Приложение №1 к Приказу
Управления Россельхознадзора
по Владимирской области
от «02» мая 2012года №22
ПОЛИТИКА
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору (Россельхознадзора) по Владимирской области в отношении
обработки персональных данных
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая политика в области обработки персональных данных Управления
Россельхознадзора по Владимирской области (далее - Политика):
- разработана в целях обеспечения реализации требований законодательства
Российской
Федерации
в
области
обработки
персональных
данных
государственных гражданских служащих, младшего обслуживающего персонала
и в порядке рассмотрения обращений граждан;
- раскрывает основные категории персональных данных, обрабатываемых в
Управлении Россельхознадзора по Владимирской области, цели, способы и
принципы обработки персональных данных, права и обязанности при обработке
персональных данных, права субъектов персональных данных, а также перечень
мер, применяемых в целях обеспечения безопасности персональных данных при
их обработке;
- является общедоступным документом, декларирующим концептуальные
основы деятельности при обработке персональных данных.
2.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Персональные данные (ПДн) - любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту ПДн). •
Оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое
или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами
организующие и (или) осуществляющие обработку ПДн, а также определяющие
цели обработки ПДн, состав ПДн, подлежащих обработке, действия (операции),
совершаемые с ПДн.
Обработка ПДн - любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с ПДн, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование,
передачу
(распространение,
предоставление,
доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение ПДн.
Автоматизированная обработка ПДн - обработка ПДн с помощью средств
вычислительной техники.
Распространение ПДн - действия, направленные на раскрытие ПДн
неопределенному кругу лиц.
Предоставление ПДн - действия, направленные на раскрытие ПДн
определенному лицу или определенному кругу лиц.
Блокирование ПДн - временное прекращение обработки ПДн (за
исключением случаев, если обработка необходима для уточнения ПДн).

Уничтожение ПДн - действия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержание ПДн в ИСПДн и (или) в результате
которых уничтожаются материальные носители ПДн.
Обезличивание ПДн - действия, в результате которых становится
невозможным без использования дополнительной информации определить
принадлежность ПДн конкретному субъекту ПДн.
Информационная система персональных данных (ИСПДн) - совокупность
содержащихся в базах данных ПДн и обеспечивающих их обработку
информационных технологий и технических средств.
Трансграничная передача ПДн - передача ПДн на территорию иностранного
государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому
лицу или иностранному юридическому лицу.
З.ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ИННЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ В УПРАВЛЕНИИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Политика в области обработки персональных данных определяется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами РФ:
- Конституция Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
- Указ Президента Российской Федерации от 30.05.2005 № 609 «Об
утверждении Положения о персональных данных государственного гражданскогослужащего Российской Федерации и ведении его личного дела»;
- Указ Президента РФ от 01.02.2005 N 112 «О конкурсе на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы Российской
Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119
«Об утверждении требований к защите персональных данных при обработке в
информационных системах персональных данных»;
- Положение об обработке персональных данных, осуществляемых без
использования
средств
автоматизации,
утверждённое
постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687;
4. ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Ведение
кадрового
учета
гражданских
служащих
Управления
Россельхознадзора по Владимирской области (далее по тексту Управление) и
начисления им заработной платы, оплаты услуг лиц по договорам гражданскоправового характера;
Проведение кадровых конкурсов по замещению вакантных должностей, по
включению в кадровый резерв, ведение работы с обращениями граждан;
Учёт сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданских служащих Управления, членов их семей;

Управление, осуществляет обработку персональных данных работников
состоящих в трудовых отношениях.
Обработка персональных данных в Управлении осуществляется с учетом
необходимости обеспечения защиты прав и свобод работников и других
субъектов персональных данных:
-обработка персональных данных осуществляется
на законной и
справедливой основе;
-обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных,
заранее определенных и законных целей;
-обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям
их обработки;
-содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствует
заявленным целям обработки. Не допускается избыточность обрабатываемых
персональных данных по отношению к заявленным целям их обработки;
-при
обработке
персональных
данных
обеспечиваются
точность
персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и
актуальность по отношению к целям обработки персональных данных.
Принимаются необходимые меры, либо обеспечивается их принятие по
удалению или уточнению неполных или неточных персональных данных;
-хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем того требуют цели
обработки персональных данных;
-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.
Исполнение иных полномочий, возложенных на Управление.
5. О Б Р А Б А Т Ы В А Е М Ы Е КАТЕГОРИИ П Е Р С О Н А Л Ь Н Ы Х
ДАННЫХ И И С Т О Ч Н И К И ИХ П О Л У Ч Е Н И Я
5Л.Категории персональных данных
В информационных системах Управления осуществляется обработка
следующих категорий персональных данных:
Категория 2: персональные данные, позволяющие идентифицировать субъекта
персональных данных и получить о нем дополнительную информацию;
Категория 3: персональные данные, позволяющие идентифицировать субъекта
персональных данных;
Категория 4: обезличенные и (или) общедоступные персональные данные.
В информационной системе персональных данных обрабатываются
следующие категории персональных данных:
фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место
рождения;
адрес;
семейное
положение;
образование;
образовательное
учреждение, дата его окончания, номер диплома, дата выдачи диплома,
специальность (квалификация) по диплому; повышение
квалификации,
профессиональная переподготовка (образовательное учреждение, сроки, номер
свидетельства или диплома, дата выдачи, программа, направление и
специальность переподготовки по свидетельству или диплому); данные трудовой
книжки, вкладыша в трудовую книжку (серия, номер), трудовая и служебная
деятельность, стаж (дата увольнения, номер и дата приказа, причина увольнения),
профессия; специальность, фотография; гражданство; пол; серия и номер

документа, удостоверяющего личность (кем и когда выдан, код подразделения);
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
идентификационный номер налогоплательщика; наличие детей;
фамилии, имена, отчества супруга (и) (в том числе бывших), детей, родителей,
братьев и сестер; даты и места рождения супруга (и) (в том числе бывших), детей,
родителей, братьев и сестер; адреса мест регистрации (проживания) супруга (и) (в
том числе бывших), детей, родителей, братьев и сестер; сведения о местах работы
(учебы) супруга (и) (в том числе бывших), детей, родителей, братьев и сестер;
сведения о воинском учете; ученая степень; ученое звание; стаж работы; сведения
о периодах работы (должность, место работы); место работы (службы);
предыдущие места работы (службы) (должность, место работы); замещаемая
должность; размер заработной платы (денежного содержания);
сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (в том числе
супруга (и) и несовершеннолетних детей); сведения о расходах (в том числе
супруга (и), сведения о страховых взносах; наличие допуска к государственной
тайне, выезды за границу; материалы аттестации, классные чины (специальные и
воинские звания); награды, в том числе государственные награды (дата
представления к награде, дата оформления награды, номер удостоверения, место
вручения) и поощрения, основания для включения в кадровый резерв, основания
для исключения из кадрового резерва; сведения об отпусках; сведения о
судимости; результаты медицинского обследования на предмет годности к
прохождению государственной гражданской службы; данные о страховом
медицинском полисе обязательного медицинского страхования; номер домашнего
телефона и номер мобильного телефона, оплата труда, номера банковских счетов;
- формирования справочных материалов для внутреннего информационного
обеспечения деятельности Управления;
- исполнения судебных актов, актов других органов или должностных лиц,
подлежащих исполнению в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации об исполнительном производстве;
5.2.Источники получения персональных данных
Получение сведений о персональных данных осуществляется на основании
документов
и
информации,
представленных
лично
государственными
гражданскими служащими Управления в процессе трудовых отношений, а также
лично участниками кадровых конкурсов, лицами, заключающими гражданскоправовые договоры с Управлением, граждан, обратившихся в Управление в
установленном порядке.
6.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. Общие положения
Для разработки и осуществления мероприятий по обеспечению
безопасности персональных данных при их обработке в информационных
системах Управления, назначаются структурные подразделения, ответственные за
обеспечение безопасности персональных данных.
Подразделения, ответственные за обеспечение безопасности персональных
данных, в своей деятельности руководствуется «Положением о подразделении,
осуществляющем функции по организации защиты персональных данных».

Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
персональных данных может осуществляться также сторонними организациями
на договорной
основе,
имеющими
лицензии
на право
проведения
соответствующих работ.
Лица, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в
информационных системах, необходим для выполнения служебных (трудовых)
обязанностей, допускаются к соответствующим персональным данным на
основании утвержденного списка Руководителя Управления.
Мероприятия по защите персональных данных осуществляются в
соответствии с внутренней структурой Управления.
6.2. Цели защиты
Основной целью, на достижение которой направлены все положения
настоящей Политики, является защита субъектов информационных отношений
Управления от возможного нанесения им материального, физического,
морального или иного ущерба, посредством случайного или преднамеренного
воздействия на ПДн, их носители, процессы обработки и передачи.
Указанная цель достигается посредством обеспечения и постоянного
поддержания следующих свойств ПДн:
доступности для легальных пользователей (устойчивого функционирования
информационных систем Управления, при котором пользователи имеют
возможность получения необходимых ПДн и результатов решения задач за
приемлемое для них время);
Целостности и аутентичности (подтверждение авторства) ПДн, хранимых и
обрабатываемых в информационных системах Управления и передаваемой по
каналам связи;
Конфиденциальности - сохранения в тайне определенной части ПДн,
хранимых, обрабатываемых и передаваемых по каналам связи.
Необходимый уровень доступности, целостности и конфиденциальности ПДн обеспечивается соответствующими множеству значимых угроз методами и
средствами.
6.3.Основными объектами системы безопасности персональных данных
в Управлении являются:
6.3.1.Информационные ресурсы с ограниченным доступом, содержащие
персональные данные;
6.3.2.Процессы обработки персональных данных в информационной системе
персональных данных (ИСПДн) Управления, регламенты и процедуры сбора,
обработки, хранения и передачи информации;
6.3.3.Информационная структура включающая системы обработки и анализа
информации
6.4. Помещения, в которых ведется обработка персональных данных .
Размещение информационных систем, специальное оборудование и охрана
помещений, в которых ведется работа с персональными данными, организация
режима обеспечения безопасности в этих помещениях должны обеспечивать
сохранность носителей персональных данных и средств защиты информации, а
также исключать возможность неконтролируемого
проникновения
или
пребывания в этих помещениях посторонних лиц.
Порядок и правила доступа в помещении устанавливаются «Положением о
пропускном режиме».

»

6.5. Мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных
при их обработке без использования средств автоматизации.
Обработка персональных данных, осуществляемая без использования
средств автоматизации, должна осуществляться таким образом, чтобы в
отношении каждой категории персональных данных можно было определить
места хранения персональных данных (материальных носителей) и установить
перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных, либо имеющих
к ним доступ.
Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных данных
(материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных
целях.
При хранении материальных носителей должны соблюдаться условия,
обеспечивающие
сохранность
персональных
данных
и
исключающие
несанкционированный к ним доступ.
Лица, осуществляющие обработку персональных данных без использования
средств автоматизации (в том числе работники Управления или лица,
осуществляющие
такую
обработку
по
договору),
должны
быть
проинформированы о факте обработки ими персональных данных, обработка
которых осуществляется без использования средств автоматизации, категориях
обрабатываемых персональных данных, а также об особенностях и правилах
осуществления такой обработки.
6.6. Мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных при
автоматизированной обработке
Безопасность персональных данных при их обработке в информационных
системах обеспечивается с помощью системы защиты персональных данных,
включающей организационные меры и средства защиты информации (в том числе
шифровальные
(криптографические),
средства
предотвращения
несанкционированного доступа, утечки информации по техническим каналам,
программно-технических воздействий на технические средства обработки
персональных данных), а также используемые в информационной системе
информационные технологии.
При обработке персональных данных в информационных системах
Управления должно быть обеспечено:
> Проведение
мероприятий,
направленных
на
предотвращение
несанкционированного доступа к персональным данным и (или) передачи их
лицам, не имеющим права доступа к такой информации.
> Своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к
персональным данным.
> Недопущение воздействия на технические средства автоматизированной
обработки персональных данных, в результате которого может быть нарушено
их функционирование.
> Возможность незамедлительного восстановления персональных данных,
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного
доступа к ним.
> Постоянный контроль над обеспечением уровня защищенности персональных
данных.

6.7.Регламентация доступа в помещения.
Компоненты информационных систем Управления должны размещаться в
помещениях, находящихся под охраной или наблюдением, исключающим
возможность бесконтрольного проникновения в помещения посторонних лиц и
обеспечивающим
физическую
сохранность находящихся в помещении
защищаемых ресурсов (документов, АРМ и т.п.). Уборка таких помещений
должна производиться в присутствии ответственного сотрудника, за которым
закреплены данные компоненты, с соблюдением мер, исключающих доступ
посторонних лиц к защищаемым информационным ресурсам.
Все посторонние лица допускаются в помещения с компонентами
информационной системы только в присутствии сотрудников Управления.
По окончании рабочего дня, помещения, в которых размещаются
компоненты информационных систем Управления, должны запираться на ключ,
по возможности опечатываться.
В случае оснащения помещений средствами охранной сигнализации, а
также автоматизированной системой приема' и регистрации сигналов от этих
средств, прием-сдача таких помещений под охрану осуществляется на основании
специально разрабатываемой инструкции.
6.8.Регламентация допуска сотрудников к использованию информационных
ресурсов.
В рамках разрешительной системы (матрицы) доступа устанавливается: кто,
кому, какую информацию и для какого вида доступа может предоставить и при
каких условиях.
Допуск пользователей к работе с информационными системами Управления
и доступ к их ресурсам должен быть строго регламентирован. Любые изменения
состава и полномочий пользователей подсистем должны производиться
установленным порядком.
Уровень полномочий каждого пользователя определяется индивидуально, соблюдая следующие требования:
-каждый сотрудник пользуется только предписанными ему правами по
отношению к ПДн, с которыми ему необходима работа в соответствии с
должностными обязанностями. Расширение прав доступа и предоставление
доступа к дополнительным информационных ресурсам, в обязательном порядке,
должно согласовываться с ответственным за организацию обработки ПДн;
-руководитель Управления имеет права на просмотр информации своих
подчиненных только в установленных пределах в соответствии со своими
должностными обязанностями.
Все сотрудники Управления и обслуживающий персонал, должны нести
персональную ответственность за нарушения установленного порядка обработки
ПДн, правил хранения, использования и передачи находящихся в их
распоряжении защищаемых ресурсов системы. Каждый сотрудник (при приеме на
работу) должен подписывать обязательство о соблюдении и ответственности за
нарушение установленных требований по сохранению ПДн Управления.
Обработка ПДн в компонентах ИСПДн Управления должна производиться в
соответствии с утвержденными технологическими инструкциями.

7.ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УПРАВЛЕНИЯ, И
ЕЕФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТСЯ В
СООТВЕТСТВИИ С ОСНОВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ:
7 Л .Законность.
Предполагает осуществление защитных мероприятий и разработку системы
безопасности ПДн Управления в соответствии с действующим законодательством
в области защиты ПДн, а также других законодательных актов по безопасности
информации РФ, с применением всех дозволенных методов обнаружения и
пресечения правонарушений при работе с ПДн. Принятые меры безопасности
ПДн не должны препятствовать доступу правоохранительных органов в
предусмотренных законодательством случаях.
Все пользователи ИСПДн должны иметь представление об ответственности
за правонарушения в области обработки ПДн.
7.2.Системность.
Системный подход к построению системы защиты информации в
Управлении предполагает учет всех взаимосвязанных и взаимодействующих
элементов, условий и факторов, значимых для решения проблемы обеспечения
безопасности ПДн.
При создании системы защиты должны учитываться все слабые и наиболее
уязвимые места ИСПДн, а также характер, возможные объекты и направления
атак на нее со стороны нарушителей (особенно высококвалифицированных
злоумышленников).
Система защиты должна строиться с учетом не только всех известных
каналов проникновения и несанкционированного доступа к информации, но и с
учетом возможности появления принципиально новых путей реализации угроз
безопасности.
7.3.Комплексность.
Комплексное использование методов и средств защиты компьютерных
систем предполагает согласованное применение разнородных средств при
построении целостной системы защиты, перекрывающей все существенные
(значимые) каналы реализации угроз и не содержащей слабых мест на стыках
отдельных ее компонентов. Внешняя защита должна обеспечиваться физическими
средствами, организационными и правовыми мерами.
7.4.Непрерывность защиты.
Обеспечение безопасности ПДн - процесс, осуществляемый руководством
Управления, ответственными за организацию обработки ПДн и сотрудниками
всех уровней. Это не только и не столько процедура или политика, которая
осуществляется в определенный отрезок времени или совокупность средств
защиты, сколько процесс, который должен постоянно идти на всех уровнях
внутри Управления и каждый сотрудник должен принимать участие в этом
процессе. Деятельность по обеспечению информационной безопасности является
составной частью повседневной деятельности Управления. И ее эффективность
зависит от участия руководства Управления в обеспечении информационной
безопасности ПДн.
Кроме того, большинству физических и технических средств защиты для
эффективного
выполнения
своих
функций
необходима
постоянная
организационная (административная) поддержка (своевременная смена и

обеспечение
правильного
хранения
и
применения
имен,
паролей,
переопределение полномочий и т.п.). Перерывы в работе средств защиты могут
быть использованы злоумышленниками для анализа применяемых методов и
средств защиты, для внедрения специальных программных и аппаратных
"закладок" и других средств преодоления защиты.
7.5.Персональная ответственность.
Предполагает возложение ответственности за обеспечение безопасности ПДн
и системы их обработки на каждого сотрудника в пределах его полномочий. В
соответствии с этим принципом распределение прав и обязанностей сотрудников
строится таким образом, чтобы в случае любого нарушения круг виновников был
четко известен или сведен к минимуму.
7.6.Минимизация полномочий.
Означает предоставление пользователям минимальных прав доступа в
соответствии со служебной необходимостью. Доступ к ПДн должен
предоставляться только в том случае и объеме, если это необходимо сотруднику
для выполнения его должностных обязанностей'.

