Утверждена
распоряжением Аппарата
Губернатора и Правительства
Омской области
от 18.05.2016 года № 47

ПОЛИТИКА
в отношении обработки персональных данных Аппаратом Губернатора и
Правительства Омской области
Раздел 1. Общие положения
1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных
Аппаратом Губернатора и Правительства Омской области (далее – Политика)
разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», Федеральным
законом «О персональных данных» и иными нормативными правовыми
актами.
2. Политика разработана с целью обеспечения защиты прав и свобод
субъекта персональных данных, при обработке его персональных данных
(далее – ПДн) Аппаратом Губернатора и Правительства Омской области
(далее – Аппарат).
3. В Политике используются основные понятия, определенные в
статье 3 Федерального закона «О персональных данных».
Раздел 2. Цели обработки персональных данных
4. Персональные данные обрабатываются Аппаратом в следующих
целях:
1) осуществление и выполнение возложенных законодательством
Российской Федерации на Аппарат обязанностей, в частности:
 выполнение требований законодательства по вопросам: труда и
налогообложения; борьбы с коррупцией; рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации; воинской обязанности и военной службы;
государственной гражданской службы Российской Федерации; обеспечения
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления; награждения государственными наградами
Российской Федерации;
 ведение текущего бухгалтерского и налогового учёта,
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формирование, изготовление и своевременная подача бухгалтерской,
налоговой и статистической отчётности;
2) реализация возложенных на Аппарат полномочий в соответствии с
Положением об Аппарате Губернатора и Правительства Омской области,
утвержденным Указом Губернатора Омской области от 6 августа 2014 года
№ 94.
3) создание общедоступных источников персональных данных.
Раздел 3. Правовое основание обработки персональных данных
5. Обработка ПДн осуществляется на основе Конституции Российской
Федерации,
международных
договоров
Российской
Федерации,
Федерального закона «О персональных данных» и других определяющих
случаи и особенности обработки персональных данных федеральных
законов, а так же иных нормативных правовых актах, нормативных актах,
правовых актах, изданных государственными органами на основании и во
исполнение федеральных законов, по отдельным вопросам, касающимся
обработки персональных данных.
Раздел 4. Перечень действий с персональными данными
6. Аппарат осуществляет следующие действия с ПДн субъектов: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление,
доступ),
блокирование,
удаление,
уничтожение
персональных данных.
Раздел 5. Состав обрабатываемых персональных данных
7. Обработке Аппаратом подлежат ПДн следующих категорий
субъектов ПДн:
 работники Аппарата (государственные гражданские служащие
Омской области и лица, замещающие должности, не относящиеся к
должностям государственной гражданской службы Омской области);
 близкие родственники государственных гражданских служащих
Омской области (супруг (а) и несовершеннолетние дети);
 лица, обратившиеся в Аппарат по вопросу трудоустройства на
вакантные должности;
 лица, претендующие или состоящие в резерве государственной
гражданской службы и(или) управленческих кадров;
 лица, обратившиеся в Аппарат с ходатайством, обращением,
заявлением или жалобой;
 лица, не являющиеся работниками Аппарата, проходящие
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преддипломную практику в Аппарате.
8. Состав обрабатываемых ПДн для каждой категории субъектов
определяется согласно положениям федеральных законов, а также
нормативных документов изданных для обеспечения их исполнения.
9. В случаях, когда состав обрабатываемых ПДн не определен
действующим законодательством, субъект ПДн принимает решение о
предоставлении своих ПДн Аппарату в составе, достаточном для реализации
его прав, и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем
интересе.
10. Аппарат обеспечивает соответствие содержания и объем
обрабатываемых ПДн заявленным целям обработки и, в случае
необходимости, принимает меры по устранению избыточности ПДн по
отношению к заявленным целям обработки.
Раздел 6. Обработка персональных данных
11. Обработка персональных данных осуществляется Аппаратом на
законной и справедливой основе.
12. При обработке персональных данных Аппаратом соблюдаются
следующие принципы:
- обработка персональных данных ограничивается достижением
конкретных, заранее определенных и законных целей;
- не допускается обработка персональных данных, несовместимая с
целями сбора персональных данных;
- не допускается объединение баз данных, содержащих персональные
данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между
собой;
- обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают
целям их обработки;
- содержание и объем обрабатываемых персональных данных
соответствуют заявленным целям обработки; не допускается избыточность
обрабатываемых персональных данных по отношению к заявленным целям
их обработки;
- при обработке персональных данных обеспечивается точность
персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и
актуальность по отношению к целям обработки персональных данных;
- принимаются необходимые меры по удалению или уточнению
неполных или неточных данных;
- хранение персональных данных осуществляется в форме,
позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем
этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения
персональных данных не установлен федеральным законом, договором,
стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому
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является субъект персональных данных.
13. Обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо
обезличиваются по достижении целей обработки или в случае утраты
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
14. Сроки хранения документов, в том числе электронных документов,
содержащих персональные данные, определены Номенклатурой дел
Аппарата. Порядок уничтожения документов, содержащих персональные
данные, установлен Инструкцией по делопроизводству в Правительстве
Омской области.
15. Аппарат осуществляет обработку ПДн как с использованием
средств автоматизации, в том числе информационно-телекоммуникационных
сетей, так и без использования таких средств.
16. Аппарат исполняет обязанности, возложенные на него, как на
оператора обработки ПДн, положениями главы 4 Федерального закона
«О персональных данных» и иных нормативных актов по вопросам
обработки ПДн.
Раздел 7. Обеспечение защиты персональных данных
17. Для обеспечения 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 Аппарат принимает необходимые правовые,
организационные и технические меры, предусмотренные положениями
Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных»,
постановления Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 года
№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных»,
постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года
№ 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 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без
использования средств автоматизации», приказом Федеральной службы
технического и экспортного контроля Российской Федерации от 18 февраля
2013 года № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и
технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных» и иными
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нормативными правовыми актами по вопросам защиты персональных
данных.
Раздел 8. Права субъекта персональных данных
18. Аппарат соблюдает права субъекта ПДн установленные
положениями главы 3 Федерального закона «О персональных данных» и
иных нормативных правовых актов по вопросам обработки ПДн.
Раздел 9. Контактные данные по вопросам обработки
персональных данных
19. Лицо ответственное за организацию обработки персональных
данных в информационных системах персональных данных Аппарата:
начальник управления информационно-технического обеспечения и
документооборота Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
Михеев Игорь Александрович: 644002, г. Омск, ул. Красный путь, д. 1, тел. 8
(3812) 35-70-73, адрес электронной почты: imikheev@agp.omskportal.ru
____________________

