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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Департамента социальной 

защиты населения Вологодской 

области 

от __________ № _______ 

 

(приложение 1) 

 

ПРАВИЛА 

обработки персональных данных 

в Департаменте социальной защиты населения Вологодской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила обработки персональных данных в Департаменте 

социальной защиты населения Вологодской области (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2006 года  № 

152-ФЗ "О персональных данных", от 27 июля 2004 года  № 79-ФЗ "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации", от 2 мая 2006 

года  № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации", от 6 декабря 2011 года  № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 

Федерации, указами Президента Российской Федерации от 30 мая 2005 года  № 

609 "Об утверждении Положения о персональных данных государственного 

гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела", 

от 15 сентября 2008 года  № 687 "Об утверждении Положения об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации", от 1 ноября 2012 года  № 1119 "Об утверждении требований к 

защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных", постановлением Губернатора области от 22 мая 2007 

года  № 164 "Об утверждении положения о представлении лицом, замещающим 

государственную должность области (гражданином при решении вопроса о 

назначении на государственную должность области), должность 

государственной гражданской службы области (кандидатом на замещение 

должности государственной гражданской службы области), сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей". 

1.2. Правила определяют порядок обработки персональных данных в 

Департаменте социальной защиты населения Вологодской области (далее - 

Департамент) и меры по обеспечению безопасности персональных данных. 

1.3. В настоящих Правилах используются понятия, применяемые в 

значениях, определенных в Федеральном законе от 27 июля 2006 года  № 152-

ФЗ "О персональных данных" (далее - Федеральный закон "О персональных 

данных"). 
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1.4. В Департаменте обрабатываются персональные данные граждан, 

обратившихся с личным заявлением за получением мер социальной поддержки 

в Департамент и представивших документы, в соответствии с требованиями 

федеральных и областных законодательных актов (далее – получатели мер 

социальной поддержки), граждан, претендующих на замещение  должностей 

государственной гражданской службы области в Департаменте (далее - 

кандидаты), государственных гражданских служащих Департамента (далее - 

служащие), лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям 

государственной гражданской службы области в Департаменте (далее - 

работники), руководителей подведомственных Департаменту учреждений, а 

также иных физических лиц, персональные данные которых предоставлены в 

Департамент в рамках исполнения им своих полномочий. 

Перечень персональных данных, обрабатываемых в Департаменте, 

изложен в приложении 6 к приказу Департамента от 28 июня 2013 года № 238. 

1.5. Обработка персональных данных в Департаменте осуществляется в 

целях реализации возложенных на Департамент полномочий, определяемых 

федеральными законами, Уставом области, иными нормативными правовыми 

актами. 

1.6. Персональные данные субъектов персональных данных являются 

сведениями конфиденциального характера (за исключением случаев, 

установленных федеральными законами), а в случаях, установленных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, - сведениями, составляющими государственную тайну. 

1.7. Департамент  является оператором, организующим и осуществляющим 

обработку персональных данных. Функции оператора возлагаются на 

структурные подразделения Департамента. 

1.8. Обязанности по обработке персональных данных возлагаются на лиц, 

замещающих должности в структурных подразделениях Департамента, в 

соответствии с утвержденным перечнем должностей, замещение которых 

предусматривает осуществление обработки персональных данных либо 

осуществление доступа к персональным данным, служебными контрактами, 

заключаемыми с ними, и должностными регламентами. 

Перечень должностей в Департаменте, замещение которых 

предусматривает осуществление обработки персональных данных либо 

осуществление доступа к персональным данным, изложен в приложении 8 к 

приказу Департамента от 28 июня 2013 года № 238. 

1.9. Оператор (должностные лица, осуществляющие обработку 

персональных данных) при обработке персональных данных обладает 

полномочиями и исполняет обязанности, установленные Федеральным законом 

"О персональных данных", Трудовым кодексом Российской Федерации, 

настоящими Правилами и иными нормативными правовыми актами. 

1.10. Лица, непосредственно осуществляющие обработку персональных 

данных, в обязательном порядке под роспись знакомятся с положениями 

законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе 

требованиями к защите персональных данных, настоящими Правилами, 

локальными актами оператора по вопросам обработки персональных данных и 

документами, устанавливающими обязанности данных лиц по соблюдению 
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требования конфиденциальности и безопасности персональных данных. 

1.11. В случае попытки кого-либо получить от лиц, осуществляющих 

обработку персональных данных, сведения, являющиеся персональными 

данными, а также о причинах и условиях возможной утечки этих данных 

указанные лица обязаны сообщать непосредственному руководителю, как 

только им стало известно. 

 

2. Порядок обработки персональных 

данных субъектов персональных данных 

 

2.1. Определение объема, содержания и способа обработки персональных 

данных осуществляется в соответствии с заявленными целями и правовым 

основанием, определяющим их получение. 

2.2. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого 

требуют цели их обработки, если иное не предусмотрено сроком действия 

договора с субъектом персональных данных, сроком исковой давности, 

Приказом Минкультуры Российской Федерации от 25 августа 2010 года № 558 

«Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», иными 

нормативными правовыми актами. По достижении целей обработки 

персональных данных или в случае утраты необходимости в их достижении, а 

также по истечении срока хранения персональные данные подлежат 

уничтожению. 

2.3. При обработке персональных данных лиц, претендующих на 

замещение должностей государственной гражданской службы области и иных 

должностей в Департаменте, руководителей государственных учреждений 

области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 

Департамент и лиц, замещающих данные должности, соблюдаются требования, 

установленные статьей 86 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 

5 Положения о персональных данных государственного гражданского 

служащего Российской Федерации и ведении его личного дела, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 2005 года № 609, и иными 

нормативными правовыми актами. 

2.3.1. Персональные данные в течение периода прохождения 

государственной гражданской службы, работы обрабатываются в управлении 

правовой работы, опеки и попечительства, государственной службы и кадров 

Департамента, управлении бухгалтерского учета, бюджетной отчетности и 

контроля Департамента. 

2.3.2. После прекращения служебного контракта (трудового договора) и 

освобождения лица от замещаемой должности его персональные данные, 

содержащиеся: 

на бумажных носителях, - хранятся управлении правовой работы, опеки и 

попечительства, государственной службы и кадров Департамента до конца 

календарного года, управлении бухгалтерского учета, бюджетной отчетности и 

контроля Департамента пять лет, после чего передаются для последующего 

consultantplus://offline/ref=C5AC159BF9D16C9C8BFA474476A0DF720E3ACD20F84AD2FD03773839113D44ACFA342E0712E8E62Fs7sDH
consultantplus://offline/ref=C5AC159BF9D16C9C8BFA474476A0DF720E3FCD2EF549D2FD03773839113D44ACFA342E0712E8E02Ds7s6H
consultantplus://offline/ref=C5AC159BF9D16C9C8BFA474476A0DF72073BC920FC428FF70B2E343B16321BBBFD7D220612E8E4s2sAH
consultantplus://offline/ref=C5AC159BF9D16C9C8BFA474476A0DF72073BC920FC428FF70B2E343B16321BBBFD7D220612E8E4s2sAH
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хранения в архив; 

в информационных системах персональных данных, - хранятся в 

управлении правовой работы, опеки и попечительства, государственной 

службы и кадров Департамента, управлении бухгалтерского учета, бюджетной 

отчетности и контроля Департамента в течение пяти лет, после чего подлежат 

уничтожению. 

2.3.3. Персональные данные лиц, претендующих на замещение должностей 

государственной гражданской службы области, иных должностей, хранятся в 

управлении правовой работы, опеки и попечительства, государственной 

службы и кадров Департамента в течение трех лет со дня их получения, после 

чего подлежат уничтожению. 

2.3.4. Персональные данные граждан, не допущенных к участию в 

конкурсе на замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы области в Департаменте и конкурсе по формированию кадрового 

резерва, и граждан, участвовавших в конкурсах, но не прошедших конкурсный 

отбор, хранятся на бумажных носителях в управлении правовой работы, опеки 

и попечительства, государственной службы и кадров Департамента в течение 

трех лет после проведения конкурса, после чего подлежат уничтожению, если 

не возвращены по запросам граждан. 

2.4. Обработка персональных данных иных физических лиц, 

представляемых в Департамент, осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными действующим законодательством и настоящим 

Положением. 

2.4.1. Персональные данные обрабатываются в целях реализации 

полномочий Департамента, в том числе по рассмотрению обращений 

физических лиц, подготовке наградных документов, исполнению договоров и 

ведению расчетов с физическими лицами. 

2.4.2. Персональные данные получателей мер социальной поддержки 

обрабатываются в структурных подразделениях Департамента. После 

прекращения предоставления мер социальной поддержки персональные 

данные: 

на бумажных носителях, - хранятся в структурных подразделениях 

Департамента пять лет, после чего передаются для последующего хранения в 

архив; 

в информационных системах персональных данных, - хранятся на 

архивных серверах Департамента в течение пяти лет, после чего подлежат 

уничтожению. 

2.4.3. Обращения, содержащие персональные данные физических лиц, 

обрабатываются в течение срока рассмотрения обращений. В последующем 

указанные персональные данные: 

на бумажных носителях хранятся в течение пяти лет со дня рассмотрения 

обращения, после чего проводится экспертиза ценности документов 

должностными лицами, ответственными за ведение делопроизводства в 

соответствующих структурных подразделениях Департамента, по результатам 

которой составляются описи дел постоянного срока хранения и акты о 

выделении дел к уничтожению. Дела постоянного хранения передаются в 

архив; 

consultantplus://offline/ref=C5AC159BF9D16C9C8BFA594960CC81760A319724F44FDBAB5C28636446344EFBBD7B774556E5E72E7F422Bs7sAH
consultantplus://offline/ref=C5AC159BF9D16C9C8BFA594960CC81760A319724F44FDBAB5C28636446344EFBBD7B774556E5E72E7F422Bs7sAH
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в электронном виде - после рассмотрения обращения подлежат 

уничтожению. 

2.4.4. Персональные данные граждан, связанные с подготовкой наградных 

документов обрабатываются в управлении правовой работы, опеки и 

попечительства, государственной службы и кадров Департамента. Бумажные 

носители, содержащие персональные данные граждан, хранятся в течение пяти 

лет со дня их получения, после чего передаются для хранения в архив. В 

информационной системе персональные данные по награждению граждан 

обрабатываются в течение срока подготовки наградных документов и в 

последующем хранятся в виде резервной копии в течение семидесяти пяти лет, 

после чего подлежат уничтожению. 

2.4.5. Персональные данные, обрабатываемые в целях исполнения 

договоров и ведения расчетов с физическими лицами, обрабатываются в 

управлении бухгалтерского учета, бюджетной отчетности и контроля 

Департамента в течение срока действия договора или ведения расчетов с 

физическими лицами, в последующем хранятся на бумажных носителях и в 

информационной системе в течение пяти лет, после чего подлежат 

уничтожению. 

2.5. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у 

оператора, субъекты персональных данных имеют право на доступ к своим 

персональным данным, получение информации, касающейся обработки своих 

персональных данных, и обжалование действий (бездействия) оператора в 

соответствии с Федеральным законом "О персональных данных", Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. 

2.6. При обработке персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации, оператором выполняются требования, 

установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации». 

2.7. Правила работы с обезличенными данными в Департаменте и перечень 

должностей в Департаменте, ответственных за проведение мероприятий по 

обезличиванию обрабатываемых персональных данных, изложены 

соответственно в приложениях 4 и 7 к приказу Департамента от 28 июня 2013 

года № 238. 

2.8. Уничтожение персональных данных, если это допускается 

материальным носителем, может производиться способом, исключающим 

дальнейшую обработку этих персональных данных с сохранением возможности 

обработки иных данных, зафиксированных на материальном носителе 

(удаление, вымарывание), или путем уничтожения материального носителя. 

Бумажные носители персональных данных уничтожаются путем сжигания или 

измельчения до степени, исключающей возможность прочтения текста. 

2.9. Уничтожение персональных данных осуществляется комиссией на 

основании акта об уничтожении. 

2.10. Уточнение персональных данных при осуществлении их обработки 

без использования средств автоматизации производится путем фиксации на том 

же материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях либо путем 

consultantplus://offline/ref=C5AC159BF9D16C9C8BFA594960CC81760A319724F44FDBAB5C28636446344EFBBD7B774556E5E72E7F422Bs7sAH
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изготовления нового материального носителя с уточненными персональными 

данными. 

 

3. Порядок обработки персональных данных субъектов 

персональных данных в информационных системах 

 

3.1. Персональные данные в Департаменте обрабатываются в следующих 

информационных системах: 

 «Система персональных данных получателей мер социальной поддержки»; 

 «Система персональных данных государственных гражданских служащих 

области и лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям 

государственной гражданской службы области, в Департаменте 

социальной защиты населения Вологодской области»; 

 «Система бухгалтерского учета». 

3.2. В информационной системе «Система персональных данных 

получателей мер социальной поддержки» обрабатываются персональные 

данные получателей мер социальной поддержки в соответствии с условиями и 

порядком, предусмотренными пунктом 3 настоящих Правил. 

3.3. В информационных системах «Система персональных данных 

государственных гражданских служащих области и лиц, замещающих 

должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы 

области, в Департаменте социальной защиты населения Вологодской области» 

и «Система бухгалтерского учета» обрабатываются персональные данные 

служащих, работников  Департамента и кандидатов в соответствии с условиями 

и порядком, предусмотренными пунктом 4 настоящих Правил. 

3.4. Служащим, работникам структурных подразделений Департамента, 

имеющим право осуществлять обработку персональных данных в 

информационных системах Департамента, предоставляется уникальный логин 

и пароль для доступа к соответствующей информационной системе 

Департамента. Доступ предоставляется к прикладным программным 

подсистемам в соответствии с функциями, предусмотренными должностными 

регламентами служащих, работников Департамента. 

Информация может вноситься как в автоматическом режиме, при 

получении персональных данных от третьих лиц, так и в ручном режиме, при 

получении информации на бумажном носителе или в ином виде, не 

позволяющем осуществлять ее автоматическую регистрацию. 

3.5. Обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых в 

информационных системах персональных данных Департамента, достигается 

путем исключения несанкционированного, в том числе случайного, доступа к 

персональным данным, а также принятия следующих мер по обеспечению 

безопасности: 

 определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных Департамента; 

 применение организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных Департамента, необходимых для 
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выполнения требований к защите персональных данных, исполнение 

которых обеспечивает установленные Правительством Российской 

Федерации уровни защищенности персональных данных; 

 применение прошедших в установленном порядке процедур оценки 

соответствия средств защиты информации; 

 оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы 

персональных данных; 

 учет машинных носителей персональных данных; 

 обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным и принятие мер; 

 восстановление персональных данных, модифицированных или удаленных, 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

 установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационных системах персональных данных Департамента, а также 

обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с 

персональными данными в информационных системах персональных 

данных Департамента; 

 контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

персональных данных и уровней защищенности информационных систем 

персональных данных. 

3.6. Структурное подразделение Департамента, ответственное за 

обеспечение информационной безопасности в Департаменте, организует и 

контролирует ведение учета материальных носителей персональных данных. 

3.7. Структурное подразделение Департамента, ответственное за 

обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных Департамента, обеспечивает: 

 недопущение воздействия на технические средства автоматизированной 

обработки персональных данных, в результате которого может быть 

нарушено их функционирование; 

 возможность восстановления персональных данных, модифицированных 

или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

 постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности персональных 

данных; 

 знание и соблюдение условий использования средств защиты информации, 

предусмотренных эксплуатационной и технической документацией; 

 учет применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и 

технической документации к ним, носителей персональных данных; 

 при обнаружении нарушений порядка предоставления персональных 

данных незамедлительное приостановление предоставления персональных 

данных пользователям информационной системы персональных данных до 

выявления причин нарушений и устранения этих причин; 

 своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным и немедленное доведение этой информации до 

ответственного за организацию обработки персональных данных в 

Департаменте и начальника Департамента. 
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3.8. Структурное подразделение Департамента, ответственное за 

обеспечение функционирования информационных систем персональных 

данных в Департаменте, принимает все необходимые меры по восстановлению 

персональных данных, модифицированных или удаленных, уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним. 

3.9. Обмен персональными данными при их обработке в информационных 

системах персональных данных Департамента осуществляется по каналам 

связи, защита которых обеспечивается путем реализации соответствующих 

организационных мер и путем применения программных и технических 

средств. 

3.10. Доступ служащих, работников Департамента к персональным 

данным, находящимся в информационных системах персональных данных 

Департамент, предусматривает обязательное прохождение процедуры 

идентификации и аутентификации. 

3.11. В случае выявления нарушений порядка обработки персональных 

данных в информационных системах персональных данных Департамента 

уполномоченными должностными лицами незамедлительно принимаются меры 

по установлению причин нарушений и их устранению. 

 

4. Лицо, ответственное за организацию обработки 

персональных данных в Департаменте 

 

4.1. Ответственный за организацию обработки персональных данных в 

Департаменте назначается начальником Департамента из числа 

государственных служащих, относящихся к высшей и (или) главной группе 

должностей категории "руководители" Департамента в соответствии с 

распределением обязанностей. 

4.2. Ответственный за организацию обработки персональных данных 

Департамента в своей работе руководствуется законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных и настоящим Положением. 

4.3. Ответственный за организацию обработки персональных данных 

Департамента  обязан: 

 организовывать принятие правовых, организационных и технических мер 

для обеспечения защиты персональных данных, обрабатываемых в 

Департаменте 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; 

 осуществлять внутренний контроль за соблюдением служащими, 

работниками Департамента требований законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных, в том числе требований к 

защите персональных данных; 

 доводить до сведения служащих, работников Департамента положения 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных, 

локальных актов по вопросам обработки персональных данных, требований 

к защите персональных данных; 



9 

 организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов 

персональных данных или их представителей, а также осуществлять 

контроль за приемом и обработкой таких обращений и запросов в 

Департаменте; 

 в случае нарушения в Департаменте требований к защите персональных 

данных принимать необходимые меры по восстановлению нарушенных 

прав субъектов персональных данных. 

8.4. Ответственный за организацию обработки персональных данных 

вправе: 

 иметь доступ к информации, касающейся обработки персональных данных 

в Департаменте и включающей: 

 цели обработки персональных данных; 

 категории обрабатываемых персональных данных; 

 категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются; 

 правовые основания обработки персональных данных; 

 перечень действий с персональными данными, общее описание 

используемых в Департаменте способов обработки персональных 

данных; 

 описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 Федерального закона 

"О персональных данных", в том числе сведения о наличии 

шифровальных (криптографических) средств и наименования этих 

средств; 

 дату начала обработки персональных данных; 

 срок или условия прекращения обработки персональных данных; 

 сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи 

персональных данных в процессе их обработки; 

 сведения об обеспечении безопасности персональных данных в 

соответствии с требованиями к защите персональных данных, 

установленными Правительством Российской Федерации; 

 привлекать к реализации мер, направленных на обеспечение безопасности 

персональных данных, обрабатываемых в Департаменте, иных служащих, 

работников Департамента с возложением на них соответствующих 

обязанностей и закреплением ответственности. 

4.5. Ответственный за организацию обработки персональных данных в 

Департаменте несет ответственность за надлежащее выполнение возложенных 

функций по организации обработки персональных данных в Департаменте в 

соответствии с положениями законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных. 

consultantplus://offline/ref=E049A830F3695CD6A56D4F0A172C791A3B6FDBE2E445A7C3EC28EBA2C51CA3468194DF89E7A655F0d343J
consultantplus://offline/ref=E049A830F3695CD6A56D4F0A172C791A3B6FDBE2E445A7C3EC28EBA2C51CA3468194DF89E7A655F3d34CJ
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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Департамента социальной 

защиты населения Вологодской 

области 

от __________ № _________ 

 

(приложение 2) 

 

Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных 

или их представителей в Департаменте социальной защиты населения 

Вологодской области 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила рассмотрения запросов субъектов персональных 

данных или их представителей в Департаменте социальной защиты населения 

Вологодской области (далее - Правила) определяют сроки и 

последовательность действий структурных подразделений и должностных лиц 

Департамента социальной защиты населения Вологодской области (далее - 

Департамент), а также порядок их взаимодействия при рассмотрении 

поступающих в Департамент запросов субъектов персональных данных или их 

представителей. 

2. Субъектами персональных данных в Департаменте являются: 

 граждане, обратившиеся с личным заявлением за получением мер 

социальной поддержки в Департамент и представившие документы, в 

соответствии с требованиями федеральных и областных законодательных 

актов (далее – получатели мер социальной поддержки); 

 граждане, претендующие на замещение  должностей государственной 

гражданской службы области в Департаменте (далее - кандидаты); 

 государственные гражданские служащие Департамента (далее - 

служащие); 

 лица, замещающие должности, не отнесенные к должностям 

государственной гражданской службы области в Департаменте (далее - 

работники); 

 руководители подведомственных Департаменту учреждений; 

 а также иные физических лица, персональные данные которых 

предоставлены в Департамент в рамках исполнения им своих полномочий. 

3. Представитель субъекта персональных данных - лицо, действующее от 

имени субъекта персональных данных в силу полномочий, выраженных в 

доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то 

государственного органа или органа местного самоуправления. 

При обращении представителя субъекта персональных данных в 

Департамент представляется документ, подтверждающий его полномочия, 

оформленный в соответствии с действующим законодательством. 
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4. Запрос субъекта персональных данных или его представителя 

представляется в Департамент для рассмотрения в документированной форме. 

Запрос должен содержать: 

 фамилию, имя, отчество заявителя; 

 номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе; 

 сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в 

правоотношениях с Департаментом, либо сведения, иным образом 

подтверждающие факт обработки персональных данных в Департаменте; 

 подпись субъекта персональных данных или его представителя. 

Запрос может быть направлен на официальный адрес Департамента в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в форме электронного 

документа и подписан электронной подписью в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

2. Права субъектов персональных данных 

 

5. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

 подтверждение факта обработки персональных данных Департаментом; 

 правовые основания и цели обработки персональных данных; 

 цели и применяемые Департаментом способы обработки персональных 

данных; 

 наименование и местонахождение Департамента, сведения о лицах (за 

исключением специалистов Департамента), которые имеют доступ к 

персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные 

данные на основании заключенных с Департаментом договоров 

(государственных контрактов) или на основании федерального 

законодательства; 

 обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 

субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 

представления таких данных не предусмотрен федеральным 

законодательством; 

 сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

 порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных данных" (далее - Федеральный закон); 

 информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 

передаче данных; 

 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению Департамента, если 

обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

consultantplus://offline/ref=E049A830F3695CD6A56D4F0A172C791A3B6FD7E2E64DA7C3EC28EBA2C5d14CJ
consultantplus://offline/ref=77572596AE870A89AE2A2C1A08F504506B4AE972CE0C4B91BC3BD499C3k7e6O
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 иные сведения, предусмотренные федеральным законодательством в 

области защиты персональных данных. 

6. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 

данным может быть ограничено в соответствии с федеральным 

законодательством, в том числе если: 

 обработка персональных данных, включая персональные данные, 

полученные в результате оперативно-розыскной, контрразведывательной и 

разведывательной деятельности, осуществляется в целях обороны страны, 

безопасности государства и охраны правопорядка; 

 обработка персональных данных осуществляется органами, 

осуществившими задержание субъекта персональных данных по 

подозрению в совершении преступления, либо предъявившими субъекту 

персональных данных обвинение по уголовному делу, либо применившими 

к субъекту персональных данных меру пресечения до предъявления 

обвинения, за исключением предусмотренных уголовно-процессуальным 

законодательством Российской Федерации случаев, если допускается 

ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими персональными 

данными; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

 доступ субъекта персональных данных к его персональным данным 

нарушает права и законные интересы третьих лиц; 

 обработка персональных данных осуществляется в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

транспортной безопасности, в целях обеспечения устойчивого и 

безопасного функционирования транспортного комплекса, защиты 

интересов личности, общества и государства в сфере транспортного 

комплекса от актов незаконного вмешательства. 

7. Субъект персональных данных или его представитель вправе требовать 

от Департамента уточнения его персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законодательством меры по защите своих прав. 

8. Субъект персональных данных или его представитель вправе направить 

в Департамент повторный запрос в целях получения сведений, указанных в 

пункте 5 настоящих правил, и ознакомления с такими персональными данными 

не ранее чем через тридцать дней после направления первоначального запроса, 

если более короткий срок не установлен федеральным законодательством, 

принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом или договором, 

стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому 

является субъект персональных данных. 

9. Субъект персональных данных или его представитель вправе направить 

повторный запрос в целях получения сведений, указанных в пункте 5 



13 

настоящих Правил, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми 

персональными данными до истечения срока, указанного в пункте 8 Правил, в 

случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не 

были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам 

рассмотрения первоначального запроса. Повторный запрос наряду со 

сведениями, указанными в пункте 4 настоящих Правил, должен содержать 

обоснование направления повторного запроса. 

 

3. Порядок рассмотрения запросов субъектов 

персональных данных или их представителей 

 

10. В день поступления запроса субъекта персональных данных или его 

представителя в Департамент указанный запрос регистрируется ответственным 

специалистом Департамента и передается начальнику Департамента в 

соответствии с правилами документооборота, установленными в Департаменте. 

11. Структурное подразделение Департамента, ответственное за 

исполнение указанного запроса, обеспечивает рассмотрение запроса и 

подготовку необходимой информации в установленный действующим 

законодательством срок, после чего передает указанную информацию 

ответственному специалисту Департамента для направления ее субъекту 

персональных данных или его представителю в срок не позднее следующего 

рабочего дня. 

12. Департамент обязан сообщить субъекту персональных данных или его 

представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к 

соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить 

возможность ознакомления с этими персональными данными в течение 

тридцати дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или 

его представителя. 

13. Сведения должны быть предоставлены субъекту персональных данных 

или его представителю Департаментом в доступной форме, и в них не должны 

содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам 

персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные 

основания для раскрытия таких персональных данных. 

14. В случае отказа в предоставлении информации о наличии 

персональных данных о соответствующем субъекте персональных данных или 

персональных данных субъекту персональных данных или его представителю 

при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя 

Департамент обязан дать в письменной форме мотивированный ответ с 

указанием причин отказа со ссылкой на положения пункта 6 настоящих 

Правил, части 8 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ 

"О персональных данных" или иного федерального закона, являющиеся 

основанием для такого отказа, в срок, не превышающий тридцати дней с даты 

получения запроса субъекта персональных данных или его представителя, в 

котором указаны доказательства обоснованности отказа. 

consultantplus://offline/ref=77572596AE870A89AE2A2C1A08F504506B4AE972CE0C4B91BC3BD499C376B97F08D85B7EE0F5ADADk2eDO


14 

15. В случае отказа субъекту персональных данных или его представителю 

в выполнении повторного запроса, не соответствующего условиям, 

предусмотренным пунктами 8, 9 настоящих Правил, Департамент обязан дать 

мотивированный ответ. 

16. Департамент обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных 

данных или его представителю возможность ознакомления с персональными 

данными, относящимися к этому субъекту персональных данных. 

17. В случае предоставления субъектом персональных данных или его 

представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные, 

обрабатываемые в Департаменте, являются неполными, неточными или 

неактуальными, Департамент обязан в срок, не превышающий семи рабочих 

дней, внести в персональные данные субъекта необходимые изменения. 

18. В случае предоставления субъектом персональных данных или его 

представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные, 

обрабатываемые в Департаменте, являются незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленной цели обработки, Департамент обязан в 

срок, не превышающий семи рабочих дней, уничтожить такие персональные 

данные. 

19. В случае выявления субъектом персональных данных или его 

представителем, а также уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных неправомерной обработки персональных данных 

Департамент обязан в срок, не превышающий трех рабочих дней прекратить 

обработку и осуществить блокирование персональных данных, относящихся к 

этому субъекту персональных данных, если прекращение обработки и 

блокирование не нарушает права и законные интересы субъекта персональных 

данных или третьих лиц. 

В случае если обеспечить правомерность обработки персональных данных 

невозможно, уполномоченные должностные лица Департамента в срок, не 

превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной 

обработки персональных данных, обязаны уничтожить такие персональные 

данные или обеспечить их уничтожение. 

20.  Департамент обязан уведомить субъекта персональных данных или его 

представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять 

разумные меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные 

этого субъекта были переданы. 

21. Для проверки фактов, изложенных в запросах субъекта персональных 

данных или его представителя, а также уполномоченного органа по защите 

прав субъектов персональных данных, при необходимости в Департаменте 

организуются служебные проверки в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

22. Запрос считается исполненным, если рассмотрены все поставленные в 

нем вопросы, приняты необходимые меры и даны исчерпывающие ответы 

субъекту персональных данных либо его представителю. 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Департамента 

социальной защиты населения 

Вологодской области 

от ________________№ _________ 

 

(Приложение 3) 

 

Правила 

осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных установленным требованиям к защите 

персональных данных  

 

1. Настоящими Правилами осуществления внутреннего контроля 

соответствия обработки персональных данных установленным требованиям к 

защите персональных данных (далее – Правила) в Департаменте социальной 

защиты населения Вологодской области (далее - Департамент) определяются 

процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере обработки персональных 

данных. 

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 

года № 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемых без использования средств 

автоматизации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 

ноября 2012 года № 1119 "Об утверждении требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных", 

Постановлением 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" и другими нормативными правовыми акта. 

3. Внутренний контроль соответствия обработки персональных 

данных требованиям к защите персональных данных осуществляется в форме 

плановых и внеплановых проверок. 

4. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в три года на 

основании утвержденного приказом Департамент плана осуществления 

внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 

установленным требованиям. 

5. Основаниями для проведения внеплановых проверок являются: 

 жалоба    субъекта    персональных    данных,     обрабатываемых в 

Департаменте, на нарушение установленных требований обработки; 
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 поступление акта прокурорского реагирования органов прокуратуры на 

предмет нарушений законодательства Российской Федерации о 

персональных данных; 

 обращение федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти Вологодской области, юридических лиц по факту 

нарушения законодательства Российской Федерации о персональных 

данных. 

6. Проведение внеплановой проверки организуется в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня поступления информации о нарушениях правил обработки 

персональных данных. 

7. Проведение проверок организуется должностным лицом, 

ответственным за организацию обработки персональных данных в 

Департаменте. Проверка может проводиться ответственным лицом 

самостоятельно или комиссией, состав которой устанавливается приказом 

Департамента.  

8. В проведении проверки условий обработки персональных данных 

не могут участвовать государственные гражданские служащие Департамента, 

прямо или косвенно заинтересованные в ее результатах. 

9. Проведение проверки осуществляется непосредственно на месте 

обработки персональных данных путем опроса либо при необходимости путем 

осмотра служебных мест государственных гражданских служащих 

Департамента, участвующих в процессе обработки персональных данных. 

10. При проведении проверки должны быть полностью, объективно и 

всесторонне установлены: 

 порядок и условия применения организационных и технических мер, 

необходимых для выполнения требований к защите персональных данных; 

 порядок и условия применения средств защиты информации; 

 эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до их ввода в информационные системы 

персональных данных; 

 состояние учета носителей персональных данных; 

 соблюдение правил доступа к персональным данным; 

 соблюдение порядка доступа в помещения, в которых ведется обработка 

персональных данных; 

 наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным и принятие необходимых мер; 

 мероприятия по восстановлению персональных данных, 

модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 

доступа к ним. 

11. Срок проведения проверки не должен превышать 30 дней. 

12. По результатам проведенной проверки составляется акт, в котором 

отражаются обстоятельства, установленные в ходе проведенной проверки, и 

меры, необходимые для устранения выявленных нарушений. Указанный акт 

представляется на утверждение начальнику Департамента. 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Департамента 

социальной защиты населения 

Вологодской области 

от ________________№ _________ 

 

(Приложение 4) 

 

ПРАВИЛА  

работы с обезличенными данными в Департаменте 

социальной защиты населения Вологодской области 

 
1. Настоящие Правила работы с обезличенными данными в Департаменте 

социальной защиты населения Вологодской области (далее - Правила) 

определяют цели, способы и порядок обезличивания персональных данных в 

Департаменте социальной защиты населения Вологодской области (далее –  

Департамент).  

2. Настоящие Правила разработаны с учетом Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и постановления 

Правительства РФ 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». 

3. В настоящих правилах используются основные понятия, определенные 

в статье 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

4. Обезличивание персональных данных проводится с целью ведения 

статистических данных, снижения ущерба от разглашения защищаемых 

персональных данных.  

5. Способы обезличивания персональных данных при условии их 

дальнейшей обработки: 

 уменьшение перечня обрабатываемых сведений;  

 замена части сведений идентификаторами;  

 понижение точности некоторых сведений;  

 деление сведений на части и обработка в разных информационных 

системах; 

 другие способы, не запрещенные действующим законодательством. 

6. Перечень должностей государственных гражданских служащих 

области и лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям 

государственной гражданской службы области в Департаменте, ответственных 

за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных 

данных, утверждается приказом Департамента. 

7. Начальники структурных подразделений Департамента, 

непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, готовят 
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предложения по обезличиванию персональных данных, обоснование такой 

необходимости и способ обезличивания персональных данных. 

8. Решение о необходимости обезличивания персональных данных 

принимает начальник Департамента. 

9. Обезличенные персональные данные конфиденциальны и не подлежат 

разглашению. 

10. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с 

использования и без использования средств автоматизации. 

11. При обработке обезличенных персональных данных с использованием 

средств автоматизации необходимо соблюдать: 

 парольную политику; 

 антивирусную политику;  

 правила работы со съемными носителями (если они используется);  

 правила резервного копирования;  

 правила доступа в помещения, где расположены элементы 

информационных систем. 

13. При обработке обезличенных персональных данных без 

использования средств автоматизации необходимо соблюдать:  

 правила хранения бумажных носителей;  

 правила доступа к бумажным носителям и в помещения, где они хранятся. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Департамента 

социальной защиты населения 

Вологодской области 

от ________________№ _________ 

 

(приложение 5) 

 

Перечень  

информационных систем персональных данных 

 в Департаменте социальной защиты населения Вологодской области 

 

№ п/п Наименование 

информационных систем, баз 

и банков данных, реестров, 

регистров, номенклатур дел  

Область применения, 

описание  

Категория 

содержащейся 

информации (для 

открытого доступа/ 

ограниченного доступа)  

1 Система персональных 

данных получателей мер 

социальной поддержки 

Электронный 

социальный регистр 

населения 

Вологодской области 

Для ограниченного 

доступа  

2 Система персональных 

данных государственных 

гражданских служащих 

области и лиц, 

замещающих должности, 

не отнесенные к долж-

ностям государственной 

гражданской службы 

области, в Департаменте 

социальной защиты 

населения Вологодской 

области 

Система 

автоматизации 

кадрового учета 

Для ограниченного 

доступа 

3 Система бухгалтерского 

учета 

Система 

автоматизации 

бухгалтерского учета 

Для ограниченного 

доступа 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Департамента 

социальной защиты населения 

Вологодской области 

от ________________№ _________ 

 

(приложение 6) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

персональных данных, обрабатываемых в Департаменте социальной 

защиты населения Вологодской области 

 

1. Персональные данные получателей мер социальной поддержки: 

 фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) 

отчества, в случае их изменения); 

 число, месяц, год рождения; 

 место рождения; 

 информация о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, иные 

гражданства); 

 вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование 

органа, выдавшего его, дата выдачи; 

 адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания); 

 номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

 идентификационный номер налогоплательщика; 

 реквизиты свидетельства государственной регистрации актов 

гражданского состояния; 

 семейное положение, состав семьи и сведения о близких родственниках; 

 сведения о трудовой деятельности; 

 сведения о воинском учете (категория запаса, воинское звание, категория 

годности к военной службе, информация о снятии с воинского учета); 

 данные о наградах, медалях, поощрениях, почетных званиях; 

 степень инвалидности; 

 информация о негосударственном пенсионном обеспечении; 

 сведения о льготных категориях и назначенных мерах социальной 

поддержки; 

 иные сведения, необходимые для назначения гражданину мер социальной 

поддержки в соответствии с действующим законодательством. 

 

2. Персональные данные граждан, претендующих на замещение  

должностей государственной гражданской службы области в Департаменте, 

государственных гражданских служащих Департамента, а также лиц, 

замещающих должности, не отнесенные к должностям государственной 

гражданской службы области в Департаменте: 

  фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и 

(или) отчества, в случае их изменения); 
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  число, месяц, год рождения; 

 место рождения; 

 информация о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, иные 

гражданства); 

 вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование 

органа, выдавшего его, дата выдачи; 

 адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания); 

 номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

 реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 

 идентификационный номер налогоплательщика; 

 реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского 

страхования; 

 реквизиты свидетельства государственной регистрации актов 

гражданского состояния; 

 семейное положение, состав семьи и сведения о близких родственниках 

(в том числе бывших); 

 сведения о трудовой деятельности; 

 сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета; 

 сведения об образовании, в том числе о послевузовском 

профессиональном образовании (наименование и год окончания 

образовательного учреждения, наименование и реквизиты документа об 

образовании, квалификация, специальность по документу об 

образовании); 

 сведения об ученой степени; 

 информация о владении иностранными языками, степень владения; 

 медицинское заключение по установленной форме об отсутствии у 

гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 

государственную гражданскую службу или ее прохождению; 

 фотография; 

 сведения о прохождении государственной гражданской службы, в том 

числе: дата, основания поступления на государственную гражданскую 

службу и назначения на должность государственной гражданской 

службы, дата, основания назначения, перевода, перемещения на иную 

должность государственной гражданской службы, наименование 

замещаемых должностей государственной гражданской службы с 

указанием структурных подразделений, размера денежного содержания, 

результатов аттестации на соответствие замещаемой должности 

государственной гражданской службы, а также сведения о прежнем месте 

работы; 

 информация, содержащаяся в служебном контракте, дополнительных 

соглашениях к служебному контракту; 

 сведения о пребывании за границей; 

 информация о классном чине государственной гражданской службы 

Российской Федерации (в том числе дипломатическом ранге, воинском 
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или специальном звании, классном чине правоохранительной службы, 

классном чине гражданской службы субъекта Российской Федерации), 

квалификационном разряде государственной гражданской службы 

(квалификационном разряде или классном чине муниципальной службы); 

 информация о наличии или отсутствии судимости; 

 информация об оформленных допусках к государственной тайне; 

 государственные награды, иные награды и знаки отличия; 

 сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении 

квалификации; 

 информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и 

отпусках без сохранения денежного содержания; 

 сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

 номер расчетного счета; 

 номер банковской карты; 

 иные персональные данные, представленные в Департамент при 

поступлении, прохождении государственной гражданской службы. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Департамента 

социальной защиты населения 

Вологодской области 

от ________________№ _________ 

 

(приложение 7) 

 

Перечень должностей государственных гражданских служащих области в 

Департаменте социальной защиты населения Вологодской области, при 

замещении которых государственные гражданские служащие являются 

ответственными за проведение мероприятий по обезличиванию 

обрабатываемых персональных данных 

 

1. Должности категории «руководители» 

1.1. Высшая группа 

- Начальник департамента 

- Заместитель начальника департамента 

1.2. Главная группа должностей 

- Начальник управления 

- Заместитель начальника управления 

- Начальник отдела 

 

2. Должности категории «специалисты» 

2.1. Главная группа должностей 

- Начальник отдела в управлении 

2.2. Ведущая группа должностей 

- Заместитель начальника отдела в управлении 

- Начальник сектора 

- Ведущий консультант 

- Консультант 

2.3. Старшая группа должностей 

- Главный специалист 

- Ведущий специалист 

 

3. Должности категории «обеспечивающие специалисты» 

3.1. Ведущая группа должностей 

- Ведущий специалист 2 разряда 

3.2. Старшая группа должностей 

- Старший специалист 1 разряда 

- Старший специалист 2 разряда 

3.3. Младшая группа должностей 

- Специалист 1 разряда 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Департамента 

социальной защиты населения 

Вологодской области 

от ________________№ _________ 

 

(приложение 8) 

 

Перечень должностей государственных гражданских служащих области в 

Департаменте социальной защиты населения Вологодской области, 

замещение которых предусматривает осуществление обработки 

персональных данных либо осуществление 

доступа к персональным данным 

 

1. Должности категории «руководители» 

1.1. Высшая группа 

- Начальник департамента 

- Заместитель начальника департамента 

1.2. Главная группа должностей 

- Начальник управления 

- Заместитель начальника управления 

- Начальник отдела 

 

2. Должности категории «специалисты» 

2.1. Главная группа должностей 

- Начальник отдела в управлении 

2.2. Ведущая группа должностей 

- Заместитель начальника отдела в управлении 

- Начальник сектора 

- Ведущий консультант 

- Консультант 

2.3. Старшая группа должностей 

- Главный специалист 

- Ведущий специалист 

 

3. Должности категории «обеспечивающие специалисты» 

3.1. Ведущая группа должностей 

- Ведущий специалист 1 разряда 

- Ведущий специалист 2 разряда 

3.2. Старшая группа должностей 

- Старший специалист 1 разряда 

- Старший специалист 2 разряда 

3.3. Младшая группа должностей 

- Специалист 1 разряда 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Департамента 

социальной защиты населения 

Вологодской области 

от ________________№ _________ 

 

(приложение 9) 

 

Типовая форма обязательства 

государственного гражданского служащего области 

в Департаменте социальной защиты населения Вологодской области, 

непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, 

в случае расторжения с ним служебного контракта 

 

Я, _______________________________________________________, 

замещающий(ая) должность ______________________________________, 

настоящим добровольно принимаю на себя обязательство прекратить обработку 

персональных данных, ставших известными мне в связи с исполнением 

должностных обязанностей, после прекращения права на допуск к информации, 

содержащей персональные данные (в случае перевода на иную должность, не 

предусматривающую доступ к персональным данным, или в случае прекращения 

служебного контракта). 

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

буду привлечен(а) к дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

_____________________  __________________________ 

(подпись)      (фамилия, инициалы) 

 

«___»____________20___ года 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Департамента 

социальной защиты населения 

Вологодской области 

от ________________№ _________ 

 

(приложение 10) 

 

Типовая форма согласия на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________, 

паспорт серии ________номер___________, выданный __________________ 

________________________________________________________________ 

« ___ » ___________ _____ года, проживающий(ая) по адресу: _______________ 

____________________________________________________________________ 

настоящим даю согласие Департаменту социальной защиты населения 

Вологодской области, находящемуся по адресу: 160001, Вологодская область, г. 

Вологда, ул. Благовещенская, д. 9, на обработку моих персональных данных. 

Цель обработки: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, и способов обработки персональных данных (действие или 

совокупность действий, совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

извлечение, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение): ____________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Срок, в течение которого действует согласие: _____________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Настоящее согласие может быть отозвано по письменному заявлению. 

С порядком отзыва согласия на обработку персональных данных ознакомлен(а). 

 

« ___ » __________ 201__ г. __________________ 

 (подпись) 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Департамента 

социальной защиты населения 

Вологодской области  

от ________________ № ____ 

 

(приложение 11) 

 

Типовая форма разъяснения  

субъекту персональных данных юридических последствий 

отказа предоставить свои персональные данные 

 

Мне, ____________________________________________________________, 

обратившемуся(ейся) за получением мер социальной поддержки 

(претендующему(ей) на должность (замещающему(ей) должность)________ 

_________________________________________________________________), 

разъяснено, что: 

 в случае моего отказа предоставить свои персональные данные: 

а)* меры социальной поддержки не могут быть предоставлены мне в 

полном объеме;  

б)** заключение служебного контракта со мной невозможно; 

 в случае отзыва мной согласия на обработку персональных данных: 

а)* предоставление мер социальной поддержки может быть 

приостановлено; 

б)** заключенный со мной служебный контракт подлежит расторжению. 

 

_____________________  __________________________ 

(подпись)      (фамилия, инициалы) 

 

«___»____________20___ года 

 
 

Примечание: 

* - данные пункты выбираются для граждан, обратившимся за получением мер социальной 

поддержки; 

** - пункты выбираются для государственных гражданских служащих, лиц, замещающих 

должности, не отнесенные к государственным гражданским служащим области, а также 

граждан, претендующих на замещение  должностей государственной гражданской службы 

области. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Департамента 

социальной защиты населения 

Вологодской области 

от _____________№ _________  

 

(приложение 12) 

 

Порядок 

доступа государственных гражданских служащих, работников 

Департамента социальной защиты населения Вологодской области в 

помещения, в которых ведется обработка персональных данных 

 
 

1. Общие положения 

 

Настоящий Порядок доступа государственных гражданских служащих и 

работников Департамента социальной защиты населения Вологодской области 

в помещения, в которых ведется обработка персональных данных (далее - 

Порядок), разработан с учетом требований Федерального закона от 27 июля 

2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" и Постановления Правительства 

Российской Федерации от 21 марта 2012 года N 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". 

 

2. Порядок доступа в помещения, 

в которых ведется обработка персональных данных 

 

2.1. В Департаменте социальной защиты населения Вологодской 

области (далее - Департамент) персональные данные государственных 

гражданских служащих, работников Департамента и граждан, обратившихся в 

Департамент за получением мер социальной поддержки, хранятся в 

соответствующих кабинетах, в которых размещены автоматизированные 

рабочие места информационных систем персональных данных. 

2.2. Помещения, в которых ведется обработка персональных данных, 

должны обеспечивать сохранность информации и технических средств, 

исключать возможность бесконтрольного проникновения в помещение и их 

визуального просмотра посторонними лицами. 

2.3. Персональные данные на бумажных носителях должны находиться 

в недоступном для посторонних лиц месте. 
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2.4. Бумажные носители персональных данных и электронные носители 

персональных данных (дискеты, диски, флеш-карты) хранятся в металлических 

шкафах, оборудованных опечатывающими устройствами. 

2.5. Помещения, в которых ведется обработка персональных данных, 

запираются на ключ, а в нерабочее время сдаются на охранную сигнализацию. 

2.6. Гражданские служащие и работники, имеющие доступ в 

помещения, в которых ведется обработка персональных данных, снимают 

кабинет с охранной сигнализации и самостоятельно заходят в кабинеты. 

2.7. Вскрытие и закрытие (постановка на охранную сигнализацию) 

помещений, в которых ведется обработка персональных данных, производятся 

гражданскими служащими и работниками, имеющими право доступа в данные 

помещения. 

2.8. Перед закрытием помещений, в которых ведется обработка 

персональных данных, по окончании служебного дня государственные 

гражданские служащие Департамента и работники, имеющие право доступа в 

помещения, обязаны: 

 убрать бумажные носители персональных данных и электронные носители 

персональных данных (дискеты, диски, флеш-карты) в шкафы, закрыть и 

опечатать шкафы; 

 отключить технические средства (кроме постоянно действующей техники) и 

электроприборы от сети, выключить освещение; 

 закрыть окна; 

 закрыть двери; 

 поставить на охранную сигнализацию помещения. 

2.9. Перед открытием помещений, в которых ведется обработка 

персональных данных, государственные гражданские служащие Департамента 

и работники, имеющие право доступа в помещения, обязаны: 

 снять с охранной сигнализации помещение; 

 провести внешний осмотр входной двери с целью установления 

целостности двери и замка; 

 открыть дверь и осмотреть помещение, проверить наличие и целостность 

печатей на шкафах. 

2.10. При обнаружении неисправности двери и запирающих устройств 

государственные гражданские служащие Департамента и работники обязаны: 

 не вскрывая помещение, в котором ведется обработка персональных 

данных, доложить об обнаруженных неисправностях непосредственному 

руководителю; 

 в присутствии не менее двух иных гражданских служащих, включая 

непосредственного руководителя, вскрыть помещение и осмотреть его; 

 составить акт о выявленных нарушениях и передать его представителю 

нанимателя для организации служебного расследования. 

2.11. Право самостоятельного входа в помещения, где обрабатываются 

персональные данные, имеют только государственные гражданские служащие, 

работники Департамента, непосредственно работающие в данном помещении. 

2.12. Иные гражданские служащие и работники имеют право пребывать в 

помещениях, где обрабатываются персональные данные, только в присутствии 
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государственных гражданских служащих Департамента, непосредственно 

работающих в данных помещениях. 

2.13. При работе с информацией, содержащей персональные данные, 

двери помещений должны быть всегда закрыты. 

2.14. Присутствие государственных гражданских служащих, работников 

Департамента, не имеющих права доступа к персональным данным, должно 

быть исключено. 

2.15. Техническое обслуживание компьютерной и организационной 

техники, сопровождение программных средств, уборка помещения, в котором 

ведется обработка персональных данных, а также проведение других работ 

осуществляются в присутствии государственного гражданского служащего, 

работника Департамента, работающего в данном помещении. 

2.16. В случае необходимости принятия в нерабочее время экстренных 

мер при срабатывании пожарной или охранной сигнализации, авариях в 

системах энерго-, водо- и теплоснабжения помещение, в котором ведется 

обработка персональных данных, вскрывается комиссией в составе не менее 

двух человек. 

2.17. Ответственность за соблюдение порядка доступа в помещения, в 

которых ведется обработка персональных данных, возлагается на 

государственного гражданского служащего, работника Департамента 

обрабатывающего персональные данные. 
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