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ПОЛОЖЕНИЕ

об обработке и защите персональных данных

I.

Обrцие rтоложения

поJIожение определяет политику Министерства сПоРТа И
молодежной политики Ресгlублики Калмыкия (далее - Уполномоченный орган)
В отношении обработки персонаJIъных данных, связанной с подготовкой и
проведением конкурса субсидий некоммерческим неправительственным
организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества на
территории Республики Калмыкия (далее - Конкурс), цели и порядоК иХ
обработки, содержание обрабатываемых персон€trrьных ДаннЫХ, МеРЫ,
направленные на защиту персонаJIьных данных, а также процедуры,
направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства

1. Настоящее

Российской Федерации в области персонапьных данных в Уполномоченном
органе.

Обработка персонапьных данных в Уполномоченном орГаНе
осуществляется с соблюдением принципов и условий, гtредусмотренных
законодательством Российской Федерации в области персонаlrъных данных, а

2.

также настоящим положением.

з. В

Уполномоченном органе заrrрещается обработка персон€шъных

данных:

1) касающи"с,

расоuоЙ, национальной принадлежности, полиТическlD(
взглядов, религиозных или философских убеждений, частной жизни;
в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке;
З) в целях политической агитации.
\

2)

Ш.

Щели обработки персон€tпьных

данных

4. основной целъю обработки персонагIьных данных в
уполномоченном органе является осуществление в соответствии с
законодательством Российской Федерации деятелъности Уполномоченного

оргаЕа, связанной с подготовкой и проведением Конкурса.
5. При осуrчеотвлении деятельности, указанной в пункте 4 настоящего
11оложения, персонаJIьные данные обрабатываются в Уполномоченном органе
для:

1)

обеспечения соблюдения федералъных законов и иных норматиВнЫХ
гIравовых актов;

2)

недопущения возникновения конфликта интересов, при котором
личная заинтересованность (прямая или косвенная) субъекта персон€шьных
данных (работника Уполномоченного органа; лица, оказывающего услуги
(выполняющего работы) по поручению Уполномоченного органа; члена
конкурсной комиссии; члена экспертного совета) влияет или может повлиrIть на
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им трудовых
(должностных) обязанностей (оказание услуг (выполнение работ);участие в
работе конкурсной комис аии и экспертного совета).
в данном подпункте под личцой заинтересованностъю понимается
возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, имущественных
прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или
каких-либо выгод (преимушеств) субъектом персональных данных и (или)
состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями,
супругами, детьми, братъями, сестрами, а также братьями, сестрами,

родителями, детъми суцругов И супругами детей), гражданами или
организациями, с которыми субъект персональных данных и (или) лица,
состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными,
корпоративными или иными близкими отношениями.

ш.

6. К

основные категории субъектов персон€tльных

данных

основным категориям ЛИЦ, чьи персонаJIьные данные моryт

обрабатываться в Уполномоченном органе, относятся:
лица, выразившие намерение заключитъ договор с Уполномоченным
органом, связанный с подготовкой и проведением Конкурса;
2) лица, обработка персональных данных которых необходима дJUI
подготовки к заключению договоров, соглашений, связанных с подготовкой и
проведениеМ Конкурса, к которым, в том числе, относятся добровольцы
(волонтеры) и выгодоприобретатели (благополучатели);
члены конкурсной комиссии, члены экспертного совета,
)п{аствующие В осуществлении деятельности, связанной с подготовкой и
проведением Конкурса;
4) физичесКие лица и представители организациЙ, обратившиеся в
уполномоченньтй орган в связи с осуществлением деятелъности, связанной с
подготовкой и проведением Конкурса;
5) лица, являющиеся пользователями официального сайта Конкурса в
информационно-телекоммуникационной сети <интернет), имеющего доменное
имя каJIмыкия.гранты.рф (далее - официальный сайт Конкурса).

1)

3)

IV.

Состав персональных данных

_ В

состав обрабатываемых в Уполномоченном органе персон€Lльных
данных могут, в том числе вкJIючаться:
l)
сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность;
2) сведениrI о текущей и предыдущей трудовой деятельности;
7

3)

адрес регистрации

по месту

жительства (месту пребывания),
фактический адрес, контактные номер(а) телефона и адрес электронной почты,

иные контактные данные;
реквизиты банковских счетов;
сведения об образовании) квалификаЦИИ, аттестации, награждении;
6) сведениrI о привлечении к дисциплинарной, админисТративной,

4)
5)

уголовной ответственности;

7) сведения, содержащиеся в свидет9льстве о

присвоении
индивидУаJIьного номера наJIогоплательщика И страховом свидетельстве
обязателъного пенсионного страхованиrI;
иные сведения, предоставление которых необходимо для
достиженияцелей обработки персонаJIьных данных.
8. Состав 11ерсональных данных, обрабатываемых в Уполномоченном
органе, зависиТ от целей обработки персонаJIьных данных соответствующего
субъекта персонаJIьных данных.

s)

V.
9.

.Щоступ к персон€Lпьным

данным

органе персон€tлъным
,щоступ к обрабатываемым в Уполномоченном

данным получают работники Уполномоченного органа, исполнение трудовых
(должностнiгх) обязанностей, которых сопряжено с необходимостъю работы с
такими данными, и лица, которым Уполномоченным органом поручена
обработка персоналъных данных, в том числе операторы информационных
систем, с использованием которых производится обработка персонаIIьных
данных.

персональным
Щоступ к обрабатываемым в Уполномоченном органе
могутполучать уполномоченные государственные органы в IIорядке,

10.

данным

установленном

з

аконодательством.

VI.

Защита персон€tльных

данных

Обработка и защита персонаJIъных данных обеспечивается за счет
средств Уполномоченного органа.
12. При обработке персонаJIъных данных посредством автоматизации
уполномоченным органом исrlолъз}aются информационные системы,
обеспечивающие предусмотренный в соответствии с требованиями
законодательства уровенъ защищенности персональных данных.
13. Уполномоченный орган самостоятельно определяет состав и
перечень Мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнениrI
обязанностей, предусмотренных законодателъством Российской Федерации в
областиперсональных данных.
1

1.

|4. обеспечение

безопасности

IIерсонЕLпьных данных

в

уполномоченном органе может достигаться, в частности:
1) 11ринятием локаJIьных актов по вопросам обработкИ и защитЫ
персонаrIьных данных;
2) определениеМ угроЗ безопасности персонаJIьныХ данных при их
обработке в информационных системах;
применением правовых, организационных и технических мер по
обеспечению безопасности персонаJIьньж данных при их обработке в

3)

информационных системах, необходимых для выполнениrI требований к защите
персонаIIьных данных, исполнение которых обеспечивает установленные
нормативными правовыми актами уровни защищенности персонzLлъных данных;
4) применением прошедших в установленном порядке процедуру
оценки соответствия средств защиты информации;
5) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению
безопасности персон€шьных данных до ввода в эксплуатацию информационных
систем;
б) учетом машинных носителей персонаlrьных данных;
обнаружением фактов несанкционированного доступа к
персонzLлъным данным и IIрин'Iтием соответствующих мер;
В) восстановлением персон€Lльных данных, модифицированных илrи
уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
9) установлением правил доступа к персон€Lльным данным,
обрабатываемым в информационных системах, а также о|раничением,
обеспечением регистрации и у{ета действий, совершаемых с rrерсон€шьными
данными в информационной системе персонапьных данных;
10) контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности
персонапьных данных и уровнем защищенности информационных систем;

7)

11) ознакомлением работников Уполномоченного

органа,

непосредственно осуществляющих обработку персон€Lльных данных, с
положениями законодательства Российской Федерации в области персон€tльных
данных, в том числе с требованиями к их защите, локаJIьными актами по
вопросам обработки и защиты персон€Lлъных данных, и обl^rением работников
Уполномоченного органа;
12) введением системы контроля управления доступом в помещения
Уполномоченного органа.
15. Пр" обработке персонuLльных данных Уполномоченный орган
обеспечивает использование баз данных, находящихся на территории
Российской Федерации.
16. Щополнительные сведения о реализуемых требованиях к защите
персональных данных могр публиковаться на официаJIьном сайте Конкурса.

VII.

Сроки обработки персонапьных данных

обработки персонаlrьных данных определяются с у{етом
целеЙ обработки персонаIIьных данных, требований законодательства и воли
соответствующих субъектов персон€шьных данных.
18. Условием прекращения обработки персонапьных данных являются,
в частности, достижение целей обработки персонапьных данных, истечение
срока деЙствия согласия, отзыв согласия субъекта персон€LIIьных данных
на обработку его персонапьных данных, а также выявление неправомерной

|7. Сроки

обработки персонаJIъных данных.

VIII. Организация хранения

персон€tлъных

19. Персональные данные хранятся

на

данных
бумажном

носителе

структурными подр€}зделениями

Уполномоченного органа, осуществление
которых
сопряжено
с необходимостью работы с такими данными.
деятельности

20. Персональные данные хранятся

информационных системах

в

электронном

виде

в

2I. Сроки хранения персонапьных данных на бумажном носителе
определяются нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок
их сбора (получения) и обработки.
22. Срок хранения персонаLпьных данных, внесенных в информационные
системы, должен соответствовать сроку хранения персональных данных на
бумажных носителях.
2З. Персональные данные при их обработке, осуществляемой

без

использования информационных систем, должны обособляться от иной
информации, в частности, путем фиксации их на разных материаJIьных
носителях, в специ€LJIьных

IX.

разделах.

Порядок уничтожения персонапьных данных при достижении целей
обработкиили при наступлении иных законных оснований

24.

,,Щокументы, содержащие персонаJIъные данны9,
которых истекли, подлежат уничтожению.

сроки хранения

25. ,Щокументы на бумажном носителе, содержащие персон€LгIьные
данные, уничтожаются с соблюдением требований, установленных

законодательством Российской Федерации об архивном деле.
26. Уничтожение по окончании срока обработки персонаJIьных данньIх
на электронных носителях производится путем механического нарушениrI
целостности носителя, не позволяющего произвести считывание или
восстановление персонапьных данных, или уд€tlrением с электронных носителей
методами и средствами гарантированного удапения остаточной информации.

Х.
Порядок доступа в fIомещения,
В которых ведется обработка персон€Lльных данных

27.

в помещения, в которых ведется обработка персона_льньгх
данных, в том числе хранятся персональные данные, содержащиеся на
матери€tльных носителях, имеют работники Уполномоченного органа,
.Щоступ

уполномоченные на обработку персон€rлъных данных.
28. Пребывание лиц, не имеющих право на осуществление обработки
персон€Lльных данных либо на осуществление доступа к персонаJIьным данным
в помещениях, в которых ведется обработка персонапъных данных, возможно
только в сопровождении работника Уполномоченного органа, уполномоченного
на обработку персон€tльных данных.

XI.

Ответственные за организацию обработки персонаJIьных данных

29. Лицами, ответственными за организацию обработки

rrерсон€lJlьных

данных в Уполномоченном органе и структурном подрzвделении, являются:

1)

Начальник отдела молодежной политики Министерства спорта и
МолодежноЙ политики Республики Калмыкия - в части персонаJIьных данных,

обработка которых необходима дJuI закJIючения и (или) исполнения
Уполномоченным органом договоров, стороной которых является субъект
персональных данных и (или) в результате исполнения которых субъект
персональных данных является (будет являться) выгодоприобретателем
(благополучателем), а также персон€Lльных данных, обработка которъIх
необходима для обеспечения соблюдения федеральных законов, в том числе
подлежащих оttубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с
федеральным законом;

2)

Начальник Регионального ресурсного центра поддержки НКО
Бюджетного учреждения Ресuублики Калмыкия <<Республиканский центр

в части персональных данных, доступ неограниченного круга лиц
к которым rтредоставлен субъектом персон€uIъных данных либо по его просьбе,
персонаJIьных данных пользователей официального сайта Конкурса.
З0. Лица, ответственные за организацию обработки персоналъных

молодежи>>

-

данных в Уполномоченном органе, полr{ают указания непосредственно от
министра спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, подотчетны
ему и обязаны:

1)

организовывать принятие правовых, организационных и

2)

осуществлять внутренний контроль

мер для обеспечения защиты персон€Lльных данных,
обрабатываемых в Уполномоченном органе, от неправомерного или сл5чайного
доступа к ним, их уничтожения, изменения, блокирования) копирования,
предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий;

технических

за

соблюдением
Уполномоченным органом и его работниками законодательства Российской
Федерации о персонапьных данных, в том числе требований к защите
персоналъных данных;
З) доводить до сведения работников Уполномоченного органа
положения законодательства Российской Федерации о персоналъных данных,
локапьных актов по вопросам обработки персон€Llrьных данных, требований к
защите персон€UIъных данных;
4) организовывать прием и обработку обращений и заrrросов субъектов
персональных данных или их представителёй, а tакже осуществлять контроJIь
за приемом и обработкой таких обращений и запросов в Уполномоченном
органе;
в случае нарушения в Уполномоченном органе требований к защите
персонаJIьных данных принимать необходимые меры по восстановлению
нарушенных прав субъектов персонаJIъных данных.

5)

