
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)
УПРАВЛЕНИЕ

ПО РОСТОВСКОЙ, ВОЛГОГРАДСКОЙ И АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЯМ И
РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

«2 %» 2017 г. Л  ГJ\fo /

Ростов-на-Дону

О правилах обработки и защиты персональных данных

В соответствии и во исполнение требований Федерального закона от 
27.07*2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», Федерального закона от 27.07.2006 152-ФЗ «О персональных
данных», Указа Президента Российской Федерации от 30.05.2005 № 609 «Об 
утверждении Положения о персональных данных государственного 
гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела», 
постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 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», приказа Россельхознадзора от 24.12.2014 № 779 «О персональных 
данных в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору», п р и к а з ы в а ю :

1. Постоянный контроль за выполнением и ответственность за 
соблюдение требований защиты информации при обработке персональных 
данных в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и 
Астраханской областям и Республике Калмыкия (далее -  Управление) 
возложить на:

" начальников отделов Управления -  при обработке персональных 
данных без использования средств автоматизации;

- начальника отдела делопроизводства и мобилизационной подготовки 
Цыбуля А.Н. ~ при обработке персональных данных в информационных 
системах персональных данных.

2. Утвердить Правила обработки и защиты персональных данных в 
Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской 
областям и Республике Калмыкия (Приложение № 1 к настоящему приказу).

3. Утвердить Правила рассмотрения запросов субъектов персональных 
данных или их представителей в Управлении (Приложение Ш 2 к  настоящему 
приказу).



4. Утвердить Правила осуществления внутреннего контроля 
соответствия обработки персональных данных требованиям к защите 
персональных данных, установленным Федеральным законом от 27.07.2006

152-ФЗ «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами и локальными актами Управления 
(Приложение № 3 к настоящему приказу).

5. Утвердить Правила работы с обезличенными данными в Управлении 
(Приложение № 4 к настоящему приказу).

6. Утвердить Перечень информационных систем персональных данных в 
Управлении (Приложение J4» 5 к настоящему приказу).

7. Утвердить Перечень персональных данных, обрабатываемых в 
Управлении (Приложение № 6 к настоящему приказу).

8. Утвердить Перечень должностей государственных гражданских 
служащих Управления, ответственных за проведение мероприятий по 
обезличиванию обрабатываемых персональных данных (Приложение № 7 к 
настоящему приказу).

9. Утвердить Перечень должностей служащих Управления, замещение 
которых предусматривает осуществление обработки персональных данных 
либо осуществление доступа к персональным данным (Приложение № 8 к 
настоящему приказу),

10. Утвердить Типовое обязательство государственного гражданского 
служащего Управления, непосредственно осуществляющего обработку 
персональных данных, в случае расторжения с ним служебного контракта 
прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи 
с исполнением должностных обязанностей (Приложение №: 9 к настоящему 
приказу).

11. Утвердить Типовую форму согласия на обработку персональных 
данных служащих Управления, иных субъектов персональных данных 
(Приложение № 10 к настоящему приказу).

12. Утвердить Порядок доступа служащих Управления в помещения, в 
которых ведется обработка персональных данных (Приложение № 11 к 
настоящему приказу).

13. Ответственным за направление для размещения в сети «Интернет» 
настоящего приказа (изменений и дополнений к нему (при наличии) назначить 
начальника отдела делопроизводства и мобилизационной подготовки (Цыбуля 
А.Н.).

14. Ответственным за размещение настоящего приказа (изменений и 
дополнений к нему (при наличии) на сайте www.rsn-rostov.ru не позднее 5-и 
рабочих дней с момента принятия назначить заместителя начальника отдела 
контрольно-аналитической работы, связью с общественностью и средствами 
массовой информации (Суслин А.А.).

15. Контроль за исполнением пункта 14 настоящего приказа возложить 
на начальника отдела контрольно-аналитической работы, связью с 
общественностью и средствами массовой информации (Косухин И.В,),

16. Приказ Управления от 29.12.2015 № 345 «О правилах обработки и 
защиты персональных данных» признать утратившим силу.

http://www.rsn-rostov.ru


17. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя руководителя Управления Автонова Ю.С.

Руководитель Управления А.П. Кармазин



приложение № 1
к приказу от 17 М̂ О о

ПРАВИЛА
ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В УПРАВЛЕНИИ 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО РОСТОВСКОЙ, ВОЛГОГРАДСКОЙ И 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЯМ И РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ

1. Общие положения

1.1. Правила обработки и защиты персональных данных в Управлении 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия 
(далее - Правила) определяют цели, содержание и порядок обработки 
персональных данных, меры, направленные на защиту персональных данных, 
а также процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений 
законодательства Российской Федерации в области персональных данных в 
Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике 
Калмыкия (далее - Управление).

1.2. Настоящие Правила определяют политику Управления как 
оператора, осуществляющего обработку персональных данных, в отношении 
обработки и защиты персональных данных.

1.3. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией
Российской Федераций, федеральными законами Российской Федерации от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите инфор^[ации», 
от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 27.12.1991 
№ 2124-1 «О средствах массовой информации», Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, указами Президента Российской 
Федерации от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Российской Федер^ации», 
от о1.03.2017 № 96 «Об утверждении Положения о кадровом резерве 
федерального государственного органа», от 30.05.2005 № 609 «Об
утверждении Положения о персональных данных государственного 
гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 
№1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при 
их обработке в информационных системах персональных



данных», от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях 
обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации», от 21.03.2012 Ш 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», от 27.01.2009 Ш 63 «О 
предоставлении федеральным государственным гражданским служащим 
единовременной субсидии на приобретение жилого помещения», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 №► 667-р 
«Об утверждении формы анкеты, подлежащей представлению в 
государственный орган гражданином Российской Федерации, изъяв]нвшим 
желание участвовать в конкурсе на замещение вакантной дол:̂ есности 
государственной гражданской службы Российской Федерации», приказом 
Россельхознадзора от 24.12.2014 № 779 «О персональных данных в 
Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору».

1.4. Обработка персональных данных в Управлении осуществляется с 
соблюдением принципов и условий, предусмотренных настоящими 
Правилами и законодательством Российской Федерации в о(5ласти 
персональных данных.

2. Условия и порядок обработки персональных данных государственных 
гражданских служащих и работников Управления

2.1. Персональные данные государственных гражданских служащих и 
работников Управления, граждан, претендующих на замещение должностей 
государственной гражданской службы Управления, обрабатываются в целях 
обеспечения кадровой работы, в том числе в целях содействия 
государственным служащим Управления в прохождении государстЕюнной 
службы, формирования кадрового резерва государственной гражданской 
службы, обучения и должностного роста, учета результатов исполнения 
государственными служащими Управления должностных обязанностей, 
обеспечения личной безопасности государственных служащих Управления, и 
членов их семьи, обеспечения государственным служащим УпраЕыения 
установленных законодательством Российской Федерации условий груда, 
гарантий и компенсаций, сохранности принадлежащего им имущества, а 
также в целях противодействия коррупции.

2.2. В целях, указанных в пункте 2.1 настоящих Правил, обрабатываются 
следующие категории персональных данных государственных служащих и 
работников Управления, а также иных лиц (граждан, претендующ]йх на 
замещение должностей государственной гражданской службы Управления и 
ДР-):

2.2.1. Фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена 
и (или) отчества, в случае их изменения);

2.2.2. Число, месяц, год рождения;
2.2.3. Место рождения;



2.2.4. Информация о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, 
иные гражданства);

2.2.5. Вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, 
наименование органа, выдавшего его, дата выдачи, код подразделения;

2.2.6. Адрес места жительства (адрес регистрации, фактического 
проживания);

2.2.7. Номер контактного телефона или сведения о других способах
связи;

2.2.8. Реквизиты страхового свидетельства государственного 
пенсионного страхования;

2.2.9. Идентификационный номер налогоплательщика;
2.2.10. Реквизиты страхового медицинского полиса обязательного 

медицинского страхования;
2.2.11. Реквизиты свидетельства государственной регистрации актов 

гражданского состояния;
2.2.12. Семейное положение, состав семьи и сведения о близких 

родственниках (в том числе бывших);
2.2.13. Сведения о трудовой деятельности;
2.2.14. Сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского

учета;
2.2.15. 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);

2.2.16. Сведения об ученой степени;
2.2.17. Информация о владении иностранными языками, степень 

владения;
2.2.18. Медицинское заключение по установленной форме об отсутствии

у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на
государственную гражданскую службу или ее прохождению;

2.2.19. Фотография;
2.2.20. 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;

2.2-21. Информация, содержащаяся в служебном контракте, 
дополнительных соглашениях к служебному контракту;

2.2.22. Сведения о пребывании за границей;
2.2.23. Информация о классном чине государственной гражданской 

службы Российской Федерации (в том числе воинском 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);

2.2.24. Информация о наличии или отсутствии судимости;
2.2.25. Информация об оформленных допусках к государственной тайне;
2.2.26. Государственные награды, иные награды и знаки отличия;
2.2.27. Сведения о профессиональной переподготовке и (или) 

повышении квалификации;
2.2.28. Информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных 

отпусках и отпусках без сохранения денежного содержания;
2.2.29. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера;
2.2.30. Номер расчетного счета;
2.2.31. Номер банковской карты;
2.2.32. Иные персональные данные, необходимые для достижения целей, 

предусмотренных пунктом 2.1 настоящих Правил.
2.3. Обработка персональных данных государственных служащих 

Управления, граждан, претендующих на замещение должностей
государственной службы Управления, осуществляется без согласия указанных 
лиц в рамках целей, определенных пунктом 2.1 настоящих Правил, в 
соответствий с пунктом 2 части 1 статьи 6 и частью 2 статьи 11 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и положениями 
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Трудовым кодексом Российской Федерации.

2.4. Обработка персональных данных государственных служащих 
Управления, граждан, претендующих на замещение должностей
государственной службы Управления, осуществляется при условии получения 
согласия указанных лиц в следующих случаях:

2.4.1. При передаче (распространении, предоставлении) персональных 
данных третьим лицам в случаях, не предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации;

2.4.2. При принятии решений, порождающих юридические последствия 
в отношении указанных лиц или иным образом затрагивающих их права и 
законные интересы, на основании исключительно автоматизированной 
обработки их персональных данных.

2.5. В случаях, предусмотренных пунктом 2,4 настоящих Правил, 
согласие субъекта персональных данных оформляется в письменной форме 
(Приложение № 10 к приказу), если иное не установлено Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.6. Обработка персональных данных государственных служащих 
Управления, граждан, претендующих на замещение должностей 
государственной службы Управления, осуществляется отделом кадровой 
работы Управления и включает в себя следующие действия: сбор, запись,



систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персон£1льных 
данных.

2.7. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, 
изменение) персональных данных государственных служащих Управления, 
граждан, претендующих на замещение должностей государственной с.лужбы 
Управления, осуществляется путем:

2.7.1. Получения оригиналов необходимых документов (заявление, 
трудовая книжка, иные документы, предоставляемые в отдел кадров);

2.7.2. Копирования оригиналов документов;
2.73. Внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных 

носителях);
2.7.4. Формирования персональных данных в ходе кадровой работы;
2.7.5. Внесения персональных данных в информационные системы 

Управления,
2.8. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, 

изменение) персональных данных осуществляется путем пол^^ения 
персональных данных непосредственно от государственных служащих 
Управления, граждан, претендующих на замещение должностей 
государственной службы Управления.

2.9. В случае возникновения необходимости получения персонатьных 
данных государственного служащего Управления у третьей стороны, следует 
известить об этом государственного служащего заранее, получит^ь его 
письменное согласие (Приложение № 1 к Правилам рассмотрения запросов 
субъектов персональных данных или их представителей в Управлении) и 
сообщить ему о целях, предполагаемых источниках и способах получения 
персональных данных.

2.10. Запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личном}  ̂делу 
государственного служащего Управления персональные данные, не 
предусмотренные пунктом 2.2 настоящих Правил, в том числе касающиеся 
расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных 
или философских убеждений, интимной жизни.

2.11. При сборе персональных данных должностное лицо отдела 
кадровой работы Управления, осуществляющее сбор (получение) 
персональных данных непосредственно от государственных служащих 
Управления обязано разъяснить указанным субъектам персональных данных 
юридические последствия отказа предоставить их персональные данные.

2.12. В Управлении утверждается Перечень должностей 
государственных служащих, замещение которых предусматр]нвает 
осуществление обработки персональных данных либо осуществление достзша 
к персональным данным (Приложение № 8 к приказу).

2.13. Передача (распространение, предоставление) и использование 
персональных данных государственных служащих Управления, граждан, 
претендующих на замещение должностей государственной С1г»̂ жбы



Управления, осуществляется лишь в случаях и в порядке, предусмотренных 
федеральными законами.

2-14. Государственные служащие, непосредственно осуществляющие 
обработку персональных данных в Управлении, дают обязательство о 
неразглашении информации, содержащей персональные данные (Приложение 
№ 9 к приказу).

3. Условия и порядок обработки персональных данных государственных 
служащих Управления и лиц, состоящих с ними в родстве (свойстве), в связи с 

рассмотрением вопроса о предоставлении единовременной субсидии на
приобретение жилого помещения

3.L В Управлении осуществляется обработка персональных данных 
государственных служащих Управления и лиц, состоящих с ними в родстве 
(свойстве), в связи с рассмотрением вопроса о предоставлении 
единовременной субсидии на приобретение жилого помещения.

3.2. Перечень персональных данных, подлежащих обработке в связи с 
предоставлением единовременной субсидии на приобретение жилого 
помещения, определяется постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.09,2009 № 63 «О предоставлении федеральным
государственным гражданским служащим единовременной субсидии на 
приобретение жилого помещения», и включает в себя:

3.2.1. Фамилию, имя, отчество;
3.2.2. Вид, серию, номер документа, удостоверяющего личность, 

наименование органа, выдавшего его, дату выдачи;
3.2.3. Адрес места жительства (адрес постоянной регистрации, адрес 

временной регистрации, адрес фактического места жительства);
3.2.4. Сведения о составе семьи;
3.2.5. Персональные данные, содержащиеся в выписке из домовой 

книги, копиях финансового лицевого счета, свидетельства о браке, 
свидетельства о рождении ребенка (детей), трудовой книжки, документов о 
наличии в собственности государственного служащего и (или) членов его 
семьи жилых помещений, кроме жилого помещения, в котором они 
зарегистрированы (с предоставлением при необходимости их оригиналов), 
документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жилого 
помещения;

3.2.6. Иные персональные данные, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

3.3. Обработка персональных данных государственных служащих 
Управления при постановке на учет для получения единовременной выплаты 
осуществляется на основании заявления государственного служащего, 
представляемого на имя руководителя Управления в территориальную 
подкомиссию Комиссии Россельхознадзора для рассмотрения вопросов 
предоставления федеральным государственным гражданским служащим 
единовременной субсидии на приобретение жилого помещения (далее -  
подкомиссия Управления).



3.4. Обработка персональных данных государственных служащих 
Управления в связи с предоставлением единовременной субсидии на 
приобретение жилого помещения, в частности сбор, запись, систематизация, 
накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных данных, 
осуществляется должностными лицами Управления, входящими в состав 
ПОДКОМИССИЙ Управления, путем:

3.4.1. Получения оригиналов необходимых документов;
3.4.2. Предоставления заверенных в установленном порядке копий 

документов (на бумажных и электронных носителях);
3.5. Подкомиссия Управления вправе проверять сведения, содержащиеся 

в документах, представленных государственными служащими Управления о 
наличии условий, необходимых для постановки государственного служащего 
на учет для получения единовременной субсидии на получение жилья.

3.6. Передача (распространение, предоставление) и использование 
персональных данных государственных служащих Управления, полученных в 
связи с предоставлением единовременной субсидии на приобретение жилого 
помещения, осуществляется лишь в случаях и в порядке, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

4. Условия и порядок обработки персональных данных субъектов в 
связи с предоставлением государственных услуг и исполнением

государственных функций

4.1. В Управлении обработка персональных данных физических лиц 
осуществляется в целях предоставления следующих государственных услуг и 
исполнения государственных функций:

4.1.1. Организация приема граждан, обеспечение своевременного и в 
полном объеме рассмотрения устных и письменных обращений граждан по 
вопросам, относящимся к компетенции Управления;

4.1.2. Разрешительная деятельность в области карантина растений;
4.1.3. Лицензирование фармацевтической деятельности.
4.2. Персональные данные граждан, обратившихся в Управление лично, 

а также направивших индивидуальные или коллективные письменные 
обращения или обращения в форме электронного документа, обрабатываются 
в целях рассмотрения указанных обращений с последующим уведомлением 
заявителей о результатах рассмотрения.

В соответствии с законодательством Российской Федерации в 
Управлении подлежат рассмотрению обращения граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства.

4.3. В рамках рассмотрения обращений граждан подлежат обработке 
следующие персональные данные заявителей:

4.3.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);
4.3.2. Почтовый адрес;
4.3.3. Адрес электронной почты;
4.3.4. Указанный в обращении контактный телефон;



4.3.5. Иные персональные данные, указанные заявителем в обращении 
(жалобе), а также ставшие известными в ходе личного приема или в процессе 
рассмотрения поступившего обращения.

4.4. При лицензировании фармацевтической деятельности 
осуществляется обработка следующих персональных данных заявителей:

4.4.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);
4.4.2. Вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность;
4.4.3. Адрес места жительства;
4.4.4. Номер контактного телефона и, при наличии, адрес электронной 

почты.
4.5. В рамках разрешительной деятельности в области карантина 

растений могут обрабатываться следующие персональные данные заявителей:
4.5.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);
4.5.2. Вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность;
4.5.3. Адрес места жительства;
4.5.4. Номер контактного телефона и, при наличии, адрес электронной 

почты.
4.6. Обработка персональных данных, необходимых в связи с

предоставлением государственных услуг и исполнением государственных 
функций, указанных в пункте 4.1. настоящих Правил, осуществляется без 
согласия субъектов персональных данных в соответствии с пунктом 4 части 1 
статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», от 04.05,2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» и иными нормативными правовыми актами, определяющими 
Предоставление государственных услуг и исполнение государственных 
функций в установленной сфере ведения Управления.

4.7. Обработка персональных данных, необходимых в связи с 
предоставлением государственных услуг и исполнением государственных 
функций, указанных в пункте 4.1 настоящих Правил, осуществляется 
структурными подразделениями Управления, предоставляющими 
соответствующие государственные услуги и (или) исполняющими 
государственные функции, и включает в себя следующие действия: сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных.

4.8. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, 
изменение) персональных данных субъектов, обратившихся в Управление для 
получения государственной услуги или в целях исполнения государственной 
функции, осуществляется путем:

4.8.1. Получения оригиналов необходимых документов (заявление);
4.8.2. Заверения копий документов;



4.8.3. Внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных 
носителях);

4.8.4. Внесения персональных данных в прикладные программные 
подсистемы Единой информационной системы Управления.

4.9. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, 
изменение) персональных данных осуществляется путем пол;^ения 
персональных данных непосредственно от субъектов персональных данных 
(заявителей).

4.10. При предоставлений государственной услуги или исполнении 
государственной функции Управлением запрещается запрашивать у субъектов 
персональных данных и третьих лиц, а также обрабатывать персон£1Льные 
данные в случаях, не предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

4.11. При сборе персональных данных уполномоченное должностное 
лицо структурного подразделения Управления, осуществляющее пол^шение 
персональных данных непосредственно от субъектов персональных данных, 
обратившихся за предоставлением государственной услуги или в связи с 
исполнением государственной функции, обязано разъяснить указанным 
субъектам персональных данных юридические последствия отказа 
предоставить персональные данные.

4.12. Передача (распространение, предоставление) и использование 
персональных данных заявителей (субъектов персональных данных) 
Управления осуществляется лишь в сл}шаях и в порядке, предусмотренных 
федеральными законами.

5. Порядок обработки персональных данных субъектов персональных 
данных в информационных системах

5.1. Обработка персональных данных в Управлении осуществляется:
5.1.1. В Единой информационной системе персональных дешных 

Управления «Бухгалтерия и кадры»;
5.1.2. На автоматизированных рабочих местах служащих отдела 

кадровой работы и отдела экономики, финансов, бухгалтерского учета и 
отчетности Управления;

5.1.3. В системе межведомственного электронного взаимодействия;
5.1.4. ИС «Аргус»;
5.1.5. ИС «Меркурий»;
5.1.6. АС «Асоль»;
5.1.7. ИС «Цербер»;
5.1.8. ИС «Аргус-Фито»;
5.1.9. АС «Фитонадзор»;
5.1.10. ИС «Сирано»;
5.1.11. АРМ Жилищные субсидии;
5.1.12. Система ЕФКС (служащие отдела экономики, финансов, 

бухгалтерского учета и отчетности, работающие с начислением заработной 
платы, и служащие отдела кадровой работы);
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5ЛЛЗ ИС ИВИС
5.2. Для обработки персональных данных используется следующее 

программное обеспечение:
- 1С:Предприятие. 8.3;
- Контур.Экстерн;
- 1С;Предприятие. 7,7.Кадры.
5.3. Государственным служащим структурных подразделений 

Управления, имеющим право осуществлять обработку персональных данных в 
информационных системах Управления, предоставляется уникальный логин и 
пароль для доступа к соответствующей информационной системе. Доступ 
предоставляется к прикладным программным подсистемам в соответствии с 
функциями, предусмотренными должностными регламентами 
государственных служащих Управления.

5.4. Обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых 
в информационных системах персональных данных Управления, достигается 
путем исключения несанкционированного, в том числе случайного, доступа к 
персональным данным, а также принятия следующих мер по обеспечению 
безопасности:

5.4.1. Определение угроз безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных Управления;

5.4.2. Применение организационных и технических мер по обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных Управления, необходимых для выполнения 
требований к защите персональных данных, исполнение которых 
обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни 
защищенности персональных данных;

5.4.3. Применение прошедших в установленном порядке процедур 
оценки соответствия средств защиты информации;

5.4.4. Оценка эффективности принимаемых мер по 
безопасности персональных данных до ввода в 
информационной системы персональных данных;

5.4.5. Учет машинных носителей персональных данных;
5.4.6. Обнаружение фактов несанкционированного 

персональным данным и принятие мер;
5.4.7. Восстановление персональных данных, модифицированных или 

удаленных, уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
5.4.8. Установление правил доступа к персональным данным, 

обрабатываемым в информационных системах персональных данных 
Управления, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, 
совершаемых с персональными данными в информационных системах 
персональных данных Управления;

5.4.9. Контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 
персональных данных и уровней защищенности информационных систем 
персональных данных.

обеспечению
эксплуатацию

доступа к
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5.5. Структурное подразделение Управления, ответственное за 
обеспечение функционирования информационных систем персональных 
данных, организует и контролирует ведение учета материальных носителей 
персональных данных.

5.6. Структурное подразделение Управления, ответственное за 
обеспечение функционирования информационных систем персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных данных 
Управления, должно обеспечить;

5.6.1. Своевременное обнаружение фактов несанкционированного 
доступа к персональным данным и немедленное доведение этой информации 
до ответственного за организацию обработки персональных данных в 
Управлении и руководителя Управления;

5.6.2. Недопущение воздействия на технические средства 
автоматизированной обработки персональных данных, в результате которого 
может быть нарушено их функционирование;

5.6.3. Возможность восстановления персональных данных, 
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним;

5.6.4. Постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности 
персональных данных;

5.6.5. Знание и соблюдение условий использования средств защиты 
информации, предусмотренных эксплуатационной и технической 
документацией;

5.6.6. Учет применяемых средств защиты информации, 
эксплуатационной и технической документации к ним, носителей 
персональных данных;

5.6.7. 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;

5.6.8. Разбирательство и составление заключений по фактам 
несоблюдения условий хранения материальных носителей персональных 
данных, использования средств защиты информации, которые могут привести 
к нарушению конфиденциальности персональных данных или другим 
нарушениям, приводящим к снижению уровня защищенности персональных 
данных, разработку и принятие мер по предотвращению возможных опасных 
последствий подобных нарушений.

5.7. Обмен персональными данными при их обработке в 
информационных системах персональных данных Управления осуществляется 
по каналам связи, защита которых обеспечивается путем реализации 
соответствующих организационных мер и путем применения программных и 
технических средств.

5.8, Доступ государственных служащих Управления к персональным 
данным, находящимся в информационных системах персональных данных



Управления, предусматривает обязательное прохождение процедуры 
идентификации и аутентификации.

5.9. В случае выявления нарушений порядка обработки персональных 
данных в информационных системах персональных данных Управления 
уполномоченными должностными лицами незамедлительно принима-ются 
меры по установлению причин нарушений и их устранению.

6. Обработка персональных данных в рамках межведомственного
информационного взаимодействия с применением единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия

6. L Управление в соответствии с законодательством Российской 
Федерации осуществляет обработку персональных данных в рамках 
межведомственного электронного информационного взаимодействия в 
электронном виде с федеральными органами государственной власти с 
применением единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия (далее - СМЭВ).

6.2. Управление в рамках СМЭВ вправе направить межведомственные 
запросы о предоставлении информации, включающей персональные данные 
субъектов, в следующие федеральные органы исполнительной власти:

6.2.1. В УФНС по Ростовской области, УФНС по Волгоградской 
области, УФНС по Республике Калмыкии, УФНС по Астраханской области - о 
предоставлении информации из Единого государственного реестра 
юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (сведения об учредителях - физических лицах);

6.2.2. В Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 
картографии ~ о предоставлении информации из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество в отношении правообладателей 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер основного документа, 
удостоверяющего личность, место рождения, адрес места жительства, 
гражданство).

7. Сроки обработки и хранения персональных данных,
7.1. Сроки обработки и хранения персональных данных 

государственных служащих Управления, граждан, претендующих на 
замещение должностей государственной службы Управления, определяются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. С учетом 
положений законодательства Российской Федерации, устанавливаются 
следующие сроки обработки и хранения персональных данных 
государственных служащих:

7.1.1. Персональные данные, содержащиеся в приказах по личному 
составу государственных служащих Управления (о приеме, о переводе, об 
увольнении, об установлении надбавок), подлежат хранению в отделе 
кадровой работы Управления в течение двух лет, с последующим 
формированием и передачей указанных документов в архив Управления или 
государственный архив в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, где хранятся в течение 50 лет.
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7 л .2. Персональные данные, содержащиеся в личных делах 
государственных служащих Управления а также личных карточках 
государственных служащих Управления, хранятся в отделе кадров 
Управления в течение десяти лет, с последующим формированием и 
передачей указанных документов в архив Управления или государственный 
архив в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
где хранятся в течение 50 лет.

7Л.З. Персональные данные, содержащиеся в приказах о поощрениях, 
материальной помощи государственных служащих Управления, подлежат 
хранению в течение двух лет в отделе кадровой работы Управления с 
последующим формированием и передачей указанных документов в архив 
Управления или государственный архив в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, где хранятся в течение 75 лет.

7.1.4. Персональные данные, содержащиеся в приказах о 
предоставлении отпусков, о краткосрочных внутрироссийских и зарубежных 
командировках, о дисциплинарных взысканиях государственных служащих 
Управления, подлежат хранению в отделе кадровой работы Управления в 
течение пяти лет с последующим уничтожением.

7Л .5. Персональные данные, содержащиеся в документах претендентов 
на замещение вакантной должности государственной службы в Управлении, 
не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в 
конкурсе, хранятся в отделе кадровой работы Управления в течение 3 лет со 
дня завершения конкурса, после чего подлежат уничтожению.

7.2. Сроки обработки и хранения персональных данных, 
предоставляемых субъектами персональных данных в Управление в связи с 
получением государственных услуг и исполнение государственных функций, 
определяются нормативными правовыми актами, регламентирующими 
порядок их сбора и обработки.

7.3. Персональные данные граждан, обратившихся в Управление лично, 
а также направивших индивидуальные или коллективные письменные 
обращения или обращения в форме электронного документа, хранятся в 
течение пяти лет,

7.4. Персональные данные, предоставляемые субъектами на бумажном 
носителе в связи с предоставлением Управлением государственных услуг и 
исполнением государственных функций, хранятся на бумажных носителях в 
структурных подразделениях Управления, к полномочиям которых относится 
обработка персональных данных в связи с предоставлением государственной 
услуги или исполнением государственной функции, в соответствии с 
утвержденными положениями о соответствующих структурных 
подразделениях Управления,

7.5. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без 
использования средств автоматизации, должны обособляться от иной 
информации, в частности путем фиксации их на разных материальных 
носителях персональных данных, в специальных разделах или на полях форм 
(бланков).
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7.6. Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных 
данных на разных материальных носителях, обработка которых 
осуществляется в различных целях, определенных настоящим Положением.

7.7. Контроль за хранением и использованием материальных носителей 
персональных данных, не допускающий несанкционированное использование, 
уточнение, распространение и уничтожение персональных данных, 
находящихся на этих носителях, осуществляют руководители структурных 
подразделений Управления.

7.8. Срок хранения персональных данных, внесенных в 
информационные системы персональных данных Управления, указанных в 
пункте 5.1 настоящих Правил, должен соответствовать сроку хранения 
бумажных оригиналов.

8. Порядок уничтожения персональных данных при достижении целей 
обработки или при наступлении иных законных оснований

8.1. Структурными подразделениями Управления осуществляется 
систематический контроль и выделение документов, содержащих 
персональные данные, с истекшими сроками хранения, подлежащих 
уничтожению.

8.2. Вопрос об уничтожении выделенных документов, содержащих 
персональные данные, рассматривается на заседании экспертной комиссии 
Управления, состав которой утверждается приказом Управления.

По итогам заседания экспертной комиссии составляются протокол и Акт 
о выделении к уничтожению документов, опись уничтожаемых дел, 
проверяется их комплектность, акт подписывается председателем и членами 
комиссии и утверждается руководителем Управления.

8.3. Уничтожение документов, содержащих персональные данные, 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

8.4. Уничтожение по окончании срока обработки персональных данных 
на электронных носителях производится путем механического нарушения 
целостности носителя, не позволяющего произвести считывание или 
восстановление персональных данных, или удалением с электронных 
носителей методами и средствами гарантированного удаления остаточной 
информации.

Начальник отдела правовой работы А.А. Немчинов



прилож ение № 2
к приказу от 17 № dO О

ПРАВИЛА
РАССМОТРЕНИЯ ЗАПРОСОВ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ИЛИ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В УПРАВЛЕЬЖИ

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с федеральными
законами Российской Федерации от 27,07,2006 Ш 152-ФЗ «О персональных 
данных» (далее также - Федеральный закон), Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2004 Ш 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 
«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 
данных, осуществляемых без использования средств автоматизации», от 
21.03.2012 № 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». Трудовым кодексом 
Российской Федерации, приказом Россельхознадзора от 24.12.2014 Х» 779 «О 
персональных данных в Федеральной службе по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору».

1.2. Настоящие Правила рассмотрения запросов субъектов 
персональных данных или их представителей в Управлении 
Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и 
Республике Калмыкия (далее - Правила и Управление) определяют сроки и 
последовательность действий, порядок взаимодействия между структурными 
подразделениями и должностными лицами Управления при рассмотрении 
поступающих в Управление запросов субъектов персональных данных или их 
представителей.

1.3. Субъектами персональных данных в Управлении являются;
1.3.1. Лица, замещающие должности государственной гражданской 

службы;
1.3.2. Лица, замещающие должности, не являющиеся должностями 

государственной гражданской службы;
1.3.3. Лица, претендующие на замещение должностей государственной 

гражданской службы Управления;
1.3.4. Лица, состоящие в кадровом резерве Управления;
1.3.5. Лица, ранее состоявшие на гражданской службе (в трудовых 

отношениях) в Управлении, личные дела которых не переданы на хранение в 
государственный архив;

1.3.6. Супруги и несовершеннолетние дети лиц, претендующих на



замещение должностей государственной гражданской службы в Управлении, а 
также замещающих должности государственной гражданской службы в 
Управлении, входящие в перечень должностей, при замещении которых 
гражданские служащие обязаны представлять сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

1.3.7. Лица, проходящие производственную практику в Управлении.
1.4. Представитель субъекта персональных данных - лицо, действующее 

от имени субъекта персональных данных в силу полномочия, основанного на 
доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то 
государственного органа или органа местного самоуправления.

1.5. Запрос субъекта персональных данных или его представителя 
представляется в Управление для рассмотрения в документированной форме. 
Запрос должен содержать 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 отношениях с 
Управлением, либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки 
персональных данных Управлением, подпись субъекта персональных данных 
или его представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного 
документа и подписан электронной подписью в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В случае личного обращения субъекта персональных данных или его 
представителя необходимо предъявить документы, удостоверяющие личность 
субъекта персональных данных или его представителя, а также подлинник или 
заверенные копии документов, непосредственно относящиеся к предмету 
обращения. Содержание устного обращения заносится в журнал личного 
приема должностным лицом отдела делопроизводства и мобилизационной 
подготовки. В журнале фиксируются все личные обращения субъектов 
персональных данных (дата, Ф.И.О., адрес) в день обращения, дата 
направления запрашиваемых данных почтовой связью или предоставления 
лично заявителю.

В случае получения запроса от государственных органов, органов 
местного самоуправления и должностных лиц, которым персональные данные 
должны быть предоставлены в соответствии с федеральными законами, в 
запросе дополнительно указываются цель получения персональных данных и 
(или) информации, касающейся обработки персональных данных, и правовые 
основания их истребования.

В случае получения запроса от иных лиц в запросе дополнительно 
указывается цель получения персональных данных и (или) информации, 
касающейся обработки персональных данных.

2. Права субъектов персональных данных

2.1. Субъект персональных данных имеет право на получение 
информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе



содержащей:
2.1.1. Подтверждение факта обработки персональных данных 

Управлением;
2.1.2 Правовые основания и цели обработки персональных данных;
2.1.3. Цели и применяемые Управлением способы обработки 

персональных данных;
2.1.4 Наименование и место нахождения Управления, сведения о лицах 

(за исключением сотрудников Управления), которые имеют доступ к 
персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные 
данные на основании федерального закона;

2.1.5. Обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 
соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, 
если иной порядок предоставления таких данных не предусмотрен 
федеральным законом;

2.1.6. Сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их 
хранения;

2.1.7. Порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 
предусмотренных Федеральным законом;

2.1.8. Информацию об осуществленной или о предполагаемой 
трансграничной передаче данных;

2.1.9. Наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 
осуществляющего обработку персональных данных по поручению 
Управления, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;

2.1.10. Иные сведения, предусмотренные Федеральным законом или 
другими федеральными законами.

2.2. Субъект персональных данных вправе требовать от Управления 
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 законом 
меры по защите своих прав.

2.3. Сведения предоставляются субъекту персональных данных или его 
представителю Управлением при обращении либо при получении запроса 
субъекта персональных данных или его представителя.

2.4. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 
данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами.

2.5. Обязанности Управления при обращении к нему субъекта 
персональных данных либо при получении запроса субъекта персональных 
данных или его представителя, а также уполномоченного органа по защите 
прав субъектов персональных данных:

2.5.1, Управление обязано сообщить в порядке, предусмотренном 
статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», 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 при обращении субъекта персональных 
данных или его представителя либо в течение 30 (тридцати) дней с даты 
получения запроса субъекта персональных данных или его представителя;

2.5.2. В случае отказа в предоставлении информации о наличии 
персональных данных о соответствзлощем субъекте персональных данных или 
персональных данных субъекту персональных данных или его предстаЕ(Ителю 
при ИХ обращений либо при получении запроса субъекта персональных 
данных или его представителя Управление обязано дать в письменной форме 
мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8 статьи 14 
Федерального закона от 27.07.2006 N2 152-ФЗ «О персональных данных» или 
иного федерального закона, являющееся основанием для такого отказа, в срок, 
не превышающий 30 (тридцати) дней со дня обращения субъекта 
персональных данных или его представителя либо с даты получения запроса 
субъекта персональных данных или его представителя;

2.5.3. Управление обязано предоставить безвозмездно субъекту 
персональных данных или его представителю возможность ознакомления с 
персональными данными, относящимися к этому субъекту персональных 
данных. В срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня 
предоставления субъектом персональных данных или его представителем 
сведений, подтверждающих, что персональные данные являются неполными, 
неточными или неактуальными, Управление обязано внести в них 
необходимые изменения. В срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней со 
дня представления субъектом персональных данных или его представителем 
сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являются 
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 
обработки, Управление обязано уничтожить такие персональные дгшные. 
Управление обязано 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;

2.5.4. Управление обязано сообщить в уполномоченный орган по защите 
прав субъектов персональных данных по запросу этого органа необходимую 
информацию в течение 30 (тридцати) дней с даты получения такого запроса.

2.5.6. Если запрос поступил от иного лица, Управление сообща1СТ об 
этом субъекту персональных данных и предлагает дать согласие на 
предоставление его персональных данных и (или) информации, касающейся 
обработки его персональных данных, или отказать в предоставлении 
соответствующей информации (Приложение № 10 к приказу).

2.6. Согласие субъекта персональных данных дается в письменной 
форме на бумажном носителе и должно содержать следующие сведения:

2.6.1. Фамилия, имя, отчество и должность субъекта персональных 
данных;

2.6.2. Номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 
персональных данных, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе;



2,63. Персональные данные и (или) информация, касающаяся обработки 
персональных данных, на предоставление которых субъект персональных 
данных дает согласие;

2.6.4. Сведения об ином лице, запросившем персональные данные 
(фамилия, имя, отчество и место работы (службы) иного лица, которое 
является физическим лицом, или наименование и место нахождения иного 
лица, которое является юридическим лицом);

2.6.5. Собственноручная подпись субъекта персональных данных;
2.6.6. Дата составления письменного согласия.
2.7. По результатам рассмотрения запроса Управление принимает одно 

из следующих решений:
2.7.1. О предоставлении персональных данных и (или) информации, 

касающейся обработки персональных данных;
2.7.2. Об отказе в предоставлении персональных данных и (или) 

информации, касающейся обработки персональных данных.
2.8. Управление принимает решение об отказе в предоставлении 

персональных данных и (или) информации, касающейся обработки 
персональных данных, в следующих случаях:

2.8.1. Лицо, обратившееся с запросом, не имеет права на получение 
запрошенных персональных данных и (или) информации, касающейся 
обработки персональных данных, и (или) не представило документы, 
подтверждающие указанное право;

2.8.2. Запрошенная информация отсутствует в Управлении;
2.8.3. В запросе указаны не все сведения, предусмотренные пунктом 5 

настоящего Положения, и (или) указаны недостоверные сведения;
2.8.4. Запрошенная информация относится к сведениям, составляющим 

государственную тайну.

3. Порядок рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их
представителей

3.1. В день поступления запроса субъекта персональных данных или его 
представителя в Управление указанный запрос регистрируется в отделе 
делопроизводства и мобилизационной подготовки и после поручения 
руководителя Управления передается в отдел, осуществляющий обработку 
персональных данных.

3.2. Отдел, ответственный за исполнение указанного запроса, 
обеспечивает рассмотрение запроса, подготовку необходимой информации и 
отправку субъекту персональных данных или его представителю в срок, не 
превышающий тридцать дней после регистрации запроса.

3. Управление обязано 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.



4. Сведения должны быть предоставлены отделом, ответственным за 
исполнение указанного запроса субъекту персональных данных или его 
представителю Управлением в доступной форме, и в них не должны 
содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам 
персоналъных данных, за исключением случаев, если имеются законные 
основания для раскрытия таких персональных данных в срок, не 
превышающий 30 дней после регистрации запроса.

5. 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 Управление обязано дать в письменной форме 
мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение пункта 6 
настоящих Правил, части 8 статьи 14 Федерального закона от 27,07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» или иного федерального закона, 
являющееся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий 
тридцати дней со дня обращения субъекта персональных данных или его 
представителя либо с даты пол}щения запроса субъекта персональных 
данных или его представителя,

6. Управление обязано предоставить безвозмездно субъекту 
персональных данных или его представителю возможность ознакомления с 
персональными данными, относящимися к этому субъекту персональных 
данных. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления 
субъектом персональных данных сведений, подтверждающих, что 
персональные данные являются неполными, неточными или неактуальными. 
Управление обязано внести в них необходимые изменения, В срок, не 
превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом 
персональных данных или его представителем сведений, подтверждаюп][их, 
что такие персональные данные являются незаконно полученными или не 
являются необходимыми для заявленной цели обработки, Управление 
обязано уничтожить такие персональные данные. Управление обязано 
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.

7. В случае личного обращения субъекта персональных данных, если 
изложенные в устном обращении факты и обстоятельства не треб^дот 
проверки, ответ может быть дан устно в ходе личного приема сотрудником, 
обеспечивающим обработку персональных данных, о чем делается 
соответствующая запись в журнале личного приема. В остальных случа5гх, а 
также когда при личном приеме субъект персональных данных или его 
представитель изъявил желание получить ответ в письменной форме, 
сотрудник, осуществляющий личный прием, предлагает оформить 
письменный запрос и сообщает о сроках, в течение которых Управление 
обязано дать ответ на такой запрос в соответствии с федеральным законом.

В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не 
входит в компетенцию Управления, субъекту персональных данных или его



представителю дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует 
обратиться.

В случае отзыва данных субъектом персональных данных или 
выявления их несоответствия в журнале должны быть сделаны 
соответствующие записи.

Хранение журналов должно исключать несанкционированный доступ к
ним.

Начальник отдела кадровой работы В.А. Ярошенко



приложение № 1
к Правилам рассмотрения запросов 
субъектов персональных данных или их 
представителей в Управлении

СОГЛАСИЕ
НА ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ У ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Я________________ ^ ,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его представителя)

прожйваюпщй(ая) по адресу ____ _____________________________________
_____________________________________________________________________________________________ ?

(Сказывается адрес места жительства субъекта персональных данных или его представителя)

основной документ, удостоверяющий личность__________________________

(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его
органе)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________  J

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)

подтверждаю, что даю согласие на получение у __________________________

(фамилия, имя, отчество (наименование) третьего лица, у которого будут получены персональные данные)

(адрес места лштельства (места нахождения) третьего лица, у которого будут получены персональные данные)

следзчощих моих персональных данных:________________________________

(перечень персональных данных, на получение которых у третьего лица дается согласие субъекта персональных данных)

Получение персональных данных осуществляется в следующих целях:_______

(цель получения персональных данных у третьего лица)

следующими способами:_____________________________________________

(предполагаемые способы получения персональных данных у третьего лица)

Настоящее согласие действует с "__" ___________20__ года.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время на основании 
письменного заявления. Подтверждаю, что мои права и обязанности в области 
защиты персональных данных мне разъяснены.

________________________________ "___ " ________20 _  г.
(Ф.И.О. субъекта) (Подпись)



прилож ение Ш  3
к приказу

ПРАВИЛА
ОСУЩЕСТВЛЕЬЖЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СООТВЕТСТВИЯ 

ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕБОВАНИЯМ К ЗАЩИТЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДА1ШЫХ, УСТАНОВЛЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОМ от 27Л7.2006 152-ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»,

ПРИНЯТЫМИ в СООТВЕТСТВР1И с ним НОРМАТИВНЫМИ 
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ И ЛОКАЛЬНЫМИ АКТАМИ УПРАВЛЕНИЯ

1. Настоящими Правилами осуществления внутреннего контроля 
соответствия обработки персональных данных требованиям к защите 
персональных данных (далее - Правила) в Управлении Россельхознадзора по 
Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия 
(далее - Управление) определяются процедуры, направленные на выявление и 
предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 
персональных данных; основания, порядок, формы и методы проведения 
внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 
требованиям к защите персональных данных.

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии и во исполнение
требований Федерального закона от 27,07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», постановлений Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 
№ 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки
персональных данных, осуществляемых без использования средств 
автоматизации», от 21.03,2012 № 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», приказа 
Россельхознадзора от 24.12.2014 № 779 «О персональных данных в 
Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору» и других 
нормативных правовых актов в сфере защиты персональных данных.

3. В настоящих Правилах используются основные понятия, 
определенные в статье 3 Федерального закона от 27,07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

4. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 
персональных данных установленным требованиям в Управлении 
организовывается проведение ежегодных проверок условий обработки 
персональных данных по решению представителя нанимателя (работодателя), 
а также проведение служебной проверки в случае обращения субъекта 
персональных данных Управления (далее - заявитель).

5. Проверки осуществляются ответственным за организацию обработки 
персональных данных в Управлений либо комиссией, образуемой 
руководителем Управления (далее - комиссия).



в  проведений проверки не может участвовать гражданский служащий, 
прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах.

6. Проверки соответствия обработки персональных данных
установленным требованиям в Управлении проводятся на основании 
распоряжения руководителя Управления о ежегодной проверке
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных 
данных установленным требованиям или на основании поступившего в 
Управление письменного заявления о нарушениях правил обработки 
персональных данных (служебные проверки). Проведение служебной 
проверки организуется в течение трех рабочих дней с момента поступления 
соответствующего заявления на основании приказа руководителя Управления, 
срок осуществления проверки не более 5 рабочих дней.

7. При проведении проверки соответствия обработки персональных 
данных установленным требованиям должны быть полностью, объективно и 
всесторонне проверены:

7.1. Порядок и условия применения организационных и технических мер 
по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, 
необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, 
исполнение которых обеспечивает установленные уровни защище]нности 
персональных данных;

7.2. Порядок и условия применения средств защиты информации;
7.3 Эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы 
персональных данных;

7.4 Состояние учета машинных носителей персональных данных;
7.5 Соблюдение правил доступа к персональным данным;
7.6. Наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным и принятие необходимых мер;
7.7. Мероприятия по восстановлению персональных данных, 

модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним;

7.8. Осуществление мероприятий по обеспечению целостности 
персональных данных.

8. Ответственный за организацию обработки персональных данных 
(комиссия) в Управлении имеет право:

8.1. Запрашивать у сотрудников Управления информацию, необходимую 
для реализации полномочий;

8.2. Требовать от уполномоченных на обработку персональных данных 
должностных лиц уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных 
или полученных незаконным путем персональных данных;

8.3. Принимать меры по приостановлению или прекращению обработки 
персональных данных, осуществляемой с нарушением требований 
законодательства Российской Федерации;

8.4 Вносить руководителю Управления предложения о 
совершенствовании правового, технического и организационного



регулирования обеспечения безопасности персональных данных при их 
обработке;

8.5, Вносить руководителю Управления предложения о привлечении к 
дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении 
законодательства Российской Федерации в отношении обработки 
персональных данных.

9. В отношении персональных данных, ставших известными 
ответственному за организацию обработки персональных данных (комиссии) в 
Управлении в ходе проведения мероприятий внутреннего контроля, должна 
обеспечиваться конфиденциальность персональных данных.

10. Проверка должна быть завершена не позднее чем 5 рабочих дней со 
дня принятия решения о ее проведении. О результатах проведенной проверки 
и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений, Руководителю 
Управления докладывает ответственный за организацию обработки 
персональных данных либо председатель комиссии в форме письменного 
заключения, заявителю в течение 3 дней после завершения проверки 
подготавливается письменный ответ о результатах проведения внеплановой 
проверки и принятых мерах.

Начальник отдела делопроизводства 
и мобилизационной подготовки А.Н. Цыбуля
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ПРАВИЛА
РАБОТЫ С ОБЕЗЛИЧЕННЫМИ ДАННЫМИ В УПРАВЛЕНИИ

1. Общие положения

L 1, Настоящие Правила работы с обезличенными персональными 
данными Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и 
Астраханской областям и Республике Калмыкия (далее - Управление) 
разработаны с учетом Федерального закона от 27.07,2006 N2 152-ФЗ «О 
персональных данных» и постановления Правительства Российской 
Федерации от 21.03.2012 № 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».

1.2, Настоящие Правила определяют порядок работы с обезличенными 
данными в случае обезличивания персональных данных.

1.3, Настоящие Правила утверждаются руководителем Управления и 
действуют постоянно.

2. Термины и определения

2.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N2 152-ФЗ «О 
персональных данных»:

2.1.1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо 
или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных);

2.1.2. 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;

2.1.3. Обезличивание персональных данных - действия, в результате 
которых невозможно определить принадлежность персональных данных 
конкретному субъекту персональных данных.

3. Условия обезличивания

3.1. Обезличивание персональных данных может быть проведено с 
целью ведения статистических данных, снижения ущерба от разглашения 
защищаемых персональных данных, снижения класса информационных 
систем персональных данных Управления и по достижении целей обработки



или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.

3.2, Способы обезличивания при условии дальнейшей обработки 
персональных данных:

3.2.1. Уменьшение перечня обрабатываемых сведений;
3.2.2. Замена части сведений идентификаторами;
3.2.3. Обобщение - понижение точности некоторых сведений;
3.2.4. Понижение точности некоторых сведений (например, «Место 

жительства» может состоять из страны, индекса, города, улицы, дома и 
квартиры, а может быть указан только город);

3.2.5. Деление сведений на части и обработка в разных информационных 
системах.

3.3. Способом обезличивания в случае достижения целей обработки или 
в случае утраты необходимости в достижении этих целей является сокращение 
перечня персональных данных.

3.4. Перечень государственных гражданских служащих Управления, 
ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию 
обрабатываемых персональных данных, определен в Приложении № 7 к 
настоящему приказу.

3.5. Руководитель Управления принимает решение о необходимости 
обезличивания персональных данных.

6. Начальники структурных подразделений, непосредственно 
осуществляющие обработку персональных данных, готовят предложения по 
обезличиванию персональных данных, обоснование такой необходимости и 
способ обезличивания.

7, Сотрудники подразделений, 
персональными данными, совместно 
обработки персональных данных 
обезличивание выбранным способом.

обслуживающих базы данных с 
с ответственным за организацию 

осуществляют непосредственное

4, Порядок работы с обезличенными персональными данными

4.1. Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению и 
нарушению конфиденциальности.

4.2. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с 
использования и без использования средств автоматизации.

4.3. При обработке обезличенных персональных данных без 
использования средств автоматизации необходимо соблюдение:

4.3.1. Правил хранения бумажных носителей;
4.3.2. Правил доступа к ним и в помещения, где они хранятся.

Начальник отдела кадровой работы В.А. Ярошенко
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ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Понятие информационной системы персональных данных.
Информационная система персональных данных - совокупность

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 
обработку информационных технологий и технических средств.

2. Информационные системы персональных данных, используемые в 
Управлении:

2.1. Единая информационная система персональных данных Управления 
«Бухгалтерия и кадры»;

2.2. Автоматизированные рабочие места сотрудников отдела кадровой 
работы и отдела экономики и финансов, бухгалтерского учета и отчетности 
Управления;

2.3. В системе межведомственного электронного взаимодействия.
3. Для обработки персональных данных используется следующее 

программное обеспечение:
- 1С:Предприятие, 7.7. Кадры;
- 1С:Предприятие. 8.3;
- ИС «Аргус»;
“ ИС «Меркурий»;
- АС «Асоль»;
- ИС «Цербер»;
- ИС «Аргус-Фито»;
- АС «Фитонадзор»;
- ИС «Сирано»
- АРМ Жилищные субсидии

Система ЕФКС (служащие отдела экономики, финансов, 
бухгалтерского учета и отчетности, работающие с начислением заработной 
платы, и служащие отдела кадровой работы);

- ИС ИВИС;
- Контур.Экстерн,

Начальник административно-хозяйственного отдела В.В. Река
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ПЕРЕЧЕНЬ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В УПРАВЛЕНИЙ

- 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, код подразделения;
- 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 Федераций (в том числе дипломатическом ранге, воинском 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, необходимые для реализации задач и функций, 
возложенных на Управление.

Начальник отдела кадровой работы В.А. Ярошенко
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ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

УПРАВЛЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ОБЕЗЛИЧИВАНИЮ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Заместитель Руководителя Управления -  Антонов Ю.С.;
2. Начальник отдела кадровой работы -  Ярошенко В.А,;
3. Начальник административно-хозяйственного отдела -  Река В.В.
4. Начальник отдела контрольно-аналитической работы, связью с 

общественностью и средствам массовой информации ~ Косухин И.В.

Начальник отдела кадровой работы В,А* Ярошенко
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ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩЖ 

УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛИБО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОСТУПА К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ

1. Руководитель Управления
2. Заместитель Руководителя Управления
3. Помощник Руководителя Управления
4. Начальники структурных подразделений (отделов)
5. Заместители начальников структурных подразделении (отделов)
6. Должности, замещаемые государственными гражданскими служащими, 
осуществляющими кадровое, правовое, финансово-экономическое, 
документационное и хозяйственное обеспечение, а также должности, 
исполнение должностных обязанностей по которым связано с 
лицензированием, профилактикой коррупционных и иных правонарушений, 
защитой информации, информационным обеспечением, защитой 
государственной тайны, мобилизационной подготовкой, мобилизацией и 
гражданской обороной, протокольными и другими официальными 
мероприятиями.

Начальник отдела кадровой работы В. А. Ярошенко
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Обязательство
государственного гражданского служащего 

Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике 

Калмыкия, непосредственно осуществляющего обработку 
персональных данных, в случае расторжения с ним служебного 

контракта прекратить обработку персональных данных, 
ставших известньпии ему в связи с исполнением 

должностных обязанностей

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших мне известными б 
связи с исполнением должностных обязанностей, в случае расторжения со мной 
служебного контракта.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006 г, N 152-ФЗ 
"О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 
N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N
31, ст. 4173, 4196; N 49, ст. 6409; 2011, Ы 23, ст.32б3; N 31, ст. 4701; 2013, 
N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038, N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 2927) 
я уведомлен(а) о том, что персональные данные являются конфиденщ^альной 
информацией и я обязан(а) не раскрывать третьим лицам и не распространять 
персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации,

Ответственность, предусмотренная законодательством Российской Федерации, 
мне разъяснена.

(дата) I подпись)
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Согласие
на обработку персональных данных государственных гражданских 

служащих Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосакитарному 
надзору по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике 

Калмыкия, а также иных субъектов персональных данных

" " 20 г.
Я,

(фамилия, имя, 
зарегистрированный (ная) по адресу ___

отчество (при наличии))

паспорт серия N выдан
(дата. (кем выдан)

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным
должностным лицам Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской
и Астраханской областям и Республике Калмыкия____________________________ _

(наименование государственного органа либо его территориального органа) 
расположенного по адресу: 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 214А, 
на обработку (любое действие (операцию) 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) следующих персональных 
данных;

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство; прежние 
фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения); 

владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации; 
образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера 

дипломов, направление подготовки или специальность по диплому, квалификация по 
диплому);

послевузовское профессиональное образование (наименование образовательного 
или научного учреждения, год окончания), ученая степень, ученое звание (когда 
присвоены, номера дипломов, аттестатов);

выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу, 
работу по совместительству, предпринимательскую деятельность);

классный чин федеральной государственной гражданской службы и (или) 
гражданской службы субъекта Российской Федерации и (или) муниципальной службы, 
дипломатический ранг, воинское и (или) специальное звание, классный чин 
правоохранительной службы (кем и когда присвоены);

государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и 
когда);

степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких
родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также, мужа (жены);

места рождения, места работы и домашние адреса близких родственников (отца, 
матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены);

фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы -и 
домашние адреса бывших мужей (жен);

пребывание за границей (когда, где, с какой целью);
близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж 

(жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) 
оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое 
государство (фамилия, имя, отчество, с какого времени проживают за границей); 

адрес регистрации и фактического проживания; 
дата регистрации по месту жительства; 
паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за



пределами Российской Федерации (серия^ номер, кем и когда выдан);
номер телефона;
отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для

граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
идентификационный номер налогоплательщика;
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
наличие (отсутствие) судимости;
допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы 

(форма, номер и дата);
наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на

федеральную государственную гражданскую службу Российской Федерации или ее
прохождению, подтвержденного заключением медицинского учреждения;

результаты обязательных медицинских осмотров (обследований), а также 
обязательного психиатрического освидетельствования;

сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов 
семьи;

сведения о последнем месте государственной или муниципальной службы.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях 

обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в 
сфере отношений, связанных с поступлением на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации, ее прохождением и прекращением (трудовых и 
непосредственно связанных с ними отношений) для реализации полномочий, 
возложенных на Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и
Астраханской областям и Республике Калмыкия________________

(наименование государственного органа либо его территориального органа) 
действующим законодательством.

Я ознакомлен(а) , что;
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания

настоящего согласия в течение всего срока федеральной государственной 
гражданской службы (работы) в Федеральной службе по ветеринарному и
фитосанитарному надзору;

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 
основании письменного заявления в произвольной форме;

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Управление 
Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и 
Республике Калмыкия
(наименование государственного органа либо его территориального органа) 
вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии 
оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи б, части 2 статьи 10 и 
части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 
данных";

4) после увольнения с. федеральной государственной гражданской службы 
(прекращения трудовых отношений) персональные данные хранятся в Управлении 
Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и 
Республике Калмыкия _____________ _______________

{наименование государственного органа либо его территориального органа) 
в течение срока хранения документов, предусмотренных
действующимзаконодательством Российской Федерации;

5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут 
обрабатываться только в целях осуществления и выполнения возложенных 
законодательством Российской Федерации на Россельхознадзор функций, полномочий 
и обязанностей.

Дата начала обработки персональных данных:
(число, месяц, год)

(подпись



Согласие
на обработку персональных данных граждан, претендующих на замещение 

должности государственной гражданской службы Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосаиитарному надзору по Ростовской, Волгоградской и 
Астраханской областям и Республике Калмыкия, а также иных субъектов

персональных данных

г . 20

Я,
(фамилия, имя, 

зарегистрированный{ная) по адресу __
отчество (при наличии))

паспорт серия N выдан t

(дата) (кем выдан)
f

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным 
должностным лицам Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской
и Астраханской областям и Республике Калмыкия (далее Управление)

(наименование государственного органа либо его территориального органа) 
расположенного по адресу: 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 214А, 
на обработку (любое действие (операцию) 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) следующих персональных 
данных:

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство; прежние: 
фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения); 

владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации; 
образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера 

дипломов, направление подготовки или специальность по диплому, квалификация 
по диплому);

послевузовское профессиональное образование (наименование образовательного 
или научного учреждения, год окончания), ученая степень, ученое звание (когда 
присвоены, номера дипломов, аттестатов);

выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу, 
работу по совместительству, предпринимательскую деятельность);

классный чин федеральной государственной гражданской службы и (или) 
гражданской службы субъекта Российской Федерации и (или) муниципальной службы, 
дипломатический ранг, воинское и (или) специальное звание, классный чин 
правоохранительной службы (кем и когда присвоены);

государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и 
когда), ;

степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких
родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены);

места рождения, места работы и домашние адреса близких родственников 
(отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены);

фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы и 
домашние адреса бывших мужей (жен);

пребывание за границей (когда, где, с какой целью);
близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж 

(жена),в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) 
оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое 
государство (фамилия, имя, отчество, с какого времени проживают за границей); 

адрес регистрации и фактического проживания; 
дата регистрации по месту жительства; 
паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за 

пределами Российской Федерации (серия, номер, кем и когда выдан); 
номер телефона;
отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, 

пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу);



идентификационный номер налогоплательщика;
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
наличие (отсутствие) судимости;
допуск к государственной тайнеоформленный за период работы, службы, учебы 

(форма, номер и дата);
наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на

федеральную государственную гражданскую службу Российской Федерации или ее
прохождению, подтвержденного заключением медицинского учреждения;

результаты обязательных медицинских осмотров (обследований), а также 
обязательного психиатрического освидетельствования;

сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов 
семьи;

сведения о последнем месте государственной или муниципальной службы.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях 

обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в 
сфере отношений, связанных с поступлением на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации в
Управление Россельхознадзора по Ростовской,Волгоградской и Астраханской 
областям и Республике Калмыкия

(наименование государственного органа либо его территориального органа)
Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 

настоящего согласия до: окончания процедур в случае не прохождения по 
конкурсу, не допущения к участию в конкурсе; исключения из кадрового резерва 
Управления в случае постановки в кадровый резерв; до поступления на 
гражданскую службу в случае замещения должности государственной гражданской 
службы в Управление на условиях срочного служебного контракта;

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 
основании письменного заявления в произвольной форме;

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных.
Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской 
областям и Республике Калмыкия

(наименование государственного органа либо его территориального органа) 
вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии 
оснований, указанных в пунктах 2 - 1 1  части 1 статьи б, части 2 статьи 10 и 
части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07,2006 N 152-ФЗ "О персональных 
данных";

4) персональные данные граждан, претендующих на замещение должности 
государственной гражданской службы, хранятся в Управлении Россельхознадзора по
Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике__________
К а л м ы к и я _________________________________________ ______________________

(наименование государственного органа либо его территориального органа)
В течение срока хранения документов, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации;

5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут
обрабатываться только в целях осуществления и выполнения возложенных
законодательством Российской Федерации на Россельхознадзор функций, полномочий 
и обязанностей.

Дата начала обработки персональных данных: ____ ___
(число, месяц, год)

(подпись)



СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

младшего обслуживающего персонала Управления Россельхознадзора по 
Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия

Я

паспорт серия_ № , выдан
(кем и когда)

зарегистрированный по адресу:

даю согласие Управлению Федеуалъной службы по ветеринащому и 
фитосанитауному надзору по Ростовской, Волгоградской и Астраханской 
областям, и Республике Калмыкия
расположенному по адресу; г. Ростов-на-Дону, ул, Малюгиной, 214а.
(в дальнейшем - Работодатель) на обработку следующих персональных данных:
- фамилию, имя, отчество; дату рождения, место рождения, возраст, адрес места 
жительства и регистрации, телефон;
- паспортные данные, сведения ИНН, страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования, медицинских полисов;
- сведения об актах гражданского состояния: брак, рождение, или усыновление 
детей и др.;
- сведения о профессии, специальности, квалификации, наименовании 
занимаемой должности, образовании, опыт работы, стаже, переквалификации, 
повышении квалификации, стажировке;
- сведения о местах работы, продолжительности работы, о переводах и других 
изменениях трудового договора и причинах прекращения трудового договора;
- сведения о размере заработной платы и других выплат;
- сведения о прохождении военной службы, о награждении государственными, 
ведомственными наградами, Почетными грамотами, об объявлении 
благодарности, присвоении почетных воинских и специальных званий, 
Присуждении государственных премий, о поощрении;
- сведения о привлечении к ответственности;
- сведения об инвалидности, временной нетрудоспособности.

В том числе персональных данных:
биометрических данных: фотография, рост, размер обуви, размер головного 
убора

Обработка моих персональных данных допускается в следующих целях:
- содействие мне в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе;
- обеспечения моей личной безопасности;
- обеспечения сохранности имущества Работодателя;
- оформления трудовых отношений;
“ контроля качества и количества выполняемой мною работы;



- осуществления мною трудовой функции и оплаты моего труда;
-предоставления мне гарантий и льгот, предусмотренных нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым договором.

Мои персональные данные могут обрабатываться следующими способами:

-неавтоматизированная обработка.

Я разрешаю осуществление следующих действий с моими персональными 
данными:
получение от субъекта персональных данных, от третьих лиц с согласия субъекта 
персональных данных;
передача должностным лицам учреждений, организаций в соответствии с 
заявленными целями для реализации служебных отношений сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Срок действия согласия: до окончания трудового договора

Подтверждаю, что я ознакомлен с Федеральным законом от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных» в части права субъекта персональных 
данных, права и обязанности в области защиты персональных данньпс мне 
разъяснены.

Данное согласие может быть отозвано мною письменным заявлением, в 
порядке, установленном действующим законодательством.

« » 20
(число) (месяц) (год) (личная подпись) (расш и ф ровка подписи)
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ПОРЯДОК
ДОСТУПА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО РОСТОВСКОЙ, 
ВОЛГОГРАДСКОЙ И АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЯМ И РЕСПУБЛИЬЖ 
КАЛМЫКИЯ В ПОМЕЩЕНИЯ, В КОТОРЫХ ВЕДЕТСЯ ОБРАБОТКА

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННБ1Х

1. Настоящий Порядок доступа служащих Управления 
Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и 
Республике Калмыкия (далее - Управление) в помещения, в которых ведется 
обработка персональных данных (далее - Порядок), разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 
«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 
данных, осуществляемых без использования средств автоматизации», 
от 21.03.2012 № 211 «Об утверждений перечня мер, направленных на 
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом «О персональных данных» й принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 
государственными или муниципальными органами».

2. Персональные данные относятся к конфиденциальной информации. 
Должностные лица Управления, получившие доступ к персональным данным, 
обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные 
данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.

3. Обеспечение безопасности персональных данных от уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 
персональных данных достигается, в том числе, установлением правил 
доступа в помещения, где обрабатываются персональные данные в 
информационной системе персональных данных и без использования средств 
автоматизации.

4. Для помещений, в которых обрабатываются персональные данные, 
организуется режим обеспечения безопасности, при котором обеспечивается 
сохранность носителей персональных данных и средств защиты информации, 
а также исключается возможность неконтролируемого проникновения и 
пребывания в этих помещениях посторонних лиц.

При хранении материальных носителей персональных данных должны 
соблюдаться условия, обеспечивающие сохранность персональных данных и 
исключающие несанкционированный доступ к ним.

5. В помещения, где размещены технические средства, позволя^ощие 
осуществлять обработку персональных данных, а также хранятся носители



информации, допускаются:
5 Л. Начальник отдела;
5.2. Сотрудники, обрабатывающие персональные данные;
5.3. Иные лица в случае необходимости по согласованию с начальником 

отдела, в котором происходит обработка персональных данных.
6. Ответственными за организацию доступа в помещения Управления, в 

которых ведется обработка персональных данных, являются руководители 
структурных подразделений, осуществляющие обработку персональных 
данных.

7. Нахождение иных лиц в помещениях Управления, в которых 
осуществляется обработка персональных данных, возможно только в 
присутствии уполномоченного лица на обработку персональных данных,,

8. В нерабочее время помещения, в которых ведется обработка 
персональных данных, хранятся документы, содержащиеся персональные 
данные, должны закрываться на ключ.

9. Установка нового оборудования, его замена или ремонт в 
помещениях, в которых ведется обработка персональных данных, хранятся 
документы и носители информации, содержащие персональные данные, 
должны проводиться по согласованию с начальником отдела, в котором 
происходит обработка персональных данных, и начальником отдела 
делопроизводства и мобилизационной подготовки.

Начальник отдела делопроизводства 
и мобилизационной подготовки „А^ЕВЦыбуля


