
ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И 
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУЗБАССА

П Р И К А З

от /О - / ^

Об утверждении Правил обработки персональных данных в Департаменте 
инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса

В соответствии со статьей 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» и в целях исполнения требований 
Постановления Правительства РФ от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении 
перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»

ПР И К А ЗЫ В АЮ :

1. Утвердить прилагаемые Правила обработки персональных данных в 
Департаменте инвестиций и стратегического развития Кемеровской области.

2. Признать утратившим силу приказ департамента инвестиций и 
стратегического развития Кемеровской области от 27.12.2017 № 52.

3. Контроль за исполнением настояш;его приказа возложить 
на заместителя начальника департамента -  начальника управления 
стратегических инициатив департамента Цвелеву К.А.

Начальник департамента Е.В.Чурина



Утверждены 
приказом Департамента инвестици

онной политики и развития пред
принимательства Кузбасса 

от №

ПРАВИЛА
обработки персональных данных в Департаменте инвестиционной полити

ки и развития предпринимательства Кузбасса

1. Общие положения

1.1. Правила обработки персональных данных в Департаменте инвести
ционной политики и развития предпринимательства Кузбасса (далее - Правила) 
определяют цели, содержание и порядок обработки персональных данных, ме
ры, направленные на защиту персональных данных, а также процедуры, 
направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства 
Российской Федерации и Кемеровской области -  Кузбасса в области персональ
ных данных в Департаменте инвестиционной политики и развития предприни
мательства Кузбасса (далее - Департамент).

1.2. Настоящие Правила определяют политику Департамента как операто
ра, осуществляющего обработку персональных данных, в отношении обработки 
и защиты персональных данных.

1.3. Настоящие Правила разработаны в соответствии:
с Конституцией Российской Федерации;
с Трудовым кодексом Российской Федерации;
с Гражданским кодексом Российской Федерации;
с Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше

ниях;
с Налоговым кодексом Российской Федерации;
с Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, ин

формационных технологиях и защите информации»;
с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных дан

ных»;
с Федеральным законом от 27.05.2003 №58-ФЗ «О системе государствен

ной службы Российской Федерации»;
с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-фЗ «о порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;



с Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного са
моуправления»;

с Федеральным законом от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной граж
данской службе Российской Федерации»;

с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо
ставления государственных и муниципальных услуг»;

с Указом Президента Российской Федерации от 30.05.2005 №609 
«Об утверждении Положения о персональных данных государственного граж
данского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела»;

с Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2001 №1500 
«О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской 
Федерации»;

с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 
№687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»;

с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 
№211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполне
ния обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 
операторами, являющимися государственными или муниципальными органа
ми»;

с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 
№1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных»;

с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.2015 
№676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, 
эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных 
систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации»;

с приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 №21 «Об утверждении состава и 
содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах персо
нальных данных»;

с приказом ФСТЭК России от 11.02.2013 №17 «Об утверждении требова
ний о запщте информации, не составляющей государственную тайну, содержа
щейся в государственных информационных системах»;

с приказом ФАПСИ России от 13.06.2001 №152 «Об утверждении Ин
струкции об организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и 
передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защи
ты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составля
ющих государственную тайну»;



с методическим документом «Меры защиты информации в государствен
ных информационных системах», утвержденным ФСТЭК России 11.02.2014;

с Законом Кемеровской области от 01.08.2005 № 103-03
«О государственных должностях Кемеровской области Кузбасса и государ
ственной гражданской службе Кемеровской области -  Кузбасса»;

с распоряжением Правительства Кузбасса от 08.07.2019 № 413 «О Про
грамме повышения финансовой грамотности и снижения уровня закредитован- 
ности населения Кузбасса»;

с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
28.12.2012 № 596 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального ха
рактера исполнительных органов государственной власти Кемеровской области 
и подведомственных им учреждений»;

с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
23.12.2016 №527 «Об определении угроз безопасности персональных данных, 
актуальных при обработке персональных данных в информационных системах 
персональных данных в исполнительных органах государственной власти Ке
меровской области и в подведомственных им организациях».

1.4. Обработка персональных данных в Департаменте осуществляется с 
соблюдением принципов и условий, предусмотренных законодательством в 
области персональных данных и настоящими Правилами.

2. Условия и порядок обработки персональных данных 
государственных гражданских служащих Департамента и работников Департа

мента, не являющихся государственными гражданскими служащими

2.1. Персональные данные государственных гражданских служапщх Депар
тамента (далее - государственные служащие), работников Департамента, не яв
ляющихся государственными служащими, граждан, претендующих на замеще
ние должностей государственной гражданской службы (далее - граждане, пре
тендующие на замещение должностей государственной службы), лиц, замеща
ющих должности руководителей подведомственных Департаменту государ
ственных учреждений и организаций, а также граждан, претендующих на заме
щение должностей, не относящихся к должностям государственной граждан
ской службы, руководителей подведомственных Департаменту государствен
ных учреждений и организаций обрабатываются в целях обеспечения кадровой 
работы, в том числе в целях содействия государственным служащим в прохож
дении государственной службы, формирования кадрового резерва государ
ственной гражданской службы, обучения и должностного роста, учета результа
тов исполнения государственными служащими должностных обязанностей, 
обеспечения государственным служащим установленных законодательством 
Российской Федерации и Кемеровской области -  Кузбасса условий труда, га



рантий и компенсаций, сохранности принадлежащего им имущества, а также в 
целях противодействия коррупции.

2.2. В целях, указанных в пункте 2.1 настоящих Правил, обрабатываются 
следующие категории персональных данных лиц, указанных в пункте 2.1 насто
ящих Правил:

2.2.1. фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и 
(или) отчества, в случае их изменения);

2.2.2. число, месяц, год рождения;
2.2.3. место рождения;
2.2.4. информация о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, 

иные гражданства);
2.2.5. вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименова

ние органа, выдавшего его, дата выдачи;
2.2.6. адрес места жительства (адрес регистрации, фактического прожива

ния);
2.2.7. номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
2.2.8. реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования;
2.2.9. идентификационный номер налогоплательщика;
2.2.10. реквизиты страхового медицинского полиса обязательного меди

цинского страхования;
2.2.11. реквизиты свидетельства государственной регистрации актов граж

данского состояния;
2.2.12. семейное положение, состав семьи и сведения о близких родствен

никах (в том числе бывщих);
2.2.13. сведения о трудовой деятельности;
2.2.14. сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского уче

та;
2.2.15. сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессио

нальном образовании (наименование и год окончания образовательного учре
ждения, наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация, 
специальность по документу об образовании);

2.2.16. сведения об ученой степени;
2.2.17. информация о владении иностранными языками, степень владения;
2.2.18. медицинское заключение по установленной форме об отсутствии у 

гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу или ее прохождению;

2.2.19. фотография;
2.2.20. сведения о прохождении государственной гражданской службы, в 

том числе: дата, основания поступления на государственную гражданскую 
службу и назначения на должность государственной гражданской службы, дата.



основания назначения, перевода, перемещения на иную должность государ
ственной гражданской службы, наименование замещаемых должностей госу
дарственной гражданской службы с указанием структурных подразделений, 
размера денежного содержания, результатов аттестации на соответствие заме
щаемой должности государственной гражданской службы, а также сведения о 
прежнем месте работы;

2.2.21. информация, содержащаяся в служебном контракте, дополнитель
ных соглашениях к служебному контракту;

2.2.22. сведения о пребывании за границей;
2.2.23. информация о классном чине государственной гражданской службы 

Российской Федерации (в том числе дипломатическом ранге, воинском или 
специальном звании, классном чине правоохранительной службы, классном 
чине гражданской службы субъекта Российской Федерации), квалификацион
ном разряде государственной гражданской службы (квалификационном разряде 
или классном чине муниципальной службы);

2.2.24. информация о наличии или отсутствии судимости;
2.2.25. информация об оформленных допусках к государственной тайне;
2.2.26. государственные награды, иные награды и знаки отличия;
2.2.27. сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении 

квалификации;
2.2.28. информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпус

ках и отпусках без сохранения денежного содержания;
2.2.29. сведения о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах иму

щественного характера;
2.2.30. иные персональные данные, необходимые для достижения целей, 

предусмотренных пунктом 2.1 настояпщх Правил.
2.3. Обработка персональных данных и биометрических персональных 

данных лиц, указанньк в пункте 2.1 настоящих Правил, осуществляется без 
согласия указанных лиц в рамках целей, определенных пунктом 2.1 настоящих 
Правил, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 и частью 2 статьи 11 Феде
рального закона «О персональных данных» и положениями Федерального зако
на «О системе государственной службы Российской Федерации», Федерального 
закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Фе
дерального закона «О противодействии коррупции». Трудовым кодексом Рос
сийской Федерации.

2.4. Обработка специальных категорий персональных данных лиц, указан
ных в пункте 2.1 настоящих Правил, осуществляется без их согласия в рамках 
целей, определенных пунктом 2.1 настоящих Правил, в соответствии с под
пунктом 2.3 пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона «О персональных 
данных» и положениями Трудового кодекса Российской Федерации, за исклю
чением случаев получения персональных данных работника у третьей стороны



(в соответствии с пунктом 3 статьи 86 Трудового кодекса Российской Федера
ции требуется письменное согласие руководителей подведомственных Депар
таменту государственных учреждений и граждан, претендующих на замещение 
указанной должности).

2.5. Обработка персональных данных лиц, указанных в пункте 2.1 настоя
щих Правил, осуществляется при условии получения их согласия в следующих 
случаях:

при передаче (распространении, предоставлении) персональных данных 
третьим лицам в случаях, не предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и Кемеровской области -  Кузбасса о государственной гражданской 
службе;

при трансграничной передаче персональных данных;
при принятии решений, порождающих юридические последствия в отно

шении указанных лиц или иным образом затрагивающих их права и законные 
интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки их пер
сональных данных.

2.6. В случаях, предусмотренных пунктом 2.5 настоящих Правил, согласие 
субъекта персональных данных оформляется в письменной форме, если иное не 
установлено Федеральным законом «О персональных данных».

2.7. Обработка персональных данных лиц, указанных в пункте 2.1 настоя
щих Правил, осуществляется сотрудником, ответственным за кадровую работу 
Департамента (далее - кадровое подразделение) и включает в себя следующие 
действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об
новление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных.

2.8. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, 
изменение) персональных данных лиц, указанных в пункте 2.1 настоящих Пра
вил, осуществляется путем:

получения оригиналов необходимых документов (заявление, трудовая 
книжка, автобиография, иные документы, предоставляемые в кадровое подраз
деление);

копирования оригиналов документов;
внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных носите

лях);
формирования персональных данных в ходе кадровой работы;
внесения персональных данных в информационные системы, используемые 

кадровым подразделением.
2.9. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, 

изменение) персональных данных осуществляется путем получения персональ



ных данных непосредственно от лиц, указанных в пункте 2.1 настоящих Пра
вил.

2.10. В случае возникновения необходимости получения персональных 
данных лиц, указанных в пункте 2.1 настоящих Правил, следует известить их об 
этом, получить их согласие на обработку персональных данных в соответствии 
с типовой формой утвержденной Департаментом и сообпщть им о целях, цред- 
полагаемых источниках и способах получения персональных данных.

2.11. Запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу 
лиц, указанных в пункте 2.1 настоящих Правил, персональные данные, не 
предусмотренные пунктом 2.2 настоящих Правил, в том числе касающиеся ра
совой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных 
или философских убеждений, интимной жизни.

2.12. При сборе персональных данных сотрудник кадрового подразделения, 
осуществляющий сбор (получение) персональных данных непосредственно от 
лиц, указанных в пункте 2.1 настоящих Правил, обязан разъяснить указанным 
субъектам персональных данных юридические последствия отказа предоставить 
их персональные данные в соответствии с типовой формой утвержденной Де
партаментом.

2.13. Передача (распространение, предоставление) и использование персо
нальных данных лиц, указанных в пункте 2,1 настоящих Правил, осуществляет
ся лишь в случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами.

3. Условия и порядок обработки персональных данных 
субъектов в связи с исполнением государственных функций

3.1. В Департаменте обработка персональных данных физических лиц 
осуществляется в целях исполнения следующих государственных функций:

3.1.1. Осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельно
сти по формированию перечня инвестиционных проектов, перечня инновацион
ных проектов и перечня товаропроизводителей в рамках осуществления госу
дарственной поддержки инвестиционной, инновационной и производственной 
деятельности.

3.1.2. Осуществляет мероприятия по организационно-техническому и ин
формационному обеспечению деятельности совета по инвестиционной и инно
вационной деятельности при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса, со
зданного в соответствии с постановлением Губернатора Кемеровской области 
от 21.03.2008 №3-пг.

3.1.3. Подготавливает экспертные оценки (заключения) о возможности, 
соблюдении условий, правомерности и целесообразности предоставления субъ
ектам инвестиционной, инновационной и производственной деятелъности, тех



нопаркам, резидентам технопарков и ТОСЭР государственной поддержки в Ке
меровской области - Кузбассе.

3.1.4. Подготавливает заключения о соответствии (несоответствии) инве
стиционного проекта критериям, установленным Законом Кемеровской области 
от 08.07.2016 № 52-03 «Об установлении критериев, которым должны соответ
ствовать масштабные инвестиционные проекты, размещаемые на земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
для предоставления юридическим лицам в аренду без проведения торгов»

3.1.5. Реализует мероприятия, направленные на улучщение показателей 
Кемеровской области - Кузбасса в Национальном рейтинге состояния инвести
ционного климата в субъектах Российской Федерации в пределах своей компе
тенции.

3.1.6. Осуществляет подготовку заключений об оценке регулирующего 
воздействия и заключений по результатам проведения экспертизы нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности.

3.1.7. Осуществляет подготовку заключений об оценке фактического воз
действия нормативных правовых актов Кемеровской области - Кузбасса.

3.1.8. Координирует деятельность подведомственных учреждений.
3.1.9. Оказывает поддержку субъектам малого и среднего предпринима

тельства в рамках региональных проектов в установленной сфере деятельности.
3.1.10. Осуществляет проверки соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления в рамках программ развития субъектов малого и среднего пред
принимательства субсидий их получателями.

3.2. Персональные данные граждан, обративщихся в Департамент лично, а 
также направивших индивидуальные или коллективные письменные обращения 
или обращения в форме электронного документа, обрабатываются в целях рас
смотрения указанных обращений с последующим уведомлением заявителей о 
результатах рассмотрения. В соответствии с законодательством в Департаменте 
подлежат рассмотрению обращения граждан Российской Федерации, иностран
ных граждан и лиц без гражданства.

3.3. В рамках рассмотрения обращений граждан (в том числе, направлен
ных в электронном виде) подлежат обработке следующие персональные данные 
заявителей:

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);
почтовый адрес;
адрес электронной почты;
указанный в обращении контактный телефон;
иные персональные данные, указанные заявителем в обращении (жалобе), 

а также ставшие известными в ходе личного приема или в процессе рассмотре
ния поступившего обращения.



3.4, При исполнении государственных функций, указанных в п. 3.1 Пра
вил, осуществляется обработка следующих персональных данных:

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);
иные персональные данные, ставшие известными в ходе исполнения госу

дарственной функции.
3.5. Персональные данные посетителей официального веб-сайта Департа

мента (www.dep.keminvest.ru), полученные в ходе выполнения государственных 
функций и обрабатываемых с использованием метрической программы Ян
декс.Метрика:

URL страницы;
реферер страницы;
заголовок страницы;
браузер и его версия;
операционная система и ее версия;
устройство;
высота и ширина экрана; 
наличие Cookies; 
наличие JavaScript; 
часовой пояс; 
язык браузера; 
глубина цвета экрана;
ширина и высота клиентской части окна браузера; 
пол и возраст посетителей; 
интересы посетителей; 
географические данные;
JavaScript-события (учет взаимодействий посетителя с сайтом, в том числе 

использование на сайте методов JavaScript API (например, отправка формы, 
скроллинг страницы));

параметры загрузки страницы (например, время до отрисовки и время от
вета сервера);

просмотр страницы; 
визит;
переход по внешней ссылке; 
скачивание файла; 
отказ;
время на сайте; 
глубина просмотра.
Официальный веб-сайт Департамента использует файлы cookies и сервис 

сбора технических данных его посетителей, о чем посетитель уведомляется при 
посещении сайта. Продолжая использовать данный ресурс, посетитель автома
тически соглащается с использованием данных технологий.
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3.5. Обработка персональных данных, необходимых в связи с исполнени
ем государственных функций, указанных в пункте 3.1 настоящих Правил, осу
ществляется без согласия субъектов персоналъных данных в соответствии с 
пунктом 4 части 1 статъи 6 Федерального закона «О персональных данных». 
Федеральными законами «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий
ской Федерации» и иными нормативными правовыми актами, определяющими 
исполнение государственных функций в Департаменте.

3.6. Обработка персональных данных, необходимых в связи с исполнени
ем государственных функций, указанных в пункте 3.1 настоящих Правил, осу
ществляется структурными подразделениями Департамента, исполняющими 
государственные функции, и включает в себя следующие действия: сбор, за
пись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене
ние), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных.

3.7. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, 
изменение) персональных данных субъектов, обратившихся в Департамент, в 
целях исполнения государственной функции, осуществляется путем:

получения оригиналов необходимых документов;
заверения копий документов;
внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных носи

телях);
использования метрической программы Яндекс.Метрика.
3.8. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, 

изменение) персональных данных осуществляется путем получения персональ
ных данных непосредственно от субъектов персоналъных данных (заявителей).

3.9. При исполнении государственной функции запрещается запрашивать 
у субъектов персональнъгх данных и третьих лиц, а также обрабатывать персо
нальные данные в случаях, не предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

3.10. При сборе персональных данных уполномоченное должностные ли
ца Департамента, осуществляющее получение персональных данных непосред
ственно от субъектов персональных данных, обратившихся в связи с исполне
нием государственной функции, обязаны разъяснить указанным субъектам пер- 
соналънъгх данных юридические последствия отказа предоставить персональ
ные данные.

3.11. Передача (распространение, предоставление) и использование пер
сональных данных заявителей (субъектов персоналъных даннъгх) осуществляет
ся лишь в случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами.
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4. Порядок обработки персональных данных субъектов 
персоналъных данных в информационных системах

4.1. Обработка персоналъных данных в Департаменте осуществляется:
4.1.1. В информационной системе персональных данных «Бухгалтерия -  

кадры» в целях обеспечения соблюдения трудового и финансового законода
тельства, законодательства о государственной гражданской службе;

4.1.2. В информационной системе «Интернет-портал для публичного об
суждения проектов и действующих нормативных правовых актов органов вла
сти Кемеровской области (regulation.kemobl.ru)».

4.2. Информационная система персональных данных «Б>осгалтерия -  кад
ры» содержит персональные данные, указанные в пункте 2.2 настоящих Правил.

4.3. Информационная система «Интернет-портал для публичного обсуж
дения проектов и действующих нормативных правовых актов органов власти 
Кемеровской области (regulation.kemobl.ru)» содержит данные, указанные в 
пункте 2.2.1, 2.2.7, 2.2.13.

4.4. Классификация информационных систем персональных данных, ука
занных в пункте 4.1 настоящих Правил, осуществляется в порядке, установлен
ном законодательством.

4.5. Государственным служащим, имеющим право осуществлять обработ
ку персональных данных в информационных системах Департамента, предо
ставляется уникальный логин и пароль для доступа к соответствующей инфор
мационной системе. Доступ предоставляется к прикладным программным под
системам в соответствии с функциями, предусмотренными должностными ре
гламентами государственных служащих.

4.6. Обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых в 
информационных системах персональных данных, достигается путем исключе
ния несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным 
данным, а также принятия следующих мер по обеспечению безопасности:

определение угроз безопасности персональных данных при их обработке 
в информационных системах персональных данных;

применение организационных и технических мер по обеспечению без
опасности персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите пер
сональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные Прави
тельством Российской Федерации уровни защищенности персональных данных;

применение прошедших в установленном порядке процедур оценки соот
ветствия средств защиты информации;

оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 
персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы пер
сональных данных;
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учет машинных носителей персональных данных;
обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным и принятие мер;
восстановление персональных данных, модифицированных или удален

ных, уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационных системах персональных данных, а также обеспечением реги
страции и учета всех действий, соверпхаемых с персональными данными в ин
формационных системах персональных данных;

контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персо
нальных данных и уровней защищенности информационных систем персональ
ных данных.

4.7. Должностные лица Департамента, ответственные за обеспечение ин
формационной безопасности в Департаменте, организует и контролирует веде
ние учета материальных носителей персональных данных.

4.8. Структурное подразделение Департамента, ответственное за обеспе
чение безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных, должно обеспечить:

своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к 
персональным данным и немедленное доведение этой информации до ответ
ственного за организацию обработки персональных данных в Департаменте и 
начальника Департамента;

недопущение воздействия на технические средства автоматизированной 
обработки персональных данных, в результате которого может быть нарушено 
их функционирование;

возможность восстановления персональных данных, модифицированных 
или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности персональ
ных данных;

знание и соблюдение условий использования средств защиты информа
ции, предусмотренных эксплуатационной и технической документацией;

учет применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и тех
нической документации к ним, носителей персональных данных;

при обнаружении нарушений порядка предоставления персональных дан
ных незамедлительное приостановление предоставления персональных данных 
пользователям информационной системы персональных данных до выявления 
причин нарушений и устранения этих причин;

разбирательство и составление заключений по фактам несоблюдения 
условий хранения материальных носителей персональных данных, использова
ния средств защиты информации, которые могут привести к нарушению конфи
денциальности персональных данных или другим нарушениям, приводящим к
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снижению уровня защищенности персональных данных, разработку и принятие 
мер по предотвращению возможных опасных последствий подобных наруще- 
ний.

4.9. Структурное подразделение Департамента, ответственное за обеспе
чение функционирования информационных систем персональных данных, при
нимает все необходимые меры по восстановлению персональных данных, мо
дифицированных или удаленных, уничтоженных вследствие несанкциониро
ванного доступа к ним.

4.10. Обмен персональными данными при их обработке в информацион
ных системах персональных данных осуществляется по каналам связи, защита 
которых обеспечивается путем реализации соответствующих организационных 
мер и путем применения программных и технических средств.

4.11. Доступ государственных служащих к персональным данным, нахо
дящимся в информационных системах персональных данных, предусматривает 
обязательное прохождение процедуры идентификации и аутентификации.

4.12. В случае выявления нарушений порядка обработки персональных 
данных в информационных системах персональных данных уполномоченными 
должностными лицами незамедлительно принимаются меры по установлению 
причин нарушений и их устранению.

5. Сроки обработки и хранения персональных данных

5.1. Сроки обработки и хранения персональных данных лиц, указанных в 
пункте 2.1 настоящих Правил, определяются в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации. С учетом положений законодательства, устанав
ливаются следующие сроки обработки и хранения персональных данных госу
дарственных служащих:

5.1.1. Персональные данные, содержащиеся в приказах по личному соста
ву (о приеме, о переводе, об увольнении, об установлении надбавок и т.д.) хра
нятся в архиве Департамента в течение 75 лет.

5.1.2. Персональные данные, содержащиеся в личных делах, а также лич
ных карточках, хранятся в архиве Департамента в течение 75 лет.

5.1.3. Персональные данные, содержащиеся в приказах о предоставлении 
отпусков, о краткосрочных внутрироссийских и зарубежных командировках, 
подлежат хранению в кадровом подразделении в течение пяти лет с последую
щим уничтожением.

5.1.4. Персональные данные, содержащиеся в документах претендентов
в кадровый резерв государственной гражданской службы Департамента, не до
пущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, хра
нятся в кадровом подразделении в течение 3 лет со дня завершения конкурса, 
после чего подлежат уничтожению.
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5.2. Сроки обработки и хранения персональных данных, предоставляемых 
субъектами персональных данных в Департамент в связи с исполнением госу
дарственных функций, указанных в пункте 3.1 настоящих Правил, определяют
ся нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок их сбора и 
обработки.

5.3. Персональные данные граждан, обратившихся в Департамент лично, а 
также направивших индивидуальные или коллективные письменные обращения 
или обращения в форме электронного документа, хранятся в течение пяти лет.

5.4. Персональные данные, предоставляемые субъектами на бумажном 
носителе в связи с исполнением Департаментом государственных функций, 
хранятся на бумажных носителях в структурных подразделениях Департамента, 
к полномочиям которых относится обработка персональных данных в связи с 
исполнением государственной функции, в соответствии с утвержденными по
ложениями о соответствующих структурных подразделениях Департамента.

5.5. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без исполь
зования средств автоматизации, должны обособляться от иной информации, в 
частности путем фиксации их на разных материальных носителях персональных 
данных, в специальных разделах или на полях форм (бланков),

5.6. Контроль за хранением и использованием материальных носителей 
персональных данных, не допускающий несанкционированное использование, 
уточнение, распространение и уничтожение персональных данных, находящих
ся на этих носителях, осуществляют руководители структурных подразделений 
Департамента.

5.7. Срок хранения персональных данных, внесенных в информационные 
системы персональных данных Департамента, указанные в пункте 4.1 настоя
щих Правил, должен соответствовать сроку хранения бумажных оригиналов.

6. Порядок уничтожения персональных данных 
при достижении целей обработки или при наступлении 

иных законных оснований

6.1. Документы, содержащие персональные данные, с истекшими сроками 
хранения, подлежат уничтожению.

6.2. Вопрос об уничтожении выделенных документов, содержащих персо
нальные данные, рассматривается на заседании экспертной комиссии Департа
мента (далее - комиссия), состав которой утверждается Департаментом,

По итогам заседания составляются протокол и Акт о выделении к уни
чтожению документов, опись уничтожаемых дел, проверяется их комплект
ность, акт подписывается председателем и членами комиссии и утверждается 
начальником Департамента.
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6.3. Уничтожение по окончании срока обработки персональных данных на 
электронных носителях производится путем механического нарушения 
целостности носителя, не позволяющего произвести считывание или 
восстановление персональных данных, или удалением с электронных носителей 
методами и средствами гарантированного удаления остаточной информации.
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