
 
  

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА БЕЛГОРОДА 

  

П Р И К А З 

 

 

 

«9»  июля  2018 г.                                 Белгород                                       №  4                                                                

 

 

Об организации работы с 

персональными данными в 

Контрольно-счетной палате 

города Белгорода 

 

 

 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 05.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  и  

во исполнение постановления 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 или 

муниципальными органами», Постановления Правительства Российской 

Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных» и Постановления Правительства  Российской 

Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации»,   п р и к а з ы в а ю: 

  

1. Определить политику Контрольно - счетной палаты города Белгорода 

в отношении  обработки персональных данных (прилагается). 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о порядке организации работы и защите персональных 

данных муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты города 

Белгорода; 

Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их 

представителей в Контрольно-счетной палате города Белгорода; 
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Правила осуществления внутреннего контроля соответствия 

обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных 

в Контрольно – счетной палате города Белгорода; 

Правила работы с обезличенными данными в случае обезличивания 

персональных данных в Контрольно-счетной палате города Белгорода;  

Перечень  информационных систем персональных данных Контрольно-

счетной палаты города Белгорода; 

Перечень  персональных данных, обрабатываемых в Контрольно-счетной 

палате города Белгорода; 

Перечень должностей Контрольно-счетной палаты города Белгорода, 

ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых 

персональных данных;  

Перечень должностей Контрольно-счетной палаты города Белгорода, 

замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных 

данных либо осуществление доступа к персональным данным, 

обрабатываемым в Контрольно-счетной палате города Белгорода; 

Должностная инструкция ответственного за организацию обработки 

персональных данных в Контрольно - счетной палате города Белгорода; 

Порядок доступа муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты 

города Белгорода в помещения, в которых ведется обработка персональных 

данных. 

3. Назначить ответственным за организацию обработки персональных 

данных в Контрольно-счетной палате города Белгорода заместителя 

председателя Контрольно-счетной палаты города Белгорода.  

4. Назначить уполномоченным на обработку персональных данных и 

ответственным в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

соблюдение требований к защите обрабатываемых персональных данных 

главного специалиста - главного бухгалтера Контрольно-счетной палаты 

города Белгорода. 

5. Признать утратившим силу приказ Контрольно-счетной палаты 

города Белгорода от 23.12.2014 №24 «Об утверждении Положения о порядке 

организации работы с персональными данными муниципального служащего 

Контрольно-счетной палаты города Белгорода».  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты 

города Белгорода                                             С.Сорокина 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Контрольно-счетной 

палаты города Белгорода 

от «9» июля 2018 г. № 4 

 

 

 

ПОЛИТИКА 

Контрольно - счетной палаты города Белгорода  

в отношении обработки персональных данных 

 

 

1. Политика Контрольно-счетной палаты города Белгорода в отношении 

обработки и  защиты персональных данных (далее – Политика) разработана в 

соответствии со статьей 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных») и является 

основополагающим внутренним документом Контрольно-счетной палаты 

города Белгорода, определяющим ключевые направления ее деятельности в 

области обработки и защиты персональных данных, оператором которых 

является Контрольно-счетная палата города Белгорода. 

2. Политика разработана в целях реализации требований 

законодательства в области обработки и защиты персональных данных и 

направлена на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при 

обработке его персональных данных в Контрольно-счетной палате города 

Белгорода, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 

личной и семейной тайн. 

3. В настоящей Политике используются основные понятия, 

определенные в статье 3 Закона «О персональных данных». 

4. Контрольно-счетная палата города Белгорода получает и 

обрабатывает персональные данные на основании норм федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации.  

5. Политика распространяется на персональные данные, полученные 

как до, так и после подписания настоящей Политики. 

6. Действие настоящей Политики распространяется на персональные 

данные, обрабатываемые Контрольно-счетной палатой города Белгорода как с 

использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-

телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств. 

7. Политика действует в отношении следующих категорий 

персональных данных:  

1) персональные данные муниципальных служащих Контрольно-

счетной палаты города Белгорода; 

2) персональные данные кандидатов на замещение должностей в 

Контрольно-счетной палате города Белгорода и на формирование кадрового 

резерва Контрольно-счетной палаты города Белгорода;  
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3) персональные данные граждан, содержащиеся в обращениях, 

направленных в Контрольно-счетную палату города Белгорода;  

4) персональные данные контрагентов - физических лиц, с которыми 

Контрольно-счетной палатой города Белгорода заключены договоры 

гражданско-правового характера;  

5) персональные данные физических лиц, полученные должностными 

лицами Контрольно-счетной палаты города Белгорода в ходе проведения 

контрольных мероприятий;  

6)  персональные данные граждан, командированных в Контрольно-

счетную палату города Белгорода.  

8. Целями обработки персональных данных в Контрольно-счетной 

палате города Белгорода являются:  

1) ведение кадрового делопроизводства;   

2) начисление и выплата заработной платы, премирования, 

материальной помощи; 

3) начисление взносов в пенсионный фонд, фонд социального 

страхования; 

4) начисление налога на доход физических лиц; 

5) формирование отчетности для предоставления в государственные 

органы; 

6) содействие муниципальным служащим в трудоустройстве, получении 

образования и в продвижении по службе; 

7) обеспечение личной безопасности муниципального служащего и 

членов его семьи; 

8) заключение, исполнение и прекращение муниципальных контрактов 

и гражданско – правовых договоров; 

9) обеспечение экономической, физической, пожарной, 

информационной безопасности; 

10) предотвращение конфликта интересов; 

11) реализация полномочий Контрольно-счетной палаты города 

Белгорода в соответствии с Решением Совета депутатов г. Белгорода от 26 

февраля 2008 г. №629 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной 

палате города Белгорода». 

9. Контрольно-счетная палата города Белгорода не осуществляет 

обработку персональных данных, несовместимую с целями их обработки. Если 

иное не предусмотрено федеральным законом, по окончании обработки 

персональных данных в Контрольно-счетной палате города Белгорода, в том 

числе при достижении целей их обработки, обработанные Контрольно-счетной 

палатой города Белгорода персональные данные уничтожаются или 

обезличиваются. 

10.  При обработке персональных данных обеспечиваются их точность, 

достаточность, а в необходимых случаях актуальность по отношению к целям 

обработки. Контрольно-счетная палата города Белгорода принимает 

необходимые меры по удалению или уточнению неполных или неточных 

персональных данных. 
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11.  В случаях, установленных действующим законодательством, 

обработка персональных данных осуществляется после получения согласия 

субъекта персональных данных, за исключением следующих случаев: 

1) обработка персональных данных необходима для осуществления и 

выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на 

Контрольно-счетную палату города Белгорода функций, полномочий и 

обязанностей; 

2) обработка персональных данных необходима для осуществления 

правосудия, исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного 

лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об исполнительном производстве; 

3) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных 

данных, если получение согласия субъекта персональных данных невозможно; 

4) обработка персональных данных необходима для осуществления 

прав и законных интересов Контрольно-счетной палаты города Белгорода или 

третьих лиц, либо для достижения общественно значимых целей при условии, 

что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных; 

5) осуществления обработки персональных данных, подлежащих 

опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным 

законом. 

12. Если в отношениях с Контрольно-счетной палатой города Белгорода 

участвуют представители субъектов персональных данных, то Контрольно-

счетная палата города Белгорода становится оператором персональных данных 

лиц, представляющих указанные субъекты. Положения Политики Контрольно-

счетной палаты города Белгорода и другие внутренние документы Контрольно-

счетной палаты города Белгорода распространяются на случаи обработки и 

защиты персональных данных представителей субъектов персональных 

данных, даже если эти лица во внутренних документах прямо не упоминаются, 

но фактически участвуют в правоотношениях с Контрольно-счетной палатой 

города Белгорода. 

13. Контрольно-счетная палата города Белгорода как оператор 

персональных данных вправе: 

1) отстаивать свои интересы в суде; 

2) предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если 

это предусмотрено действующим законодательством; 

3) отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, 

предусмотренных законодательством; 

4) использовать персональные данные субъекта без его согласия в 

случаях, предусмотренных законодательством. 

14. Субъект персональных данных имеет право: 

1) осуществлять свободный бесплатный доступ к своим персональным 

данным, включая право получать копии любой записи, содержащей 

персональные данные муниципального служащего, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами; 
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2) требовать уточнения своих персональных данных, их 

блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются 

неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

При отказе лица, уполномоченного на обработку персональных данных, 

исключить или исправить персональные данные, муниципальный служащий 

имеет право заявить в письменной форме лицу, уполномоченному на обработку 

персональных данных, о своем несогласии с соответствующим обоснованием 

такого несогласия. Персональные данные оценочного характера 

муниципальный служащий имеет право дополнить заявлением, выражающим 

его собственную точку зрения. 

3) требовать перечень своих персональных данных, обрабатываемых 

Контрольно-счетной палатой города Белгорода и источник их получения; 

4) получать полную информацию о своих персональных данных и 

обработке персональных данных, в том числе автоматизированной; 

информацию о сроках обработки своих персональных данных, в том числе о 

сроках их хранения; 

5) требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные его персональные данные, обо всех произведенных в 

них исключениях, исправлениях или дополнениях; 

6) обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или 

бездействия при обработке его персональных данных. 

15.  По мотивированному запросу исключительно для выполнения 

возложенных законодательством функций и полномочий персональные данные 

субъекта персональных данных без его согласия могут быть переданы:  

1) в судебные органы в связи с осуществлением правосудия;  

2) в органы государственной безопасности;  

3) в органы прокуратуры;  

4) в органы полиции;  

5) в следственные органы; 

6) в иные органы и организации в случаях, установленных 

нормативными правовыми актами, обязательными для исполнения 

16.  Основной задачей обеспечения безопасности персональных данных 

при их обработке в Контрольно-счетной палате города Белгорода является 

предотвращение  неправомерного или случайного доступа к ним третьих лиц, 

защита персональных данных от уничтожения, блокирования,  копирования, 

предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных. 

17.  Для обеспечения безопасности персональных данных Контрольно-

счетная палата города Белгорода руководствуется следующими принципами. 

1) Законность. Обработка и защита персональных данных 

осуществляется в соответствии с положениями нормативных правовых актов в 

сфере обработки и защиты персональных данных.  
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2) Непрерывность. Защита персональных данных обеспечивается 

на всех этапах их обработки, в том числе при проведении ремонтных и (или) 

регламентных работ. 

3) Персональная ответственность. Ответственность за обеспечение 

безопасности персональных данных возлагается на работников Контрольно-

счетной палаты города Белгорода города Белгорода в пределах их 

должностных обязанностей.  

4) Минимизация прав доступа. Доступ к персональным данным 

предоставляется работникам только в объеме, необходимом для выполнения 

ими должностных обязанностей. 

5) Непрерывность контроля и оценки. Устанавливаются процедуры 

постоянного контроля за принимаемыми мерами безопасности и защиты 

персональных данных. 

18. Доступ к обрабатываемым в Контрольно-счетной палате города 

Белгорода персональным данным имеют лица, уполномоченные председателем 

Контрольно-счетной палаты города Белгорода, а также лица, чьи персональные 

данные обрабатываются. 

19. Контрольно-счетная палата города Белгорода принимает правовые, 

организационные и технические меры, необходимые и достаточные для 

обеспечения исполнения обязанностей, предусмотренных Законом                           

«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, для защиты персональных данных от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также 

от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

20. Хранение персональных данных осуществляется в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого 

требуют цели обработки персональных данных, если иной срок хранения таких 

данных не установлен федеральным законом. 

21. Контрольно-счетная палата города Белгорода осуществляет 

ознакомление работников Контрольно-счетной палаты города Белгорода, 

непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с 

положениями законодательства Российской Федерации о персональных 

данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, Политикой 

и иными внутренними документами по вопросам обработки персональных 

данных. 

22. При обработке персональных данных с использованием средств 

автоматизации Контрольно-счетной палатой города Белгорода, в частности, 

применяются следующие меры: 

1) назначается лицо, уполномоченное на обработку персональных 

данных; 

2) утверждаются (издаются) внутренние документы по вопросам 

обработки и защиты персональных данных, в том числе устанавливающие 

процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений 

законодательства, устранение последствий таких нарушений; 
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3) осуществляется внутренний контроль соответствия обработки 

персональных данных Закону «О персональных данных» и принятым в 

соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите 

персональных данных, Политике и внутренним документам Контрольно-

счетной палаты города Белгорода;  

4) проводится оценка вреда, который может быть причинен субъектам 

персональных данных в случае нарушения Закона «О персональных данных», 

определяется соотношение указанного вреда и принимаемых Контрольно- 

счетной палатой города Белгорода мер, направленных на обеспечение 

исполнения обязанностей, предусмотренных Законом «О персональных 

данных». 

23.  Обеспечение защиты персональных данных в Контрольно-счетной 

палате города Белгорода при их обработке, осуществляемой без использования 

средств автоматизации, достигается, в частности, путем: 

1) обособления персональных данных от иной информации; 

2) недопущения фиксации на одном материальном носителе 

персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы; 

3) использования отдельных материальных носителей для обработки 

каждой категории персональных данных; 

4) принятия мер по обеспечению раздельной обработки персональных 

данных при несовместимости целей обработки персональных данных, 

зафиксированных на одном материальном носителе, если материальный 

носитель не позволяет осуществлять обработку персональных данных отдельно 

от других зафиксированных на том же носителе персональных данных; 

5) соблюдения установленных действующим законодательством 

требований к раздельной обработке зафиксированных на одном материальном 

носителе персональных данных и информации, не относящейся к 

персональным данным; уточнению персональных данных; уничтожению или 

обезличиванию персональных данных; использованию типовых форм 

документов, характер информации в которых предполагает или допускает 

включение в них персональных данных; хранению персональных данных, в том 

числе обеспечению раздельного хранения персональных данных 

(материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных 

целях, и установлению перечня лиц, осуществляющих обработку персональных 

данных либо имеющих к ним доступ. 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Контрольно-счетной     

палаты города Белгорода 

от «9» июля 2018 г. № 4 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации работы и защите персональных данных 

муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты города Белгорода  

 

 

1. Настоящим Положением о порядке организации работы с 

персональными данными муниципального служащего Контрольно-счетной 

палаты города Белгорода (далее - Положение) определяется порядок 

организации работы с персональными данными муниципального служащего, 

порядок их получения, хранения, передачи и любого другого использования в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами от 2 мая 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее- 

Закон «О персональных данных»),  Постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к 

защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных», от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации». 

2. В настоящем Положении используются основные понятия, 

определенные в статье 3 Закона «О персональных данных». 

3. Определение лиц, уполномоченных на получение, хранение, 

передачу и любое другое использование персональных данных муниципальных 

служащих и несущих ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение режима защиты этих персональных 

данных (далее - лица, уполномоченные на обработку персональных данных) 

осуществляется решением председателя Контрольно-счетной палаты города 

Белгорода. 

Лица, уполномоченные на обработку персональных данных, 

подписывают обязательство о неразглашении информации, содержащей 

персональные данные, по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению. 

4. Персональные данные муниципального служащего подлежат 

обработке (получение, хранение, комбинирование, передача и иное 

использование) в соответствии с действующим законодательством. 
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Обработка персональных данных осуществляется после 

получения письменного согласия муниципального служащего, составленного 

по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

5. Документами, содержащими персональные данные, являются: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2) трудовая книжка; 

3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

4) свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе; 

5) документы воинского учёта; 

6) документы об образовании, о квалификации или наличии 

специальных знаний или специальной подготовки; 

7) личная карточка работника; 

8) личный листок по учёту кадров; 

9) медицинское заключение о состоянии здоровья; 

10) документы, содержащие сведения о заработной плате, доплатах и 

надбавках; 

11) распорядительные документы о приеме лица на работу, об 

увольнении, а также о переводе на другую должность; 

12) другие документы, содержащие сведения, составляющие 

персональные данные. 

6. В Контрольно-счетной палате города Белгорода составляется 

перечень обрабатываемых персональных данных, подлежащих защите от 

несанкционированного доступа. 

7. Документы, содержащие персональные данные, создаются путем: 
1) копирования оригиналов (паспорт, документ об образовании, 

свидетельство ИНН, пенсионное свидетельство и другие документы); 

2) внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных 

носителях); 

3) получения оригиналов необходимых документов (трудовая книжка, 

личный листок по учету кадров, медицинское заключение, и другие 

документы). 

8. В целях обеспечения достоверности персональных данных служащие 

обязаны: 

1) при приеме на работу в Контрольно-счетную палату города 

Белгорода представлять достоверные сведения о себе в порядке и объеме, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

2) в случае изменения персональных данных служащего: фамилии, 

имени, отчества, адреса места жительства, паспортных данных, сведений об 

образовании, о состоянии здоровья (вследствие выявления в соответствии с 

медицинским заключением противопоказаний для выполнения служащим его 

должностных, трудовых обязанностей и т.п.) - сообщать об этом работодателю 

в течение 5 рабочих дней с даты их изменений. 

9. При обработке персональных данных муниципального служащего 

лицо, уполномоченное на обработку персональных данных, обязано соблюдать 

следующие требования: 
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1) обработка персональных данных муниципального служащего 

может осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения 

законов и иных нормативных правовых актов; 

2) все персональные данные следует получать лично у муниципального 

служащего. В случае возникновения необходимости получения персональных 

данных муниципального служащего у третьей стороны следует известить об 

этом муниципального служащего заранее, сообщить о целях, предполагаемых 

источниках и способах получения персональных данных, и получить его 

письменное согласие (либо письменный отказ), которое муниципальный 

служащий должен дать в течение пяти рабочих дней с момента получения 

соответствующего уведомления; 

3) запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу 

муниципального служащего персональные данные о его политических, 

религиозных и иных убеждениях, частной жизни, членстве в общественных 

объединениях, в том числе в профессиональных союзах, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами; 

4) при принятии решений, затрагивающих интересы муниципального 

служащего, запрещается основываться на персональных данных 

муниципального служащего, полученных исключительно в результате их 

автоматизированной обработки или электронного получения; 

5) защита персональных данных муниципального служащего от 

неправомерного использования или утраты обеспечивается за счет средств 

Контрольно-счетной палаты города Белгорода в порядке, установленном 

федеральными законами; 

6) обеспечение конфиденциальности персональных данных, за 

исключением случаев обезличивания персональных данных и в отношении 

общедоступных персональных данных; 

7) в случае выявления неправомерной обработки персональных данных 

при обращении муниципального служащего или его представителя либо по 

запросу муниципального служащего или его представителя лицо, 

уполномоченное на обработку персональных данных, обязано осуществить 

блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, 

относящихся к муниципальному служащему, с момента такого обращения или 

получения указанного запроса на период проверки. В случае выявления 

неточных персональных данных при обращении муниципального служащего 

или его представителя либо по их запросу лицо, уполномоченное на обработку 

персональных данных, обязано 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 

муниципального служащего или третьих лиц; 

8) в случае подтверждения факта неточности персональных данных 

лицо, уполномоченное на обработку персональных данных, на основании 

сведений, представленных муниципальным служащим или его представителем 

либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных 



 12 

данных, или иных необходимых документов обязано уточнить 

персональные данные в течение семи рабочих дней со дня представления таких 

сведений и снять блокирование персональных данных; 

9) в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 

осуществляемой лицом, уполномоченным на обработку персональных данных, 

лицо, уполномоченное на обработку персональных данных, в срок, не 

превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязано прекратить 

неправомерную обработку персональных данных. В случае, если обеспечить 

правомерность обработки персональных данных невозможно, лицо, 

уполномоченное на обработку персональных данных, в срок, не превышающий 

десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки 

персональных данных, обязано уничтожить такие персональные данные. Об 

устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных 

данных лицо, уполномоченное на обработку персональных данных, обязано 

уведомить муниципального служащего или его представителя, а в случае, если 

обращение муниципального служащего 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; 

10) в случае достижения цели обработки персональных данных лицо, 

уполномоченное на обработку персональных данных, обязано прекратить 

обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки 

персональных данных, если иное не предусмотрено соглашением сторон, 

федеральными законами; 

11) в случае отзыва муниципальным служащим согласия на обработку 

его персональных данных лицо, уполномоченное на обработку персональных 

данных, обязано прекратить их обработку и в случае, если сохранение 

персональных данных более не требуется для целей обработки персональных 

данных, уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати 

дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено 

соглашением сторон, федеральными законами; 

12) в случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных 

в течение срока, указанного в подпунктах 9-11 пункта 5 настоящего 

Положения, лицо, уполномоченное на обработку персональных данных, 

осуществляет блокирование таких персональных данных и обеспечивает 

уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если 

иной срок не установлен федеральными законами. 

10. Лицо, уполномоченное на обработку персональных данных, в случае 

расторжения с ним трудового договора дает обязательство прекратить 

обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с 

исполнением должностных обязанностей, согласно приложению № 3 к 

настоящему положению. 

11. При увольнении лица, уполномоченного на обработку персональных 

данных, документы и иные носители, содержащие персональные данные, 



 13 

передаются другому уполномоченному лицу на обработку 

персональных данных по решению председателя Контрольно-счетной палаты 

города Белгорода. 

12. Обработка биометрических персональных данных может 

осуществляться только при наличии согласия в письменной форме 

муниципального служащего, за исключением случаев предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе, 

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

Использование и хранение биометрических персональных данных вне 

информационных систем персональных данных могут осуществляться только 

на материальных носителях информации и с применением технологии ее 

хранения, которые обеспечивают защиту персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, их уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения. 

13. Передача персональных данных муниципальных служащих третьим 

лицам, в том числе представителям муниципальных служащих, осуществляется 

в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и 

настоящим Положением, ограничивается только теми персональными данными 

муниципальных служащих, которые необходимы для выполнения третьими 

лицами их функций и оформляется актом приема-передачи документов (иных 

материальных носителей) по форме согласно приложению № 4 к настоящему 

Положению. 

14. Представителю субъекта персональных данных  персональные 

данные передаются в порядке, установленном действующим 

законодательством и настоящим положением. 

Информация передается при наличии одного из документов: 

1) нотариально заверенной доверенности представителя; 

2) письменного заявления работника, написанного в присутствии лица, 

уполномоченного на обработку персональных данных. 

15. Персональные данные могут быть предоставлены родственникам или 

членам семьи субъекта персональных данных, только с письменного 

разрешения субъекта персональных данных, за исключением случаев, когда 

передача персональных данных без согласия допускается действующим 

законодательством Российской Федерации. 

16. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных муниципального служащего, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

17. Лица, уполномоченные на обработку персональных данных, вправе 

подвергать обработке (в том числе автоматизированной) персональные данные 

муниципальных служащих при формировании кадрового резерва. 

Персональные данные муниципального служащего и иные сведения, 

связанные с поступлением на муниципальную службу, ее прохождением и 

увольнением с муниципальной службы, вносятся в личное дело 

муниципального служащего в установленном порядке. 
18. Персональные данные, внесенные в личные дела муниципальных 
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служащих, иные сведения, содержащиеся в личных делах 
муниципальных служащих, относятся к сведениям конфиденциального 
характера, за исключением сведений, которые в установленных федеральными 
законами случаях могут быть опубликованы в средствах массовой информации, 
а в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, к сведениям, составляющим 
государственную тайну. 

19. Хранение персональных данных на электронных носителях 

осуществляется с использованием специально выделенных для этого 

компьютеров, имеющих программное обеспечение и исключающих работу на 

них посторонних пользователей.  

20. При обработке персональных данных с использованием средств 

автоматизации необходимо соблюдение парольной защиты средств 

автоматизации, антивирусной защиты, правил работы со съемными носителями 

(если они используются), правил резервного копирования,  порядка доступа в 

помещения, где расположены информационные системы персональных 

данных, в целях исключения несанкционированного доступа к персональным 

данным, а также исключения возможности их несанкционированного 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а 

также от неправомерных действий в отношении персональных данных. 

Указанный порядок доступа в том числе обеспечивается: запиранием 

помещения на ключ, также при выходе из него в рабочее время; закрытием 

металлических шкафов и сейфов, где хранятся носители информации, 

содержащие персональные данные, во время отсутствия в помещении 

муниципального служащего, уполномоченного на обработку персональных 

данных. 
. 

. 
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Приложение № 1 

к Положению  

о порядке организации работы  

и защите персональных данных 

муниципальных служащих 

Контрольно-счетной палаты города 

Белгорода  

 

 

«форма» 

 

Обязательство 

 о неразглашении информации, содержащей персональные данные 

 

Я, _____________________________________________________________ 

        (Ф.И.О.) 

_______________________________________________________________ 

     (должность) 

 

предупрежден (а) о том, что на период исполнения должностных 

обязанностей в соответствии с должностной инструкцией мне будет 

предоставлен допуск к информации, содержащей персональные данные. 

Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства: 

1. не передавать и не разглашать третьим лицам информацию, 

содержащую персональные данные, которая мне доверена (будет доверена) или 

станет известной в связи с исполнением должностных обязанностей; 

2. в случае попытки третьих лиц получить от меня информацию, 

содержащую персональные данные, сообщать непосредственному 

руководителю; 

3. не использовать информацию, содержащую персональные данные, с 

целью получения выгоды; 

4. выполнять требования нормативных правовых актов, 

регламентирующих вопросы защиты персональных данных; 

5. после прекращения права на допуск к информации, содержащей 

персональные данные, не разглашать и не передавать третьим лицам известную 

мне информацию, содержащую персональные данные. 

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

буду привлечен (а) к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

«____» _____________ 20__г.   ____________/_______________ 
                     подпись            расшифровка подписи 
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Приложение № 2 

к Положению  

о порядке организации работы  

и защите персональных данных 

муниципальных служащих 

Контрольно-счетной палаты города 

Белгорода  

«форма» 

 

В Контрольно-счетную палату 

города Белгорода 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество) 

даю согласие уполномоченным лицам Контрольно-счетной палаты города 

Белгорода, расположенной по адресу: г. Белгород, ул. Генерала Лебедя, 2, на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, 

предусмотренных п.3. ст.3 Федерального закона от 27 июля 2006 года                             

№ 152-ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении, с 

целью обеспечения соблюдения Конституции РФ, Федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, содействия в 

прохождении муниципальной службы, в обучении и должностном росте, 

обеспечения личной безопасности членов моей семьи, а также в целях 

обеспечения сохранности принадлежащего мне имущества и учета результатов 

исполнения должностных обязанностей. 

1. Ф.И.О._______________________________________________________ 

2. Дата и место рождения_________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. Документ, удостоверяющий личность (наименование, номер и серия 

документа, кем и когда выдан)__________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 4. Адрес регистрации по месту жительства___________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. Адрес фактического проживания, контактный телефон______________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 6. ИНН_________________________________________________________ 

 7. Страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования________________________________________________________ 
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Перечень персональных  данных, на обработку которых дается 

согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата, месяц, год и место рождения; 

- гражданство; 

-  прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в 

случае изменения); 

- владение иностранными языками и языками народов Российской 

Федерации; 

- образование (когда и какие образовательные организации закончил, 

номера дипломов, направление подготовки или специальность по диплому, 

квалификация по диплому); 

- послевузовское профессиональное образование (наименование 

образовательной или научной организации, год окончания), ученая степень, 

ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов); 

- сведения о трудовом и общем стаже; 

- сведения о предыдущем месте работы; 

- автобиография; 

- семейное, социальное, имущественное положение; 

- классный чин федеральной государственной гражданской службы и 

(или) гражданской службы субъекта Российской Федерации и (или) 

муниципальной службы, дипломатический ранг, воинское и (или) специальное 

звание, классный чин правоохранительной службы (кем и когда присвоены); 

- государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем 

награжден и когда); 

- степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких 

родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены); 

- места рождения, места работы и домашние адреса близких 

родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены); 

- фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места 

работы и домашние адреса бывших мужей (жен); 

- пребывание за границей (когда, где, с какой целью); 

- близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж 

(жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) 

оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое 

государство (фамилия, имя, отчество, с какого времени проживают за 

границей); 

- адрес регистрации и фактического проживания; 

- дата регистрации по месту жительства; 

- паспортные данные; 

- номер телефона; 

- отношение к воинской обязанности, сведения о воинском учете; 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- номер страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования; 
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- сведения о заработной плате работника; 

- сведения о социальных льготах; 

- наличие (отсутствие) судимости; 

- содержание трудового договора; 

- допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, 

службы, учебы (форма, номер и дата); 

- результаты медицинского обследования на предмет годности к 

осуществлению трудовых обязанностей; 

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера членов семьи.  

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в 

целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства 

Российской Федерации в сфере отношений, связанных с поступлением на 

муниципальную службу, ее прохождением и прекращением (трудовых и 

непосредственно связанных с ними отношений), для реализации полномочий, 

возложенных на Контрольно-счетную палату города Белгорода действующим 

законодательством. 

Я ознакомлен(а) с тем, что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует в течение 

всего срока муниципальной службы (работы) в Контрольно-счетной палате 

города Белгорода; 

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 

основании письменного заявления в произвольной форме; 

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных 

Контрольно-счетная палата города Белгорода вправе продолжить обработку 

персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 

1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

4) после увольнения с муниципальной службы (прекращения трудовых 

отношений) персональные данные хранятся в Контрольно-счетной палате 

города Белгорода в течение срока хранения документов, предусмотренного 

действующим законодательством Российской Федерации; 

5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, 

будут обрабатываться только в целях осуществления и выполнения 

полномочий, возложенных действующим законодательством на Контрольно - 

счетную палату города Белгорода. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений 

предупрежден (а). 

 

 

«____» _____________ 20__г.   ____________/_______________ 
          подпись            расшифровка подписи 
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Приложение № 3 

к Положению  

о порядке организации работы  

и защите персональных данных 

муниципальных служащих 

Контрольно-счетной палаты города 

Белгорода  

 

 «форма» 

 

В Контрольно-счетную палату 

города Белгорода 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
 

муниципального  служащего Контрольно - счетной палаты города Белгорода,  

уполномоченного на обработку персональных данных, в случае  расторжения с 

ним трудового договора прекратить обработку персональных данных, ставших 

известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей 

 
Я, __________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________ 
(должность) 

обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших мне 

известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в случае 

расторжения со мной трудового договора в соответствии со статьей 7 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152 - ФЗ «О персональных данных» 

я уведомлен(а) о том, что операторы и иные лица, получившие доступ к 

персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не 

распространять персональные данные без согласия субъекта персональных 

данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Ответственность, предусмотренная законодательством Российской 

Федерации, мне разъяснена. 

 

«____» _____________ 20__г.   ____________/_______________ 
         подпись                     расшифровка подписи 
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Приложение № 4 

 

к Положению  

о порядке организации работы  

и защите персональных данных 

муниципальных служащих 

Контрольно-счетной палаты города 

Белгорода  

 

«форма» 

 

 

Акт  

приема-передачи документов (иных материальных носителей), 

содержащих персональные данные работника 

 

 

«___»_____________ 20___г. 

 

На основании ________________________________________________________ 
      (договора и т.д.) 

от _________ 20__г. № ________________________________________________ 

заключенного между Контрольно-счетной палатой города Белгорода и 

____________________________________________________________________ 
(наименование организации, принимающей документы (иные материальные носители), 

содержащие персональные данные работника) 

в лице ______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность работника Контрольно-счетной палаты города Белгорода, 

осуществляющего передачу персональных данных работника) 

передает, а __________________________________________________________ 
(наименование организации, принимающей документы (иные материальные носители), 

содержащие персональные данные работника) 

в лице ______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность представителя организации, принимающей документы  

(иные материальные носители), содержащие персональные данные работника) 

 

получает документы, содержащие персональные данные работника   _______ 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. работника, чьи персональные данные передаются) 

на срок ________ и в целях_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(указать цель использования) 

 

Перечень документов (иных материальных носителей), содержащих 

персональные данные работника 
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№ п/п Наименование Количество 

   

   

Всего  

 

Получение персональных данных работника могут быть использованы лишь в 

целях, для которых они сообщены. Незаконное использование 

предоставленных персональных данных путем их разглашения, уничтожения и 

другими способами, установленными федеральными законами, может повлечь 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 

 

Передал _____________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность работника Контрольно-счетной палаты города Белгорода, 

осуществляющего передачу персональных данных работника) 

 

Принял______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность представителя организации, принимающей документы  

(иные материальные носители), содержащие персональные данные работника) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Контрольно-счетной палаты 

города Белгорода 

    от «9» июля 2018 г. № 4 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

рассмотрения запросов субъектов персональных данных 

или их представителей в Контрольно-счетной палате города Белгорода 

 

 

1. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных 

или их представителей в Контрольно-счетной палате города Белгорода 

(далее - Правила) определяют порядок учета (регистрации), рассмотрения 

запросов субъектов персональных данных или их представителей (далее - 

запросы). 
2. Настоящие Правила разработаны на основании Постановления 

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 или муниципальными 

органами» и в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных») 

и направлены на обеспечение реализации права субъекта персональных данных 

на получение информации, касающейся обработки его персональных данных. 

3. В настоящих Правилах используются основные понятия, 

определенные в статье 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152- ФЗ «О 

персональных данных». 

4. Субъекту персональных данных или его представителю Контрольно-

счетной палатой города Белгорода предоставляются следующая информация, 

касающаяся обработки его персональных данных: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных Контрольно – 

счетной палатой города Белгорода; 

2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 

3) цели и применяемые Контрольно – счетной палатой города 

Белгорода, способы обработки персональных данных; 

4) наименование и место нахождения Контрольно – счетной палаты 

города Белгорода, сведения о лицах (за исключением работников Контрольно – 

счетной палаты города Белгорода), которые имеют доступ к персональным 

данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании 
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договора с Контрольно – счетной палатой города Белгорода или на 

основании федерального закона; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 

соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, 

если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным 

законом; 

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

хранения; 

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных Законом «О персональных данных»; 

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой 

трансграничной передаче данных; 

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

осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, 

если обработка поручена или будет поручена такому лицу;  

10) иные сведения, предусмотренные Законом «О персональных данных» 

или другими федеральными законами.  

Контрольно – счетная палата города Белгорода на основании требования 

субъекта персональных данных уточняет его персональные данные, блокирует 

их или уничтожает в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки. 

5. Право субъекта персональных данных на доступ к его 

персональным данным может быть ограничено в соответствии с частью 8 

статьи 14 Закона «О персональных данных». 

6. В случае отказа в предоставлении информации о наличии 

персональных данных о соответствующем субъекте персональных данных 

или персональных данных субъекту персональных данных (его 

представителю) при их обращении либо при получении запроса субъекта 

персональных данных или его представителя уполномоченные должностные 

лица Контрольно-счетной палаты города Белгорода обязаны дать в 

письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на 

положение части 8 статьи 14 Закона «О персональных данных» или иного 

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

превышающий тридцати дней со дня получения запроса субъекта 

персональных данных или его представителя. 
7. Информация, касающаяся обработки его персональных данных  

предоставляется субъекту персональных данных или его представителю при 

его обращении либо при получении от него или его представителя запроса. 

Запрос направляется на имя председателя Контрольно – счетной палаты 

города Белгорода и должен содержать:  

1) номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных или его представителя; 

2)  сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 

органе; 
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3)  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; 

4)  подпись субъекта персональных данных или его представителя. 

8. Информация, касающаяся обработки его персональных данных  

предоставляются Контрольно – счетной палатой города Белгорода субъекту 

персональных данных или его представителю в доступной форме.  

При этом Контрольно – счетная палата города Белгорода принимает 

меры для исключения из представляемой информации, касающейся обработки 

его персональных данных, сведений, относящихся к другим субъектам 

персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные 

основания для раскрытия таких персональных данных. 

9. Контрольно-счетная палата города Белгорода обеспечивает: 

1) объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение запроса; 

2) принятие мер, направленных на восстановление или защиту 

нарушенных прав, свобод и законных интересов субъектов персональных 

данных; 

3) направление письменных ответов по существу запроса. 

10. Все поступившие запросы регистрируются в день их поступления в 

Контрольно-счетную палату города Белгорода. На запросе проставляется 

штамп, в котором указывается входящий номер и дата регистрации. 

11. Информация, касающаяся обработки его персональных данных  

предоставляется субъекту персональных данных или его представителю не 

позднее тридцати дней со дня регистрации запроса в Контрольно – счетной 

палате города Белгорода, если более короткий срок не установлен 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами. 

12. Запрос считается исполненным, если рассмотрены все 

поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и даны 

исчерпывающие ответы заявителю. 

13. В случае, если информация, касающаяся обработки его персональных 

данных  и (или) обрабатываемые персональные данные были предоставлены 

для ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, субъект 

персональных данных вправе обратиться повторно к оператору или направить 

ему повторный запрос в целях получения информация, касающейся обработки 

его персональных данных и (или) ознакомления с такими персональными 

данными не ранее чем через тридцать дней после первоначального обращения 

или направления первоначального запроса, если более короткий срок не 

установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним 

нормативным правовым актом или договором, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных. 
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14. В случае, если информация, касающаяся обработки его 

персональных данных  и (или) обрабатываемые персональные данные, о 

предоставлении которых просил субъект персональных данных, не были 

предоставлены ему Контрольно – счетной палатой города Белгорода для 

ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначального 

обращения, субъект персональных данных вправе обратиться повторно в 

Контрольно – счетную палату города Белгорода или направить повторный 

запрос. Повторный запрос наряду со сведениями, содержащимися в пункте 7 

настоящих Правил, должен содержать обоснование направления повторного 

запроса. 

15. Контрольно – счетная палата города Белгорода вправе отказать 

субъекту персональных данных в выполнении повторного запроса, не 

соответствующего требованиям, предусмотренным пунктом 7 настоящих 

Правил. Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность 

представления доказательств обоснованности отказа в выполнении повторного 

запроса лежит на операторе. 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Контрольно-счетной палаты 

города Белгорода 

  от «9» июля 2018 г. № 4 

 

 

 

ПРАВИЛА 

осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных данных 

в Контрольно – счетной палате города Белгорода 

 

 
1. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных данных в 

Контрольно-счетной палате города Белгорода (далее - Правила) определяют 

процедуры, направленные на выявление и предотвращение  нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных; 

основания, порядок, формы и методы проведения внутреннего контроля 

соответствия обработки персональных данных требованиям к защите 

персональных данных. 

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным 

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

Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой 

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 или муниципальными органами», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных». 

3. В настоящих Правилах используются основные понятия, определенные 

в статье 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных».  

4. Целью осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных в Контрольно – счетной палате города Белгорода 

требованиям к защите персональных данных является соблюдение в 

Контрольно – счетной палате города Белгорода законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных, в том числе требований к защите 

персональных данных. 

5. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных установленным требованиям в Контрольно-счетной 
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палате города Белгорода организовывается проведение 

периодических проверок условий обработки персональных данных. 

6. Внутренний контроль осуществляется ответственным за организацию 

обработки персональных данных на основании приказа председателя 

Контрольно – счетной палаты города Белгорода. 

7. 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; 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 модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним персональных 

данных; осуществление мероприятий по обеспечению целостности 

персональных данных. 

8. В отношении персональных данных, ставших известными в ходе 

проведения мероприятий внутреннего контроля, должна обеспечиваться 

конфиденциальность персональных данных. 

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

принятия решения о её проведении. О результатах проведенной проверки 

составляется письменное заключение. 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Контрольно-счетной 

палаты города Белгорода 

      от «9» июля 2018 г. № 4 

 

 

ПРАВИЛА 

работы с обезличенными данными в случае обезличивания персональных 

данных в Контрольно-счетной палате города Белгорода 

 

 

1. Настоящие Правила работы с обезличенными данными в случае 

обезличивания персональных данных в Контрольно-счетной палате города 

Белгорода (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным 

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

органами» и определяют порядок работы с обезличенными данными в 

Контрольно – счетной палате города Белгорода. 

2. В настоящих Правилах используются основные понятия, 

определенные в статье 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

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 города Белгорода и по 

достижению целей обработки или в случае утраты необходимости в 

достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

4. Должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий по 

обезличиванию обрабатываемых персональных данных, при работе с 

обезличенными данными руководствуется требованиями и методами по 

обезличиванию персональных данных, обрабатываемых в информационных 

системах персональных данных, утвержденными приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций от 05.09.2013 № 996; методическими рекомендациями по 

применению приказа Роскомнадзора от 5 сентября 2013 г. № 996 «Об 

утверждении требований и методов по обезличиванию персональных данных», 

утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 13.12.2013. 

5. Способы обезличивания при условии дальнейшей обработки 

персональных данных: 
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1) уменьшение перечня обрабатываемых сведений; 

2) замена части сведений идентификаторами; 

3) обобщение - понижение точности некоторых сведений; 

4) деление на части и обработка в разных информационных системах; 

5) другие способы. 

6. Способом обезличивания в случае достижения целей обработки или в 

случае утраты необходимости в достижении этих целей является сокращение 

перечня персональных данных. 

7. Для обезличивания персональных данных применяются любые 

способы, не запрещенные законодательством. 

8. Решение о необходимости обезличивания персональных данных 

принимается председателем Контрольно-счетной палаты города Белгорода. 

9. Обезличенные персональные данные являются конфиденциальными и 

не подлежат разглашению. 

10. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с 

использованием и без использования средств автоматизации. 

11. 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. 

12. 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. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Контрольно-счетной палаты 

города Белгорода 

    от «9» июля 2018 г. № 4 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 информационных систем персональных данных  

Контрольно-счетной палаты города Белгорода 

 

 

 

Полное наименование Сокращенное наименование  

Система кадрового учета  - КАМИН 2.0 

- Rizbokamin 

Программа бухгалтерского учета - 1С: Предприятие 8.2 

- Зарплата и Управление  

персоналом 

- Бухгалтерия государственного  

учреждения 1.0 

 

Система сдачи отчетности: - БФТ Бухгалтерия 

- «СБИС++: Электронная отчетность» 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Контрольно-счетной палаты 

города Белгорода 

     от «9» июля 2018 г. № 4 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 персональных данных, обрабатываемых  

в Контрольно-счетной палате города Белгорода 

 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество; 

2. Дата, месяц, год и место рождения; 

3. Гражданство; 

4. Прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в 

случае изменения); 

5. Владение иностранными языками и языками народов Российской 

Федерации; 

6. Образование (когда и какие образовательные организации закончил, 

номера дипломов, направление подготовки или специальность по диплому, 

квалификация по диплому); 

7. Послевузовское профессиональное образование (наименование 

образовательной или научной организации, год окончания), ученая степень, 

ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов);  

8. Сведения о трудовом и общем стаже; 

9. Сведения о предыдущем месте работы; 

10. Автобиография; 

11. Семейное, социальное, имущественное положение; 

12. Классный чин федеральной государственной гражданской службы и (или) 

гражданской службы субъекта Российской Федерации и (или) муниципальной 

службы, дипломатический ранг, воинское и (или) специальное звание, 

классный чин правоохранительной службы (кем и когда присвоены); 

13. Государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и 

когда); 

14. Степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких 

родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены); 

15. Места рождения, места работы и домашние адреса близких родственников 

(отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены); 

16. Фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы и 

домашние адреса бывших мужей (жен); 

17. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью); 

18. Близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж 

(жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) 
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оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в 

другое государство (фамилия, имя, отчество, с какого времени проживают за 

границей); 

19. Адрес регистрации и фактического проживания; 

20. Дата регистрации по месту жительства; 

21. Паспортные данные; 

22. Номер телефона; 

23. Отношение к воинской обязанности, сведения о воинском учете; 

24. Идентификационный номер налогоплательщика; 

25. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

26. Сведения о заработной плате работника; 

27. Сведения о социальных льготах; 

28. Наличие (отсутствие) судимости; 

29. Содержание трудового договора; 

30. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, 

учебы (форма, номер и дата); 

31. Результаты медицинского обследования на предмет годности к 

осуществлению трудовых обязанностей; 

32. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера членов семьи; 

33. Иные персональные данные, предоставление которых является 

обязательным, в соответствии с законодательством Российской Федерации, и 

отвечающие целям обработки персональных данных. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Контрольно-счетной палаты 

города Белгорода 

    от «9» июля 2018 г. № 4 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей Контрольно-счетной палаты города Белгорода, 

ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию 

обрабатываемых персональных данных  

 

 

Главный специалист - главный бухгалтер Контрольно-счетной палаты 

города Белгорода. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Контрольно-счетной палаты 

города Белгорода 

    от «9» июля 2018 г. № 4 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей Контрольно-счетной палаты города Белгорода,  

замещение которых предусматривает осуществление обработки  

персональных данных либо осуществление доступа к персональным 

данным, обрабатываемым в Контрольно-счетной палате города Белгорода 

 

 

1. Председатель Контрольно-счетной палаты города Белгорода. 

2. Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты города 

Белгорода. 

3. Главный специалист - главный бухгалтер Контрольно-счетной палаты 

города Белгорода. 

4. Муниципальный служащий (работник) Контрольно-счетной палаты 

носитель своих персональных данных. 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Контрольно-счетной палаты 

города Белгорода 

    от «9» июля 2018 г. № 4 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ответственного за организацию обработки персональных данных в 

Контрольно - счетной палате города Белгорода 

 

 

1. Общие положения 

 

Должностная инструкция определяет ответственность, права и 

обязанности ответственного за организацию обработки персональных данных в 

Контрольно-счетной палате города Белгорода. 

Ответственный за организацию обработки персональных данных 

определяется председателем Контрольно-счетной палаты города Белгорода. 

Ответственный за организацию обработки персональных данных в своей 

деятельности руководствуется Трудовым кодексом Российской Федерации, 

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

постановлениями Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 

«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», от 

01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных», 

от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей предусмотренных Федеральным 

законом «О персональных данных» и принятыми в соответствие с ним 

нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами», Уставом города 

Белгорода, Положением о Контрольно – счетной палате города Белгорода, 

утвержденным решением Совета депутатов города Белгорода от 26.02.2008 № 

629, настоящей должностной инструкцией.  

 

2. Должностные обязанности 

 

Ответственный за организацию обработки персональных данных обязан: 

1) знать и выполнять требования действующих федеральных законов,  

правовых актов федеральных органов государственной власти в области  

защиты и обеспечения безопасности персональных данных, муниципальных 

правовых актов в области обработки и защиты персональных данных; 

2) осуществлять контроль за соблюдением в Контрольно - счетной палате 

города Белгорода законодательства Российской Федерации о персональных 
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данных, в том числе  требований к защите персональных данных, 

муниципальных правовых актов в области обработки и защиты персональных 

данных; 

3) проводить проверки согласно поручениям председателя Контрольно -

счетной палаты города Белгород за соответствием обработки персональных 

данных требованиям к защите персональных данных; 

4) проводить служебные проверки в случаях несанкционированного 

доступа к персональным данным. 

5) организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов 

персональных данных или их представителей; 

6) получать согласие на обработку персональных данных у субъекта 

персональных данных. 

 

3. Должностные права 

 

Ответственный за организацию обработки персональных данных имеет  

право: 

1) требовать от работников Контрольно-счетной палаты города Белгорода 

соблюдения законодательства Российской Федерации о персональных данных, 

в том числе  требований к защите персональных данных, муниципальных 

правовых актов в области обработки и защиты персональных данных; 

2) проводить служебные проверки в случаях несанкционированного 

доступа к персональным данным; 

3) вносить предложения о совершенствовании работы, связанной с 

обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией; 

4) в пределах своей компетенции сообщать председателю Контрольно-

счетной палаты города Белгорода о недостатках, выявленных в процессе 

исполнения должностных обязанностей, и вносить предложения об их 

устранении; 

5) запрашивать информацию и документы, необходимые для выполнения 

своих должностных обязанностей. 

 

4. Ответственность 

 

Ответственный за организацию обработки персональных данных несет 

ответственность: 

1) за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией, в пределах, 

определенных действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

2) за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, в пределах, определенных действующим административным, 

гражданским и уголовным законодательством Российской Федерации. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Контрольно-счетной палаты 

города Белгорода 

     от «9» июля 2018 г. № 4 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

доступа муниципальных служащих  

Контрольно-счетной палаты города Белгорода в помещение,   

в котором ведется обработка персональных данных 

 

 

1. Доступ муниципальных служащих Контрольно - счетной палаты 

города Белгорода в помещение, в котором ведется обработка персональных 

данных, осуществляется с учетом обеспечения безопасности информации и 

исключения несанкционированного доступа к персональным данным лиц, не 

допущенных к их обработке. 

2. Помещение, в котором ведется обработка персональных данных, 

должно обеспечивать сохранность информации и технических средств, 

исключать возможность бесконтрольного проникновения в помещение и их 

визуального просмотра посторонними лицами. 

3. Бумажные и электронные носители персональных данных  хранятся в 

металлическом шкафу или сейфе. 

4. Помещение, в котором ведется обработка персональных данных, 

закрывается на ключ.  

5. Перед закрытием помещения, в котором ведется обработка 

персональных данных, лицо, уполномоченное на обработку персональных 

данных, имеющее право доступа в соответствующее помещение, обязано: 

1) убрать бумажные и электронные носители персональных данных в 

металлический шкаф или сейф, закрыть шкаф или сейф; 

2) отключить технические средства (кроме постоянно включенной 

техники) и электроприборы от сети, выключить освещение; 

3) закрыть окна; 

4) закрыть двери. 

6. Перед открытием помещения, в котором ведется обработка 

персональных данных, лицо, уполномоченное на обработку персональных 

данных, имеющее право доступа в соответствующее помещение, обязано: 

1) провести внешний осмотр входной двери с целью установления 

целостности двери и замка; 

2) открыть дверь и осмотреть помещение, проверить наличие и 

целостность замков на шкафах. 



 38 

7. При обнаружении неисправности двери и запирающих 

устройств в помещении, в котором ведется обработка персональных данных, 

лицо, уполномоченное на обработку персональных данных, обязано: 

1) не вскрывая помещение, в котором ведется обработка персональных 

данных, доложить об обнаруженных неисправностях председателю 

Контрольно-счетной палаты города Белгорода;  

2) в присутствии не менее двух иных работников Контрольно-счетной 

палаты города Белгорода, включая Председателя Контрольно-счетной палаты 

города Белгорода, вскрыть помещение и осмотреть его; 

3) составить акт о выявленных нарушениях и передать его Председателю 

Контрольно-счетной палаты города Белгорода для организации служебной 

проверки. 


