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ПОЛИТИКА 

в отношении обработки персональных данных в департаменте управления 

делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области 
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных в 

департаменте управления делами Губернатора Самарской области и Правительства 

Самарской области (далее – Политика) разработана в соответствии с Федеральным 

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

1.2. Целью Политики является обеспечение защиты прав и свобод субъектов 

персональных данных при обработке их персональных данных Департаментом 

управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской 

области (далее - Департамент). 

1.3. Политика действует в отношении информации о субъектах персональных 

данных, которую Департамент получает в процессе осуществления своих 

полномочий и выполнения требований действующего законодательства. 

1.4. Политика является основным руководящим документом Департамента, 

определяющим требования, предъявляемые к обеспечению безопасности 

персональных данных. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

2.1. В Политике используются следующие понятия: 

персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных); 

обработка персональных данных  – любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных; 

оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 

физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и 
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(или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие 

цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих 

обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными; 

уничтожение персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных; 

информационная система персональных данных – совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств; 

безопасность персональных данных – состояние защищенности 

персональных данных, характеризуемое способностью пользователей, технических 

средств и информационных технологий обеспечить конфиденциальность, 

целостность и доступность персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

3.1. Перечень персональных данных, подлежащих защите в Департаменте, 

формируется в соответствии с федеральным законодательством о персональных 

данных и Положением о Департаменте.  

3.2. Департамент обрабатывает персональные данные, которые может 

получить от следующих субъектов персональных данных: 

 граждан, состоящих с Департаментом в отношениях, регулируемых 

трудовым законодательством, законодательством о государственной гражданской 

службе;  

 граждан, являющихся претендентами на замещение вакантных 

должностей и на включение в кадровый резерв Департамента;  
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 граждан, обращающихся в Департамент и к должностным лицам 

Департамента, в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;  

 граждан, являющихся стороной гражданско-правового договора с 

Департаментом;  

 граждан и членов их семей, обращающихся в Департамент с целью 

получения государственных гарантий. 

4. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Обработка персональных данных производится Департаментом в 

следующих целях: 

 осуществление деятельности, предусмотренной Положением о 

Департаменте; 

 организация кадрового учета, формирование кадрового резерва 

Департамента; 

 исполнение обязательств по гражданско-правовым договорам; 

 осуществление работы с обращениями граждан; 

 выполнение требований законодательства о государственной 

гражданской службе. 

5. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ  

5.1. Обработка персональных данных Департаментом осуществляется на 

основе следующих принципов: 

 законности и справедливости целей и способов обработки персональных 

данных; 

 соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее 

определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям 

Департамента;   
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 соответствия объема и характера обрабатываемых персональных 

данных, способов обработки персональных данных целям обработки персональных 

данных; 

 достоверности персональных данных, их достаточности для целей 

обработки, недопустимости обработки персональных данных, избыточных по 

отношению к целям, заявленным при сборе персональных данных; 

 недопустимости объединения, созданных для несовместимых между 

собой целей баз данных, содержащих персональные данные; 

 хранения персональных данных в форме, позволяющей определить 

субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки; 

 уничтожения по достижении целей обработки персональных данных 

или в случае утраты необходимости в их достижении. 

5.2. Обработка персональных данных осуществляется на основании условий, 

определенных законодательством Российской Федерации. 

5.3. Сроки хранения персональных данных в Департаменте определяются в 

соответствии с действующим законодательством и иными нормативными 

правовыми документами Российской Федерации и Самарской области. 

6. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ 

6.1. Сотрудникам Департамента запрещается разглашать персональные 

данные, которые стали известны им при выполнении служебных обязанностей. 

6.2. Департамент не предоставляет третьим лицам и не распространяет 

персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не 

предусмотрено законодательством. 

7. МЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ.  

7.1. Департамент принимает необходимые и достаточные правовые, 

организационные и технические меры для защиты персональных данных субъектов 

персональных данных. К таким мерам, в частности, относятся:  
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 назначение сотрудника, ответственного за организацию обработки 

персональных данных;  

 осуществление внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

 ознакомление сотрудников, непосредственно осуществляющих 

обработку персональных данных, с положениями действующего законодательства о 

персональных данных, требованиями к защите персональных данных и иными 

документами по вопросам обработки персональных данных;  

 определение угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных;  

 применение средств защиты информации, прошедших в установленном 

порядке процедуру оценки соответствия; 

 осуществление оценки эффективности принимаемых мер по 

обеспечению безопасности персональных данных;  

 осуществление учета материальных носителей персональных данных; 

 установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемых 

в информационных системах персональных данных;  

 осуществление контроля за принимаемыми мерами по обеспечению 

безопасности персональных данных и уровня защищенности информационных 

систем персональных данных; 

 обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным и принятие мер; 

 разработка локальных документов Департамента по вопросам обработки 

персональных данных. 

 

 


