АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.08.2020г.

№ 1074

город Серов
О
политике
администрации
Серовского городского округа в отношении
обработки персональных данных
В целях обеспечения безопасности информационных систем
персональных данных администрации Серовского городского округа и во
исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ
«О персональных данных», постановления Правительства Российской
Федерации от 01.11.2012г. №1119 «Об утверждении требований к защите
персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных», Приказа ФСТЭК России от 18.02.2013г. №21
«Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер
по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке
в информационных системах персональных данных» и Приказа ФСТЭК России
от 11.02.2013г. №17 «Об утверждении Требований о защите информации,
не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных
информационных системах», постановления Правительства Российской
Федерации от 21.03.2012г. №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», руководствуясь
ст.26 Устава Серовского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить политику администрации Серовского городского округа
в отношении обработки персональных данных (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации Серовского городского округа в сети «Интернет»
(http://www.adm-serov.ru/).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава Серовского
городского округа

В.В. Сизиков
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Серовского городского округа
от 11.08.2020г. № 1074
ПОЛИТИКА
администрации Серовского городского округа
в отношении обработки персональных данных
I. Термины и определения
1. Для целей определения политики администрации Серовского
городского округа в отношении обработки персональных данных (далее –
Политика) используются:
1) понятия, определенные Федеральным законом от 27.07.2006г.
№152-ФЗ «О персональных данных»;
2) сокращения:
– ПДн – персональные данные;
– ИСПДн – информационные системы персональных данных.
II. Общие положения
2. Настоящая Политика разработана в целях выполнения требований
законодательства Российской Федерации в области обработки ПДн, раскрывает
основные категории ПДн, обрабатываемых оператором администрации
Серовского городского округа (далее – оператор), цели, способы и принципы
обработки, права и обязанности оператора при обработке, права субъектов
персональных данных. Политика является общедоступным документом,
декларирующим концептуальные основы деятельности администрации
Серовского городского округа при обработке ПДн. Настоящая Политика
действует в отношении ПДн, полученных администрацией Серовского
городского округа как до, так и после её утверждения.
3. Политика разработана в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами в области обработки и обеспечения безопасности ПДн:
− Конституция Российской Федерации;
− Федеральный закон от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных
данных»;
− Федеральный закон от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
− постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008г.
№687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»;
− постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2012г.
№211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О
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персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами, операторами, являющимися государственными или
муниципальными органами»;
− постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012г.
№1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных»;
− Устав Серовского городского округа;
− иными нормативными правовыми актами в области обработки и
обеспечения безопасности ПДн, а также руководящими документами ФСТЭК
России и ФСБ России.
4. Настоящая Политика является основополагающим документом в
области обработки и обеспечения безопасности ПДн для всех операторов.
III. Принципы и условия обработки ПДн
5. Оператор в своей деятельности обеспечивает соблюдение принципов
обработки ПДн, указанных в ст.5 Федерального закона от 27.07.2006г.
№152-ФЗ «О персональных данных».
Обработка ПДн операторами включает в себя сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу, удаление, уничтожение персональных
данных.
Операторами не принимаются решения, порождающие юридические
последствия в отношении субъектов ПДн или иным образом затрагивающие их
права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной
обработки их ПДн.
Оператор не осуществляет обработку биометрических ПДн (сведения,
которые характеризуют физиологические и биологические особенности
человека, на основании которых можно установить его личность).
Оператор выполняет обработку специальных категорий ПДн.
Оператор выполняет обработку иных категорий ПДн.
Трансграничная передача ПДн не осуществляется.
Оператор не предоставляет и не раскрывает сведения, содержащие ПДн,
третьей стороне без письменного согласия субъекта ПДн, за исключением
случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и
здоровью, а также в случаях, установленных федеральными законами.
6. Обработка ПДн операторами осуществляется на основе следующих
принципов:
1) законности и справедливой основы;
2) ограничения обработки ПДн достижением конкретных, заранее
определенных и законных целей. Недопущения обработки ПДн, несовместимой
с целями сбора ПДн;
3) недопущения объединения баз данных, содержащих ПДн, обработка
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
4) обработке подлежат только те ПДн, которые отвечают целям их
обработки;
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5) соответствия содержания и объема обрабатываемых ПДн заявленным
целям обработки;
6) недопущения обработки ПДн, избыточных по отношению к
заявленным целям их обработки;
7) обеспечения точности, достаточности и актуальности ПДн по
отношению к целям обработки ПДн. Обрабатываемые ПДн не должны быть
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки;
8) оператор должен принимать необходимые меры либо обеспечивать их
принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных;
9) хранение ПДн должно осуществляться в форме, позволяющей
определить субъекта ПДн, не дольше, чем этого требуют цели обработки ПДн,
если срок хранения ПДн не установлен федеральным законом, договором,
стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому
является субъект ПДн. Обрабатываемые ПДн подлежат уничтожению либо
обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
7. Обработка ПДн осуществляется операторами с соблюдением
следующих условий:
1) обработка ПДн осуществляется с согласия субъекта ПДн на обработку
его ПДн;
2) обработка ПДн необходима для достижения целей, предусмотренных
федеральным законом, для осуществления и выполнения, возложенных
законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий
и обязанностей;
3) обработка ПДн необходима для исполнения полномочий
администрации Серовского городского округа, участвующих в предоставлении
соответственно муниципальных услуг, предусмотренных Федеральным
законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», включая регистрацию субъекта
ПДн на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или)
региональных порталах государственных и муниципальных услуг;
4) осуществляется обработка ПДн, подлежащих опубликованию или
обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом;
5) при передаче (предоставлении) ПДн одним оператором другому в
рамках предоставления муниципальной услуги оба оператора применяют
организационные и технические меры по обеспечению безопасности как
переданных, так и полученных ПДн;
6) передача (предоставление) ПДн оператором стороннему оператору
осуществляется на основании договора, обязательным условием которого
является обеспечение безопасности ПДн.
8. Обработка ПДн осуществляется операторами с использованием средств
автоматизации, а также без использования таких средств (на бумажном
носителе информации).
Оператор вправе поручить обработку ПДн другому лицу с согласия
субъекта ПДн, если иное не предусмотрено федеральным законом, на
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основании заключаемого с этим лицом договора, в том числе муниципального
контракта, либо путем принятия администрацией Серовского городского
округа соответствующего акта. Лицо, осуществляющее обработку ПДн по
поручению оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки ПДн,
настоящей Политики. В поручении оператора должны быть определены
перечень действий (операций) с ПДн, которые будут совершаться лицом,
осуществляющим обработку ПДн, и цели обработки, должна быть установлена
обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность ПДн и обеспечивать
безопасность ПДн при их обработке, а также должны быть указаны требования
к защите обрабатываемых ПДн.
Лицо, осуществляющее обработку ПДн по поручению оператора, не
обязано получать согласие субъекта ПДн на обработку его ПДн.
В случае, если оператор поручает обработку ПДн другому лицу,
ответственность перед субъектом ПДн за действия указанного лица несет
оператор. Лицо, осуществляющее обработку ПДн по поручению оператора,
несет ответственность перед оператором.
9. В целях информационного обеспечения у администрации Серовского
городского округа могут создаваться общедоступные источники ПДн субъектов
ПДн, в том числе справочники и адресные книги. В общедоступные источники
ПДн с письменного согласия субъекта ПДн могут включаться его фамилия,
имя, отчество, год и место рождения, адрес, номер телефона и иные
персональные данные, сообщаемые субъектом ПДн.
Сведения о субъекте ПДн должны быть в любое время исключены
из общедоступных источников ПДн по требованию субъекта ПДн,
уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн либо по решению
суда.
IV. Права и обязанности оператора ПДн
10. Оператор до начала обработки ПДн осуществляет уведомление
уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн о своем намерении
осуществлять обработку ПДн. Оператор добросовестно и в соответствующий
срок осуществляет актуализацию сведений, указанных в уведомлении.
11. Оператор, обрабатывая ПДн, в зависимости от целей обработки
вправе:
1) получать документы, содержащие ПДн;
2) требовать
от
субъекта
ПДн
своевременного
уточнения
предоставленных ПДн.
12. Оператор, обрабатывая ПДн, в зависимости от целей обработки
обязан:
1) обрабатывать ПДн, полученные в установленном действующим
законодательством порядке;
2) рассматривать обращения субъекта ПДн (законного представителя
субъекта ПДн, уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн) по
вопросу обработки его ПДн и давать мотивированные ответы в срок, не
превышающий 7 (семи) рабочих дней с даты поступления обращения (запроса);
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3) предоставлять субъекту ПДн (законному представителю субъекта ПДн)
возможность безвозмездного доступа к своим ПДн, обрабатываемым в
администрации Серовского городского округа;
4) принимать меры по уточнению, уничтожению ПДн субъекта ПДн в
связи с его (законного представителя) обращением с законными и
обоснованными требованиями;
5) организовывать оперативное и архивное хранение документов
содержащих ПДн субъектов ПДн, в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
13. Информация, относящаяся к ПДн, ставшая известной в связи с
реализацией трудовых отношений и в связи с оказанием муниципальных услуг
и осуществлением муниципальных функций, является конфиденциальной
информацией и охраняется законом.
Работники и иные лица, получившие доступ к обрабатываемым ПДн,
предупреждены о возможной дисциплинарной, административной, гражданскоправовой или уголовной ответственности в случае нарушения норм и
требований действующего законодательства, регулирующего правила
обработки и защиты ПДн.
V. Цели обработки ПДн
14. Оператор обрабатывает ПДн исключительно в следующих целях:
1) оказание государственных и муниципальных услуг, исполнение
функций муниципального контроля и иных полномочий, установленных
действующим законодательством Российской Федерации, Свердловской
области и Уставом Серовского городского округа, в том числе по заявлениям,
поступающим с портала государственных услуг;
2) обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при
оказании государственных и муниципальных услуг;
3) кадровый учет и начисление заработной платы в организации;
4) исполнение требований действующего законодательства в части
публикации необходимых сведений о муниципальных служащих;
5) опубликование телефонного справочника администрации Серовского
городского округа;
6) ведение реестров муниципального имущества и земельных участков,
реестра договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;
расчеты начислений по арендной плате, плате за найм жилых помещений
муниципального жилого фонда, пени, подготовка документов для взыскания
задолженностей;
7) автоматизация процессов сбора, контроля, обработки, хранения и
систематизации сведений о неблагополучных несовершеннолетних лицах и их
родителях;
8) регистрация, учет и обработка обращений граждан Российской
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан,
юридических лиц, в том числе взаимодействие посредством информационной
системы досудебного обжалования действий муниципальных служащих;
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9) взаимодействие с государственной информационной системой о
государственных и муниципальных платежах при предоставлении
муниципальных услуг;
10) получение актуальной информации о предоставляемых мерах
социальной поддержки, а также получение сведений, необходимых для
предоставления мер социальной поддержки;
11) осуществление функций, возложенных на оператора требованиями
текущего законодательства в области ЖКХ.
VI. Категории и объем обрабатываемых ПДн, источники их получения
15. В ИСПДн оператора обрабатываются следующие категории ПДн:
1) сотрудников (источники поступления из первичной документации,
предоставляемой самими субъектами персональных данных);
2) не сотрудников (источники поступления из первичной документации,
предоставляемой самими субъектами персональных данных).
Количество субъектов, чьи данные обрабатываются в ИСПДн – более
100 000.
Обрабатываемые ПДн указаны в приложение к настоящей Политике.
VII. Сведения о третьих лицах, участвующих в обработке ПДн
16. В целях соблюдения законодательства Российской Федерации, для
достижения целей обработки, а также в интересах и с согласия субъектов ПДн
администрация Серовского городского округа в ходе своей деятельности
предоставляет ПДн следующим организациям:
− Публичное акционерное общество ВТБ Банк;
− Государственное бюджетное учреждение Свердловской области
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»;
− Федеральная налоговая служба;
− Пенсионный фонд Российской Федерации;
− Фонд социального страхования Российской Федерации;
− Муниципальное казенное учреждение «Центр учета жилья и расчета
социальных выплат»;
− подведомственные муниципальные учреждения.
Администрация Серовского городского округа не поручает обработку
ПДн другим лицам.
VIII. Меры по обеспечению безопасности ПДн при их обработке
17. Оператор при обработке ПДн обязан принимать необходимые
правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие
для защиты ПДн от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения ПДн, а также от иных неправомерных действий в отношении
ПДн.
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18. Обеспечение безопасности ПДн достигается, в частности:
1) определением угроз безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн;
2) применением организационных и технических мер по обеспечению
безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн, необходимых для выполнения
требований к защите ПДн, исполнение которых обеспечивает установленные
Правительством Российской Федерации уровни защищенности ПДн;
3) применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки
соответствия средств защиты информации;
4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению
безопасности ПДн до ввода в эксплуатацию ИСПДн;
5) учетом машинных носителей ПДн;
6) обнаружением фактов несанкционированного доступа к ПДн и
принятием мер;
7) восстановлением ПДн, модифицированных или уничтоженных
вследствие несанкционированного доступа к ним;
8) установлением правил доступа к ПДн, обрабатываемым в ИСПДн, а
также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с ПДн в
ИСПДн;
9) контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности
ПДн и уровня защищенности ИСПДн.
19. Правительство Российской Федерации с учетом возможного вреда
субъекту ПДн, объема и содержания обрабатываемых ПДн, вида деятельности,
при осуществлении которого обрабатываются ПДн, актуальности угроз
безопасности ПДн устанавливает:
1) уровни защищенности ПДн при их обработке в ИСПДн в зависимости
от угроз безопасности этих данных;
2) требования к защите ПДн при их обработке в ИСПДн, исполнение
которых обеспечивает установленные уровни защищенности ПДн.
20. Состав и содержание необходимых для выполнения установленных
Правительством Российской Федерации требований к защите ПДн для каждого
из уровней защищенности, организационных и технических мер по
обеспечению безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области
обеспечения безопасности, и федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и
технической защиты информации, в пределах их полномочий.
21. Контроль и надзор за выполнением организационных и технических
мер по обеспечению безопасности ПДн, при обработке ПДн в ИСПДн
осуществляются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным в области обеспечения безопасности, и федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия
техническим разведкам и технической защиты информации, в пределах их
полномочий и без права ознакомления с ПДн, обрабатываемыми в ИСПДн.
22. Под угрозами безопасности ПДн понимается совокупность условий и
факторов, создающих опасность несанкционированного, в том числе
случайного, доступа к ПДн, результатом которого могут стать уничтожение,
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изменение, блокирование, копирование, предоставление, распространение
ПДн, а также иные неправомерные действия при их обработке в ИСПДн. Под
уровнем защищенности ПДн понимается комплексный показатель,
характеризующий
требования,
исполнение
которых
обеспечивает
нейтрализацию определенных угроз безопасности ПДн при их обработке в
ИСПДн.
IX. Права субъектов ПДн
23. Субъект ПДн вправе требовать от оператора уточнения его ПДн, их
блокирования или уничтожения в случае, если ПДн являются неполными,
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать
предусмотренные законом меры по защите своих прав.
24. Сведения, предоставляются субъекту ПДн оператором в доступной
форме, и в них не должны содержаться ПДн, относящиеся к другим субъектам
ПДн, за исключением случаев, если имеются законные основания для
раскрытия таких ПДн.
25. Сведения, предоставляются субъекту ПДн или его представителю
оператором при обращении либо при получении запроса субъекта ПДн или его
представителя.
26. В случае если сведения, обрабатываемые ПДн были предоставлены
для ознакомления субъекту ПДн по его запросу, субъект ПДн вправе
обратиться повторно к оператору или направить ему повторный запрос в целях
получения сведений и ознакомления с такими ПДн не ранее чем через 30 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 ПДн.
27. Субъект ПДн вправе обратиться повторно к оператору или направить
ему повторный запрос в целях получения сведений, а также в целях
ознакомления с обрабатываемыми ПДн до истечения срока, в случае, если
такие сведения и (или) обрабатываемые ПДн не были предоставлены ему для
ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначального
обращения. Повторный запрос наряду со сведениями должен содержать
обоснование направления повторного запроса.
28. Оператор вправе отказать субъекту ПДн в выполнении повторного
запроса. Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность
представления доказательств обоснованности отказа в выполнении повторного
запроса лежит на операторе.
29. Субъект ПДн имеет право на получение информации, касающейся
обработки его ПДн, в том числе содержащей:
− подтверждение факта обработки ПДн оператором;
− правовые основания и цели обработки ПДн;
− цели и применяемые оператором способы обработки ПДн;
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− наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за
исключением работников оператора), которые имеют доступ к ПДн или
которым могут быть раскрыты ПДн на основании договора с оператором или
на основании федерального закона;
− обрабатываемые ПДн, относящиеся к соответствующему субъекту
ПДн, источник их получения, если иной порядок представления таких данных
не предусмотрен федеральным законом;
− сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения;
− порядок осуществления субъектом ПДн прав;
− информацию
об
осуществленной
или
о
предполагаемой
трансграничной передаче данных;
− наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица,
осуществляющего обработку ПДн по поручению оператора, если обработка
поручена или будет поручена такому лицу;
− иные сведения, предусмотренные федеральными законами.
30. Права субъектов ПДн при принятии решений на основании
исключительно автоматизированной обработки их ПДн:
− запрещается
принятие
на
основании
исключительно
автоматизированной обработки ПДн решений, порождающих юридические
последствия в отношении субъекта ПДн или иным образом затрагивающих его
права и законные интересы;
− решение, порождающее юридические последствия в отношении
субъекта ПДн или иным образом затрагивающее его права и законные
интересы,
может
быть
принято
на
основании
исключительно
автоматизированной обработки его ПДн только при наличии согласия в
письменной форме субъекта ПДн или в случаях, предусмотренных
федеральными законами, устанавливающими также меры по обеспечению
соблюдения прав и законных интересов субъекта ПДн;
− оператор обязан разъяснить субъекту ПДн порядок принятия решения
на основании исключительно автоматизированной обработки его ПДн и
возможные юридические последствия такого решения, предоставить
возможность заявить возражение против такого решения, а также разъяснить
порядок защиты субъектом ПДн своих прав и законных интересов;
− оператор обязан рассмотреть возражение в течение 30 дней со дня его
получения и уведомить субъекта ПДн о результатах рассмотрения такого
возражения.
X. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение ПДн,
ответы на запросы субъектов на доступ к ПДн
31. Оператор обязан сообщить субъекту ПДн или его представителю
информацию о наличии ПДн, относящихся к соответствующему субъекту ПДн,
а также предоставить возможность ознакомления с этими ПДн при обращении
субъекта ПДн или его представителя либо в течение 30 дней с даты получения
запроса субъекта персональных данных или его представителя.
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32. В случае отказа субъекту ПДн или его представителю в
предоставлении информации о ПДн или наличии ПДн о соответствующем
субъекте ПДн при их обращении либо при получении запроса субъекта ПДн
или его представителя оператор обязан дать в письменной форме
мотивированный ответ, содержащий ссылки на положения федеральных
законов, являющиеся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий
30 дней со дня обращения субъекта ПДн или его представителя либо с даты
получения запроса субъекта ПДн или его представителя.
33. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту ПДн или его
представителю возможность ознакомления с ПДн, относящимися к этому
субъекту ПДн. В срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня предоставления
субъектом ПДн или его представителем сведений, подтверждающих, что ПДн
являются неполными, неточными или неактуальными, оператор обязан внести в
них необходимые изменения. В срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня
представления субъектом ПДн или его представителем сведений,
подтверждающих, что такие ПДн являются незаконно полученными или не
являются необходимыми для заявленной цели обработки, оператор обязан
уничтожить такие ПДн. Оператор обязан уведомить субъекта ПДн или его
представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять
разумные меры для уведомления третьих лиц, которым ПДн этого субъекта
были переданы.
34. Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав
субъектов ПДн по запросу этого органа необходимую информацию в течение
30 дней с даты получения такого запроса.
35. В случае выявления неправомерной обработки ПДн при обращении
субъекта ПДн или его представителя либо по запросу субъекта ПДн или его
представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн
оператор обязан осуществить блокирование неправомерно обрабатываемых
ПДн, относящихся к этому субъекту ПДн, или обеспечить их блокирование
(если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по
поручению оператора) с момента такого обращения или получения указанного
запроса на период проверки. В случае выявления неточных ПДн при
обращении субъекта ПДн или его представителя либо по их запросу или по
запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн оператор
обязан осуществить блокирование ПДн, относящихся к этому субъекту ПДн,
или обеспечить их блокирование (если обработка ПДн осуществляется другим
лицом, действующим по поручению оператора) с момента такого обращения
или получения указанного запроса на период проверки, если блокирование ПДн
не нарушает права и законные интересы субъекта ПДн или третьих лиц.
36. В случае подтверждения факта неточности ПДн оператор на
основании сведений, представленных субъектом ПДн или его представителем
либо уполномоченным органом по защите прав субъектов ПДн, или иных
необходимых документов обязан уточнить ПДн либо обеспечить их уточнение
(если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по
поручению оператора) в течение 7 рабочих дней со дня представления таких
сведений и снять блокирование ПДн.
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37. В случае выявления неправомерной обработки ПДн, осуществляемой
оператором или лицом, действующим по поручению оператора, оператор в
срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты этого выявления, обязан
прекратить неправомерную обработку ПДн или обеспечить прекращение
неправомерной обработки ПДн лицом, действующим по поручению оператора.
В случае, если обеспечить правомерность обработки ПДн невозможно,
оператор в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты выявления
неправомерной обработки ПДн, обязан уничтожить такие ПДн или обеспечить
их уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении
ПДн оператор обязан уведомить субъекта ПДн или его представителя, а в
случае, если обращение субъекта ПДн или его представителя либо запрос
уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн были направлены
уполномоченным органом по защите прав субъектов ПДн, также указанный
орган.
38. В случае достижения цели обработки ПДн оператор обязан
прекратить обработку ПДн или обеспечить ее прекращение (если обработка
ПДн осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и
уничтожить ПДн или обеспечить их уничтожение (если обработка ПДн
осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок,
не превышающий 30 дней с даты достижения цели обработки ПДн, если иное
не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
поручителем по которому является субъект ПДн, иным соглашением между
оператором и субъектом ПДн либо если оператор не вправе осуществлять
обработку ПДн без согласия субъекта ПДн на основаниях, федеральных
законов.
39. В случае отзыва субъектом ПДн согласия на обработку его ПДн
оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой
обработки (если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим
по поручению оператора) и в случае, если сохранение ПДн более не требуется
для целей обработки ПДн, уничтожить ПДн или обеспечить их уничтожение
(если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по
поручению оператора) в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления
указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором, стороной которого,
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПДн,
иным соглашением между оператором и субъектом ПДн либо если оператор не
вправе осуществлять обработку ПДн без согласия субъекта ПДн на основаниях,
федеральных законов.
40. В случае отсутствия возможности уничтожения ПДн в течение срока,
оператор осуществляет блокирование таких ПДн или обеспечивает их
блокирование (если обработка ПДн осуществляется другим лицом,
действующим по поручению оператора) и обеспечивает уничтожение ПДн в
срок не более чем 6 месяцев, если иной срок не установлен федеральными
законами.
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XI. Актуализация и утверждение Политики
41. Политика утверждается и вводится в действие постановлением
администрации Серовского городского округа.
42. Настоящая Политика может быть дополнена либо изменена.
43. При внесении изменений в заголовке Политики указывается дата
последнего обновления редакции. Новая редакция Политики вступает в силу с
момента ее утверждения и размещения на сайте администрации Серовского
городского округа, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
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Приложение
к политике администрации Серовского
городского округа в отношении обработки
персональных данных

ПЕРЕЧЕНЬ
персональных данных, обрабатываемых в администрации
Серовского городского округа
1. ФИО.
2. Дата рождения.
3. Место работы.
4. Адрес прописки (регистрации) или проживания.
5. Серия и номер документа, удостоверяющего личность.
6. Телефон.
7. E-mail.
8. Семейное положение.
9. Имущественное положение.
10. Социальное положение.
11. Профессия.
12. Доходы.
13. ИНН.
14. СНИЛС.
15. Льготные документы.
16. Сведения о воинском учете.
17. Гражданство.
18. Пол.
19. Трудовая деятельность.
20. Состав семьи.
21. Место обучения.
22. Сведения о профессиональном образовании (наименование образовательного
учреждения, специальность и квалификация по документу об образовании; документ об
образовании, квалификации, наименование документа об образовании, его серия и
номер, дата выдачи), профессиональной переподготовке, повышении квалификации,
стажировке, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются).
23. Сведения о выполняемой работе с начала трудовой деятельности (включая
учебу в высших и средних специальных заведениях, военную службу, работу по
совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
24. Сведения о наличии детей, их возрасте, месте учебы (работы), месте
жительства; наличие родственников за границей; сведения о поездках за границу.
25. Отношение к воинской обязанности, воинское звание, состав рода войск,
военный билет, приписное свидетельство, сведения о постановке на воинский учет и
прохождении службы в Вооруженных Силах.
26. Социальное положение.
27. Сведения о доходах, а также доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних
детей.
28. Сведения об имуществе, а также имуществе супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей.
29. Сведения о судимости.

