра 

 

1. Термины и определения 

Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных 

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

данных). 

Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах 

данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и 

технических средств. 

Использование персональных данных – действия (операции) с персональными данными, 

совершаемые в целях принятия решений или совершения иных действий, порождающих 

юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или других лиц либо 

иным образом, затрагивающих права и свободы субъекта персональных данных или других лиц. 

Конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения 

Оператором требование не допускать распространения персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных или наличия иного законного основания. 

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.  

Общедоступные персональные данные – персональные данные, доступ неограниченного 

круга лиц, к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе. 

Оператор персональных данных (далее 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. В рамках 

настоящей Политики Оператором является администрация городского округа Истра. 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определённому или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределённому кругу лиц. 

Сотрудник (работник) – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с 

Оператором. 

Субъект – физическое лицо, обладатель собственных персональных данных. 
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Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых невозможно 

восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных 

данных или в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных. 

 

2. Общие положения 

2.1. В целях гарантирования выполнения норм федерального законодательства в полном 

объеме, администрация городского округа Истра (далее – Администрация) считает важнейшими 

своими задачами соблюдение принципов законности, справедливости и конфиденциальности при 

обработке персональных данных, а также обеспечение безопасности процессов их обработки. 

2.2. Политика в отношении обработки персональных данных (далее - Политика) 

Администрации определяет порядок сбора, хранения, обработки, передачи и любого другого 

использования персональных данных Администрацией. 

 

3. Цели сбора персональных данных 

3.1. Администрация осуществляет обработку персональных данных в следующих целях: 

- ведение кадрового учета; 

- ведение бухгалтерского учета; 

- расчет заработной платы; 

- обработка обращений граждан. 

- выполнение обязательств, возложенных на Администрацию. 

3.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей.  

3.3. В Администрации не допускается обработка персональных данных, несовместимая с 

целями сбора персональных данных. 

 

4. Правовые основания обработки персональных данных 

4.1. Обработка персональных данных ведется на основании: 

- федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

- правил обработки персональных данных в администрации городского округа Истра 

утвержденными распоряжением главы городского округа Истра от 03.06.2020 г. № 248-Р; 

- согласия на обработку персональных данных получаемом от субъекта персональных 

данных; 

- Устава администрации городского округа Истра Московской области. 

 

5. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории субъектов 

персональных данных 

5.1. Администрация обрабатывает персональные данные следующих субъектов: 

- сотрудники администрации городского округа Истра; 

- граждане, проживающие или обучающиеся на территории городского округа Истра; 

- граждане, направляющие обращения в администрацию городского округа Истра; 

- лица, с которыми заключены договора. 

5.2. Администрация обрабатывает следующие персональные данные: 

- фамилия, имя, отчество; 
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- пол; 

- дата и место рождения; 

- адрес; 

- семейное положение и состав семьи; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- социальное положение; 

- образование; 

- профессия; 

- сведения о повышении квалификации, переподготовке, аттестации, служебным 

расследованиям; 

- доходы; 

- имущество; 

- ИНН; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- гражданство; 

- сведения о трудовой деятельности, отпусках, командировках, личное дело, трудовая 

книжка, трудовой договор, стаж работы; 

- паспортные данные; 

- сведения о судимости; 

- сведения о награждениях и поощрениях; 

- сведения о воинском учете; 

- сведения о наличии инвалидности и социальных льготах; 

- телефонный номер; 

- почтовый адрес; 

- электронная почта; 

- сведения, содержащиеся в свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе и 

страховом свидетельстве государственного обязательного пенсионного страхования; 

- сведения о страховых взносах; 

- номер расчетного счета; 

- фотография; 

- сведения о состоянии здоровья. 

 

6. Порядок и условия обработки персональных данных 

6.1. Администрация обеспечивает соответствие содержания и объема обрабатываемых 

персональных данных заявленным целям обработки и, в случае необходимости, принимает 

меры по устранению их избыточности по отношению к заявленным целям обработки. 

6.2. Администрация обрабатывает персональные данные при условии письменного 

согласия соответствующих субъектов персональных данных. 

6.3. Администрация передает или распространяет персональные данные при условии 

наличия письменного согласия соответствующих субъектов персональных данных. 
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6.4. Администрация вправе обрабатывать и распространять персональные данные в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

6.5. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, интимной жизни, Администрацией не осуществляется.  

6.6. Трансграничная передача персональных данных Администрацией не осуществляется. 

6.7. Обработка персональных данных ведется смешанным путем. 

6.8. Операции, проводимые Администрацией с персональными данными:  

- обработка персональных данных; 

- сбор персональных данных; 

- блокирование персональных данных; 

- накопление персональных данных; 

- уничтожение персональных данных; 

- обезличивание персональных данных; 

- использование персональных данных; 

- хранение персональных данных; 

- распространение персональных данных. 

6.9. Сроки обработки персональных данных Администрацией определяются в соответствие 

со сроком действия договора с субъектом персональных данных, приказом Министерства 

культуры РФ от 20.12.2019 2019 г. № 236 «Об утверждении Перечня типовых управленческих 

архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения». 

6.10. Для хранения персональных данных Администрация использует собственные сервера, 

находящиеся внутри контролируемой зоны, либо сервера государственных организаций при 

работе с государственными информационными системами принадлежащим этим организациям. 

6.11. Для обеспечения безопасности персональных данных предпринимаются следующие 

меры: 

- назначается ответственный за организацию обработки персональных данных в 

организации; 

- издаются локальные акты по вопросам обработки персональных данных, а также 

локальные акты, устанавливающие процедуры, направленные на предотвращение и выявление 

нарушений законодательства Российской Федерации;  

- проводится определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных;  

- выполняются требования к защите персональных данных в соответствии с уровнем 

защищенности персональных данных;  

- применяются только средства защиты информации, прошедшие процедуру оценки 

соответствия;  

- проводится оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных; 

- проводится учет машинных носителей персональных данных;  

- отслеживается несанкционированный доступ к персональным данным и при 

необходимости принимаются соответствующие меры;  

- создаются резервные копии данных, на случай их уничтожения;  

- устанавливаются правила доступа к персональным данным;  
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- назначены специалисты осуществляющие контроль за принимаемыми мерами по 

обеспечению безопасности персональных данных и уровнем защищенности информационных 

систем персональных данных;  

- не реже раза в год проводится внутренний контроль соответствия обработки 

персональных данных требованиям;  

- производится оценка значимости персональных данных и принимаемых мер по защите 

информации;  

- работники, непосредственно осуществляющие обработку персональных данных, 

ознакамливаются с положениями законодательства РФ о персональных данных, локальными 

актами по вопросам обработки персональных данных. 

 

7. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных, 

ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным 

7.1. В случае подтверждения факта неточности персональных данных или неправомерности 

их обработки, персональные данные подлежат их актуализации Администрацией, а обработка 

должна быть прекращена, соответственно. 

7.2. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае отзыва 

субъектом персональных данных согласия на их обработку персональные данные подлежат 

уничтожению, если:  

- иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем, по которому является субъект персональных данных; 

- оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персональных данных 

на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" или иными 

федеральными законами; 

- иное не предусмотрено иным соглашением между оператором и субъектом персональных 

данных. 

7.3. Администрация обязана сообщить субъекту персональных данных или его 

представителю информацию об осуществляемой обработке персональных данных такого субъекта 

по запросу последнего. 

7.4. Отзыв согласия на обработку персональных данных оформляется в свободной форме и 

отправляется как обращение в общий отдел администрации городского округа Истра, либо 

передается в отдел кадров и муниципальной службы администрации городского округа Истра, в 

случае если субъект персональных данных является сотрудником Администрации. 


