ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ВУГУЛЬМИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕ СПУБЛИКАСЫ
БОГЕЛМО МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
ПЕТРОВКА АВЫЛ ЩИРЛЕГЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

постА}"lоB;lЕниЕ
Jэ_]у2*029_

_\!

Об УГВеР}ЦДеНии политики безопасности обработки персональных данных
ИСПОЛНиТеЛьного комитета Петровского сельского поселения

Буryльминского муниципального района
Республики Татарстан

В

ЦеЛях оПределения порядка сбора, обработки и защиты персонzLльных
данных работников Исполнительного комитета Петровского сельского поселения
БуryльмИнского муниципЕLгIъного района Республики Татарстан и граждан,
обратившvжся в Исполнительный комитет Петровского сельского поселения

Буryльминского муниципЕUIьного района Республики Татарстан с жалобой или
заявлением, руководствуясь Уставом муницип€Llrьного образования Петровское
сельское поселение Бугульминского муницип€шьного района Республики

татарстан Исполнительный комитет Петровского сельского поселения
БУГУЛЬМИнСкоГо муниципаJIъного района Республики Татарстан, постановляет:

1.

Утвердить прилагаемую политику

безопасности

обработки
персон€tJIьных данных Исполнительного комитета Петровского сельского
ПОСеЛеНИя БУгульминского муниципzшьного раЙона Республики Татарстан.
Настоящее постановление вступает в силу и гiьдлежит опубликованию в
ПОРЯДКе, ОПРеДеЛеНноМ Уставом муницип€Lльного образования Петровское

2.

сельское поселение БуryльмИнского муницип€tльного

Татарстан.
a

J.

Контроль за исполнен

района

Республики

ящего постановления оставляю

сооои.

Руководитель

Р.Ф.Ибрагимов

за

((УТВЕРЖДЕНА)
постановлением
исполнительного комитета
Петровского сельского поселения
Бугульминского муниципaльного района
Республики Татарстан
от <19> октября 2020годаJ\Ъ 14

политикА

.

безопасности обработки персональных данных Исполнительного комитета

Петровскоfо

сельского

поселения Бугульминского

муниципальцого

Республики Татарстан

района

1. Основные термицы и определения

fuя

целей

настоящей

Политики применяются

определения:

сельского поселения

Бугулъминского

Татарстан;

следующие термины

муниципапъного района Республики

субъект персональных данных - физическое лицо, к которому относятся

персонаJIъные данные;

работник Оператора - физическое лицо, состоящие в трудовых и иных

гражданско-правовых отношениях с Оператором.

персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персон€шьных

данных).

Биометрические персоцальные данные
- сведения, которые характеризуют
физиологические и биологические особенности человека, на основании которых

можно установить его личность.

обработка персональных данных

любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств

автоматИзации или без исполъзования таких средств с персон€UIъными
данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накоrтление, хранение,
уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удuLление, уничтожение

персон€Lльных

данных;

РаспросТранение персональных данных
раскрытие персон€LIIьныХ

действия, направленные на

данных неопDеделенномч кпVгч

.пиII:

предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персон€rльных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;

ОбезлиЧивание персональных данных
действия, в результате которых
становится невозможным без использования дополнительной информации
определить принадлежность персон€Lльных данных конкретному субъекту

персон€lльных

БлокирОвание

данных;
персонаЛьныХ

- врQменное прекращение обработки
персон€rльных данных (за исключением слу{аев, если обработка необходима для
уточнения персон€Lпьных данных) ;
данных

УничтоЖение персоцальных данных

действия, в резулътате которых
становится невозможныМ восстановитЬ содержание персонЕtльных данных в
информационной системе персон€rльных данных и (или) в результате которых

уничтожаются матери€rльные носители персон€Lльных

данных;

Автоматизированная обработка персональных данных

персонaлъных данных с помощью средств вычислительной техники;

обработка

обработку информационных технологий и технических средств;

лицам и не распространять персон€Lльные данные без согласия субъекта
персон€tльных данных, если иное не предусмотрено
федеральным

законодательством;

нарушающий правила р€в|раничения

доступа;

несанкционированный доступ (далее _ нсд)
доступ к информации,
нарушающий правила разграничениrI доступа с использованием штатных
средств, предоставляемых средствами вычислительной техники или

автоматизированными системами;

угрозы безопасности персональных данных - совокупность условий

и

факторов, создающих опасность несанкционированного, в том числе случайного,

доступа к персонЕtДьныМ данным, резулътатом которого могут стать
уничтожение, изменение, блокирование, копирование, предоставление,
распросТранение персонulльных данных, а также иные неправомерные действия
при их обработке в информационной системе персон€rльных данных.

Уровень защищенности
характеризующий

персоцальных данных - комплексный пок€Iзатель,

требованиjI, исполнение которых обеспечивает нейтр€Lлизацию

определенных угроз безопасности персонuLльных данных при
информационных системах персон€tльных данных.

их обработке

в

неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта
персон€lльных

данных.

2. Общие положения

2.I.

Настоящая Политика.определяет порядок сбора, обработки и защиты
персонЕlльных данных работников Исполнительного комитета Петровского
сельского поселения Бугульминского муниципаJIьного района Республики
Татарстан и граждан, обратившихся в Исполнителъный комитет Петровского
сельского поселения Бугульминского муниципzllrьного района Республики
Татарстан с жа-гrобой или зaulвлением.

2.2. Основанием для разработки настоящей политики являются:

-

-

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон

данныю);

-

Федеральный

от

27.07.2006 J\Ь152-ФЗ

закон от

кО

персон€Llrьных

J\Ъ149-ФЗ

27.07.2006
информации, информационных технологиях и о защите информации);

кОб

-

Федерzlllьный закон от 2 марта2007 года <О муниципulльной службе в
Российской Федерации);

-

Федеральный закон

противодействии коррупции)

-

от 25

декабря 2008

г.

J\lb 27З-ФЗ (О

;

ФедерLlIьный закон от 27 июля 2010 г. J\1 210-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муницип€Lпьных услуг);

-

-

Трудовой кодекс Российской Федерации;

Требования к защите персонaльных данных при их обработке в
информационных системах персонаJIьных данных, утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 ноября2012 г. Jtlb 1119;
Положение об особенностях обработки персонuLпьных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации, утверждены
Постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 15 сентября 2008 г. J\Гs
687;

-

обяqяттттпетей

Перечень мор, направлеr{ных
гтпепvсl\ллтt.rёIJтJlтla

на

lhагrдr"'я тт,.тr,.тлл

обеспечение выполнения

2ят.пLrп^,n

ао

T'Al.'rr.'Errl

TTT_L'T_Ty

данныю) и принrIтыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами,
операторами, являющимися государственными или муницип€tлъными
органами,
утверждены постановлением Правительства российской Федерации от 21 марта
2012 г. J\гч21 1;

-

Состав и содержание организационных и технических мер по
обеспечению безопасности персон€lльных данных при их
обработке в
информационных системах персон€tлъных
данных, утверждены прик€tзом ФСТЭК

России от 18 февраля 2ОlЗ г. J\Гч 21;
Кодекс Республики Татарстан о муниципалъной службе от 25 июня
201^З года J\Ъ 50_зрт, и нормативные правовые
акты в области защиты
персон€lльных данных.
2,3, I-{елью настоящей Политики является определение безопасного порядка
оораооткИ персон€LЛъныХ данныХ
|раждан, обратившихся в Исполнителъный
комитет Петровского селъского поселения Бугульминского
муницип€шьного
района Республики Татарстан, а также работников Исполнителъного комитета
Петровского селъского поселения Бугульминского муницип€шьного
района
республики Татарстан, обеспечение защиты прав и свобод человека
и гражданина

-

при

его

персон€rльных данных, в том числе прав на
неприкоСновенностЬ частноЙ жизни, личную и семейную
тайну, а также
ответственности
установление
должностных Лиц, имеющих
к

обработке

доступ

персон€rльным данным субъектов персон€Llrьных
данных Исполнителъного
комитета Петровского селъского поселения Бугульминского
муницип€шъного

района Республики Татарстан, за невыполнение требований и норм,

реryлирУющих обработку и защиту персон€Lльных данных.
обработка персон€rлъных данных в Исполнительном комитете
Петровского
сельскогО поселениЯ Бугулъминского муницип€Lльного
района Республики

татарстан осуществляется с соблюдением принципов
предусмотренных настоящей Политикой и законодателъством

Федерации в области персон€tлъных

и

условий,
Российской

данных.

Персональные данные граждан относятся к категории
конфиденциальной
информации.

з. Общие принципы и условия обработки персональных
дацных
субъектов персональцых данных

з,1, Обработка персон€tльных данных субъектов

осуществляется на основе следующих принципов:
3,1,1, Обработка персон€tльных
справедливой основе.

персон€Lльных

данных

данных должна осуществляться на законной и

з,1,2,обработка персон€tльных данных должна ограничиваться
достижением
конкретных, заранее определенных и законных
целей. Не допускается обработка

персон€tльных

данных, несовместимая с целями сбора персонЕtльных данных.

З.1.3. Не
J,LJ,
tte допускается
объединение баз данных, содержащих персон€шьные
допускается объединение
данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между
собой.

з,1,4, Обработке подлежат толъко персон€tльные
целям их обработки.
3.1.5. Содержание

и

данные, которые отвечают

объем обрабатываемых

персон€LгIьных данных должны
соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые
персон€шъные
данные не должны бытъ избыточными по отношению к заявленным
целям их
обработки.

3,1,6, При обработке персон€шъных

данных должны бытъ обеспечены точность
персон€rльных данных' их достаточность,
необходимых случаях и
актуuLльность по отношению к целям обработки персон€rльных
данных
Исполнительный комитет Петровского сельского поселения Бугулъминского
муницип€Lпъного района Республики Татарстан
должен приниматъ необходимые
меры, либО обеспечивать их принrIтие по
уд€lлению или уточнению неполных,
или неточных данных.

а В

з.t.7. Хранение персон€tЛъныХ данныХ должно осуществлятъся
в форме,
позволяющей определитЬ субъекта персон€LJIьIIых
данных, не дольше, чем этого
требуют цели обработки персональных данных, если срок
хранения
персон€tJIьных данных не
установлен федеральным законом, договором, стороной

КОТОРОГО, ВЫГОДОПРИОбРеТаТеЛеМ ИЛИ Пору{ителем
по

которому является субъект
данных. Обрабатываемые персон€lJtьные данные подлежат
уничтожению или обезличиванию по достижении целей обработки, а также в

персон€rльных

случае утраты необходимости

в

достижении этих целей, если иное не

предусмотрено федеральным законодательством.

з.2.

В

целях обеспечения прав

и

свобод человека

и

гражданина,

Исполнительный комитет Петровского сельского поселения
Бугульминского
муницип€tльного района Республики Татарстан И его представители
при
обработКе персоНЕUIьныХ данных
|ражданина или работника обязаны соблюдатъ

следующие общие требования:

з,2,1, Обработка персон€шьных

данных работников Исполнительного комитета
Петровского сельского поселения Бугулъминского муниципального
района
республики Татарстан и членов их семей может осуществл
ться исключительно
в целях обеспечения соблюдениrI законqдателъства Российской Федерации в

области персон€Lльных данных и иных нормативных правовых актов с
rIетом
положений Федералъного закона от 27.07.2006 Ns152-ФЗ (о персон€Lльных
данныю), оформления трудовых отношений, расчета и выдачи заработной платы
илИ другиХ доходов, н€LIIоговых и пенсионных отчислений, содействия

в

трудоустройстве, обуrении, обеспечениrI личной безопасности
работников, конц)оля количества и качества выполняемой работы, обеспечения
сохранности имущества Исполнителъного комитета Петровского селъского
поселенИя БугулЬминскогО мунициП€UIьного
района Республики Татарстан, сбора
и обработки деклараций О доходах, движимом и недвижимом имуществе
работников и членов их семей.
работникам

Все

персон€lльные данные субъекта персончшьных данных следует
пол)пIатъ у него самого или у его полномочного представителя. Если
3.2.2.

персон€Lлъные

данные субъекта персонЕLльных данных возможно получитъ только
у третьей стороны, то субъект персоналъных данных должен быть уведомлен об
этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие.

з.2З.при определении объема и содержания обрабатываемых персон€lлъных
данных Исполнительный комитет Петровского сельского поселениrI

Бугульминского муницип€uIьного

района

Республики Татарстан должен

руководствоватъся Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом,
законодательствоМ Российской Федерации в сфере защиты персон€Lльных
данных, противодействия коррупции и государственной гражданской службы,
инымИ норматиВными актами в области защиты персон€Lлъных
данных.

з.2.4.Исполнительный комитет

Петровского
сельского поселениrI
Бугульминского муницип€UIьного района Республики Татарстан не имеет права
полr{атъ и обрабатывать персон€Lльные данные субъекта персон€tльных
данных,
касающиеся расовой, национ€tльной принадлежности; политических взглядов,
религиозных или философских убеждений, интимной жизни, за исключением
слrIаев, предусмотренных федеральными законами. В случаях, непосредственно
связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со статьей 24
Констиryции Российской Федерации, Исполнительный комитет Петровского
сельского поселениrI Бугулъминского муницип€шьного
района Республики
Татарстан вправе получатъ и обрабатывать данные о частной жизни
работника
только с его писъменного согласиrI.
.2.5.

В

Исполнительном комитете

Петровского
селъского
поселения
БугулъмИнскогО муниципчUIьного района Республики Татарстан запрещается
принrIтие на основании исключительно автоматизированной
обработки
персон€rльных данных решений, порождающих юридические последствия в
отношении субъектов персоншIьных данных или иным образом затрагивающих
з

их права и законные интересы, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами.
З.2.6. Решение, порождающее юридические последствия в отношении субъекта
персон€tльных данных или иньIм образом затрагивающее его права и законные
исключительно
на основании
быть принято
может
интересы,
автоматизированной обработки его персонzulьных данных только при нaличии На

это согласия в письменной форме субъекта персонztльных данных, или в слУчаяХ,
предусмотренных федеральным законодателъством, устанавливаЮЩиМ ТаКЖе
меры по обеспечению соблюдения прав и законных интересов субъекта
персонЕrльных данных.
з.2.7 . Исполнительный

комитет

Петровского

селъского

посеJIения

Республики Татарстан обязан
рЕlзъяснить субъекту персон€tльных данных порядок принятия решения На
Бугульминского

муниципчLпьного

раиона

основании искJIючительно автоматизированной обработки его персон€шьных
данных и возможные юридические последствия такого решения, предоставить
возможность заявить возражение против такого решения, а также рЕlзъяснить
порядок защиты своих прав и законных интересов.

з.2.8.Исполнительный комитет
Бугульминского муницип€шьного

сельского поселения
района Республики Татарстан обязан
Петровского

рассмотреть возражение субъекта персонaльных данных в течение тридцати дней
со дня регистрации письменного обращения и уведомить его о результатах
рассмотрениrI такого возражения.

Защита персон€rльных данных субъекта персонuLльных данных от
неправомерного их исполъзования или утраты должна быть обеспечена
З.2.9.

Исполнительным комитетом Петровского селъского поселения БугульмиНскОго
муницип€uIьного района Республики Татарстан за счет своих средств, в поряДке,
установленном федеральным законодательством и другими нормативными
документами.

3.2.|0.

Работники Исполнительного комитета Петровского сельского
поселения Бугульминского муниципullrьного района Республики Татарстан
должны бытъ ознакомлены под личную подпись с документами.

устанавливающими порядок обработки персон€шьных

данных рабоТникОВ,

также об их правах и обязанностях в этой области.

4. Получение персональных данных субъекта персональных данных

а

4.|.
Получение персонЕtльных данных преимуЩественно осуществляется
путеМ предстаВления их самиМ субъектом персон€UIьных данных, на основании
его

писъменного

согласия,

зd

исключением слr{аев,

предусмотренных

законодательством Российской Федер ации.

В

сJý4Iаях, предусмотренных федеральным законодателъством, обработка
персон€rЛъных данных осуществляется только с согласия субъекта персончUIьных
данных в письменной форме. Равнозначным содержащему собственнор)п{ную
подпись согласию в письменной форме на бумажном носителе признается
согласие В форме электронного документа, подписанного в соответствии с
федеральным законом электронной подписью. Согласие субъекта персонаJIьных
данных в писъменной форме на обработку его персонuUIъных данных должно
включать в себя, в частности:

1)

фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персонztльных данных, номер
основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи

указанного документа и выдавшем его органе;

2)

фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персон€Lльных
данных, номер основного документа, удостоверяющего его личностъ, сведения о

дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты
доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого

представителя (rrр" пол)чении согласия от представитеJuI субъекта персон€tльных
данных);

з)

полное наименование и адрес Исполнителъного комитета Петровского
сельского поселения Бугульминского муниципЕLпъного района Республики

Татарстан;
4)

цель обработки персонЕuIъных данных;

перечень персон€Lпьных данных, на обработку которых дается согласие
субъекта персон€rльных данных;
5)

наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего
обработку персонzlльных данных по порrIению Исполнительного комитета
6)

Петровского сельского поселения Бугулъминского муниципuшьного района

республики Татарстан, если обработка будет поруIена такому лицу;

7)

перечень действий с персон€tльными данными, на совершение которых
дается согласие, общее описание используемых Исполнительным комитетом
Петровского сельского поселения Бугульминского муниципсшьного района
республики Татарстан способ ов обработки пер сон€lJIьных данных;

СРОК, В ТеЧеНИе КОТОР ГО ДеЙсТВУет согласие субъекта персон€tльных
данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено Федеральным
законодательством;
8)

9)

подписъ субъекта персон€lльных

данных.
4.2. Обработка персон€Lльных данных Исполнительного комитета Петровского
сельского поселения Бугульминского муниципЕUIьного района Республики
татарстан не требует получения письменного согласия субъекта персонztльных
данных в следующих случаях:
обработка персон€Llrъных данных необходима для достижения целей,
предусмотренных федера_гrьными законами, дJUI осуществления и выполнения
возложенных законодательством Российской Федерации на Исполнителъный
1)

комитет Петровского сельского поселения Бугулъминского муницип€шьного
района Республики Татарстан функций, полномочий и обязанностей;

обработка персонatльных данных необходима для исполнения
полномочий Исполнительного комитета Петровского сельского поселения
Бугульминского муницип€шъного
Республики Татарстан в
раиона
2)

предоставлении государственных услуг, предусмотренньж Федеральным законом
оТ 27 июля 2010 года
210-ФЗ
организации предоставления
государственных и муницип€UIьных услуг", включая регистрацию субъекта
персонЕrльных данных на едином порт€Lле государственных и муницип€LIIьных
услуГ и (или) регионЕlЛьныХ порталаХ государСтвенныХ и муницип€UIьных услуг;
3)
обработка персон€Lльных данных необходима для исполнения
договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по
которомУ являетсЯ субъект персон€шьных данных, а также для заключения

м

"об

договора по инициативе субъекта персон€Lльных данных или договора, по
которомУ субъект персонЕtПьных данных будет являться выгодоприобретателем
или пор}п{ителем;
4)

обработка персон€lльных

6)

осуществляется

данных необходима дJuI осуществления прав
и законных интересов Исполнительного комитета Петровского сельского
поселения Бугульминского муницип€шьного района Республики Татарстан или
третъих лиц при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта
персонаJIьных данных;
5)
обработка персон€Lльных данных осуществляется в статистических
или иных исследовательских целях при условии обязателъного обезличивания
персон€rльных данных;

обработка персонzLльных данных, доступ

неограниченного круга лиц к которым предоставлен самим субъектом
персон€tльных данных либо по его просъбе (общедоступных персон€tльных
данных);

7)

осуществляется обработка персон€Lпьных данных, подлежащих
огryбликованию или обязательному
раскрытию в соответс твии с
федеральным

законом.

4,3,

Обработка специ€lльных категорий персонЕlлъных дан ых, биометрических
персон€tльных данных, трансграничная передача персон€Lлъных
данных без
письменного согласия субъекта персон€tльных данных осуществляются
Исполнительным комитетом Петровского сельского поселения Бугульминского
муницип€Lпьного района Республики
Татарстан
только
случаях,
предусмотренных федеральными законами.

\

хранение и обработка персональных данных

персональные данные хранятся и обрабатываются Исполнительным
комитетом Петровского сельского поселения Бугульминского муниципzlJIьного
района Республики Татарстан с соблюдением требований действующего
5.1.

законодателъства о защите персон€шьных

5,2,

Обработка персон€UIъньIх

5.3.

Персона.гrъные

данных.

данных в Исполнителъном комитете Петровского
сельского поселения Бугульминского муницип€шьного
района Республики
Татарстан осуществляется смешанным способом: неавтоматизированным
и
автоматизированным.
данные

субъектов

IIерсон€LIIъных

Бугульминского муниципaльного района Республики Татарстан на бумажных
носителях и в электронном виде.

5,4,

Хранение и обработка бумажных документов, содержащих персон€шьные
данные, осуществляется Исполнительным комитетом Петровского селъского
поселения Бугульминского мунициПЕLлъного
района Республики Татарстан в

требованиями Положения об особенностях обработки
персонЕLЛъныХ данных, осущестВляемой без использования
средств
автоматизации, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 сентября 2008 г. Jф 687, иными нормативными
документами,
специальный
регламентирующими
порядок хранения отдельных категорий
соответствии

документов.

5.5.

Хранение и обработка персон€шъных данных в электронном виде
осуществляется Исполнительным комитетом Петровского сельского
поселения
Бугулъминского мунициПulльного района Республики Татарстан в соответствии
с
Требованиями к защите персон€lльных данных при их обработке
в
информационных
системах
персон€lлъных
данных,
утвержденными

ПОСТаНоВлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации
1119.

от 1 ноября 2012 г.

Jф

Хранение персон€uIьных данных как в электронном, так и на бумажных
НОСиТелях В Исполнителъном комитете Петровского сельского поселениrI
Буryльминского муниципапьного района Республики Татарстан осуществляется
не долъше, чем этого требуют цели их обработки. Персоналъные данные
Подлежат уничтожению по достижении целей .обработки или в случае утраты
5.6.

необходимости в их достижении.

5.7. Хранение документов, содержащих

персон€Lльные данные субъектов
персон€lльных данных, осуществляется в течение сроков хранения,
УСТаНовленных нормативными актами. По истечении установленных сроков
хранения документы подлежат уничтожению способом, искJIючающим
несанкционированный доступ третьих лиц к уничтожаемым документам.

б.

Защита персональных данных

б.1. Исполнительный

комитет

Петровского
сельского
поселения
БУгульминского муниципЕIгIьного района Республики Татарстан при обработке

ПерсонЕtльных данных обязано приниматъ необходимые правовые,
орГанизационные и технические меры для защиты персон€Lльных данных от
НеПраВоМерного или случайного доступа к ним, уничтожениrI, изменения,
блокированиъ копирования, предоставления, распространения персон€tльных
ДанНых, а также от иных неправомерных действий в отношении персон€Llrьных
данных, предусмотренные статьей 19 ФедераlIьного закона от 27.07.2006 J\b152ФЗ (О персонЕlльньгх данныю).

6.2.

Обеспечение безопасности персонЕLльных данных субъектов персонuшьных
данных в Исполнительном комитете Петровского сельского поселения
Бугульминского муницип€LгIьного района Республики Татарстан достигается
следую щими мер о приятиями:.

1)

определение угроз безопасности персонztльных данных
обработке в информационных системах персонаJIьных данных;

при

их

2)

Применение организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персон€tльных данных, установленных Правительством Российской
Федерации;

3)

ПриМенение прошедших в установленном порядке процедуру оценки
соответствиrI средств защиты информ ации'

4) оцеНка

эффективности принимаемых мер по обеспечению
безопасности персон€tльных данных до вЬода в эксплуатацию информационной
aтrп,гАп/rт.т T.тAl.tarr\Ea пLUf Tv поUUт тч.

учет машинных носителей персон€Llrьных данных;
6)
обнаружение фактов несанкционированного доступа к персон€шьным
данным и принятием мер;
5)

восстановление персон€tльных

данных,

модифицированных
или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
7)

установление правил доступа к персон€tльным данным,
ОбРабатыВаемым в информационных системах персон€uIьных данных, а также
обеспечением
совершаемых
регистрации
учета всех действий,
8)

ПеРСонЕLльными данными в информационных системах персон€шьных

данных;
9) контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности
персонutльных данных и уровня защищенности информационных систем
персон€rльных данных.

Передача персональных данных субъектов персональных данных
третьим лицам

7.

7.1,. Передача персон€rлъных

данных третьим лицам Исполнительным

КОМИТеТОм Петровского сельского поселения Бугульминского муницип€uIьного

РаЙОНа Республики Татарстан осуществляется только с письменного согласия
СУбЪеКТа персон€rльных данных за исключением случаев, предусмотренных
СТаТЬеЙ б Федерального закона от 27

июля 2006 года JФ 152-ФЗ (О персон€tлъных

данных)):

1)

ПеРеДаЧа персон€tльных данных необходима для достижения целей,
ПРеДУСМОТренных международным договором Российской Федерации или

феДеРалъным законом, для осуществления и выполнения возложенных
законодательством Российской Федерации на Исполнительный комитет
ПеТРОВСКОго селъского поселениrI Бугульминского муницип€uIьного района
Республики Татарстан функций, полномочий и обязанностей;

2)

ПеРеДаЧа персон€lльных данных необходима для исполнения
СУДебНОГО аКТа, акта другого органа или должностного лица, подлежащих
ОбЯЗаТельноIчry исполнению в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

3)

ПеРеДаЧа персон€tльных данных необходима для исполнениrI
ПОЛНОМОЧИЙ Исполнительного комитета Петровского сельского поселения
Бугульминского
муниципсLльного района
Республики
Татарстан в
ПРеДОСТаВЛении государственных и муницип€Lпьных услуг, предусмотренных
Федеральным законом от 27 июля 2010 года Jф 210-ФЗ (Об организации
предоставлениrI государственных и муниципZLIIьных услуг) ;

4)

передача персон€rльных

данных необходима для

исполнения
ДОГОВОРа, СТОроноЙ которого либо выгодоприобретателем или пору{ителем, по

которомУ являетсЯ субъекТ персонzLльных данных, а также для закJIючения
договора по инициативе субъекта персон€lльных данных или договора, по
которому субъект персон€rльных данных будет являться выгодоприобретателем

или пор)чителем;

5)

передача персонЕLльных данных необходима для защиты жизни и
ЗДОРОВЬЯ ИЛИ ИНЫХ ЖИЗненно важных интересов субъекта персон€Llrъных
данных,
если полrIение его согласия невозможно;
6) передача персонutльных данных необходима для осуществления прав

и законных интересов Исполнительного комитета Петровского селъского

поселения Бугульминского муниципzUIьного района Республики Татарстан или
третьих лиц, либо для достижения общественно значимых целей при
условии,
что при этом не нарушаются
и
свободы
субъекта
персон€UIьных данных;
ТРава
7)

передача общедоступных персон€LлъньIх данных;

передача персональных данных, подпежащих опубликованию или
обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом;
8)

9) в

иных

случаях,

прямо

законодательством.

предусмотренных

федеральным

Общедоступные источники персональных данных субъектов
персональных данных
8.

8.1. Включение

персон€tльных данных субъекта персонЕUIьных данных в
общедоступные источники персонЕшьных данных возможно только при нaLличии
его письменного согласия.

8.2.

В

целях информационного обеспечения Исполнителъным комитетом

ПетровскогО сельскогО поселениЯ Бугульминского муниципЕUIьного
района
республики Татарстан могут создаваться общедоступные источники
персонЕtЛьныХ данныХ для ознакомления с ними неопределенного круга лиц (в
том числе сайты в сети Интернет, телефонные справочники, информационные
стендЫ И т.д.). В общедоСтупные источникИ персон€rльных данньIх могут
включаться только те персон€tJIьные данные, которые
ук€ваны в письменном
согласии субъекта персон€LлъньIх данных.

8.3. Персоналъные данные моryт бытъ исключены из общедоступных
источников tlерсонztльных данных по требованию субъекта персон€Lпъных

данных, по достижении целей их р€вмещения в общедоступных источниках
персон€rЛъныХ данных, либО пО решению сУда или иных
уполномоченных

государственных органов.

9.

ответственность

за

нарушение норм, реryлирующих обработку и
защиту персональных данных субъектов персональных
данных

9,1,

Работники Исполнительного комитета Петровского сельского поселения
Бугульминского мунициП€UIьного района Республики Татарстан, виновные
в
нарушениИ правиЛ обработкИ персон€Lльных данных, повлекших
за собой

разглашение, утерю, искажение персон€lльных данных или иные нарушения прав
субъектов персон€rлъных данных, несут дисциплинарную, административную,

|ражданско-правовую или уголовную ответственность В соответствии с
федеральным законодателъством.

