
 
 

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от10.08.2017№П-17/ОМС-243 

 

Политика в отношении обработки персональных данных в Администрации 

Омского муниципального района Омской области 

 

В целях реализации положений Федерального закона от 27 июля 2006№ 152-

ФЗ «О персональных данных», руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Омского  

муниципального района Омской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Политику в отношении обработки персональных данных в 

Администрации Омского муниципального района Омской области согласно 

приложению №1 к настоящему постановлению. 

1.2.  Согласие на обработку персональных данных физических лиц на 

официальном сайте Омского муниципального района  Омской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»согласно  

приложению № 2к настоящему постановлению. 

2. Организационно - кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Омский пригород», советнику Главы 

муниципального района по информационной политике Е.П. Конышевой 

обеспечить его размещение на официальном сайте Омского муниципального 

района Омской области в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Глава муниципального района     Г.Г. Долматов 
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Приложение № 1 

к постановлениюАдминистрации 

Омскогомуниципального района 

     Омской области 

от 10.08.2017 № П-17/ОМС-243 

 

Политика в отношении обработки персональных данных в Администрации 

Омского муниципального района Омской области, по адресу 644009, г. Омск, 

ул. Лермонтова, д. 171а, 

1. Общие положения 

1.1. Политика в отношении обработки персональных данных(далее - 

Политика)  в Администрации Омского муниципального района Омской 

области (далее –оператор, Администрация), по адресу 644009, г. Омск, ул. 

Лермонтова, д. 171а, разработана в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" (далее - Федеральный закон 

«О персональных данных»), Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 

Федерации.  

1.2. Политика определяет порядок и условия обработки персональных 

данных в Администрация с использованием средств автоматизации и без 

использования таких средств.  

1.3. Обработка персональных данных осуществляется в целях: 

1) осуществление возложенных на оператора полномочий в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Омской области, 

уставом Омского муниципального района Омской области. 

2. Основные понятия, используемые в настоящей Политике  

2.1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных).  

2.2. 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, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

2.3. Автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники.  
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2.4. Предоставление персональных данных - действия, направленные 

на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 

кругу лиц. 

2.5. Блокирование персональных данных - временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 

необходима для уточнения персональных данных).  

2.6. Уничтожение персональных данных - действия, в результате 

которых становится невозможным восстановить содержание персональных 

данных в информационной системе персональных данных и (или) в 

результате которых уничтожаются материальные носители персональных 

данных.  

2.7. Обезличивание персональных данных - действия, в результате 

которых становится невозможным без использования дополнительной 

информации определить принадлежность персональных данных конкретному 

субъекту персональных данных.  

2.8. Информационная система персональных данных - совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств.  

3. Принципы обработки персональных данных  

3.1. Обработка персональных данных осуществляется на законной 

основе. 

3.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается 

обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 

персональных данных.  

3.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих 

персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, 

несовместимых между собой.  

3.4. Обработке подлежат только те персональные данные, которые 

отвечают целям их обработки.  

3.5. Содержание и объем персональных данных соответствуют 

заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не 

являются избыточным по отношению к заявленным целям обработки.  

3.6. При обработке персональных данных обеспечены точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и 

актуальность по отношению к целям обработки персональных 

данных.Оператором обеспечивается принятие необходимых мер по 

удалению или уточнению неполных или неточных данных.  
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3.7. Хранение персональных данных осуществляется в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем 

этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения 

персональных данных не установлен федеральным законом, договором, 

стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому 

является субъект персональных данных.Обрабатываемые персональные 

данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижению целей 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, 

если иное не предусмотрено федеральным законом.  

4. Условия обработки персональных данных  

4.1. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением 

принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных». Обработка персональных данных допускается в 

следующих случаях:  

4.1.1. Обработка персональных данных осуществляется с согласия 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;  

4.1.2. Обработка персональных данных необходима для достижения 

целей, предусмотренных для осуществления и выполнения возложенных 

законодательством Российской Федерации на Оператора функций, 

полномочий и обязанностей;  

4.1.3. Обработка персональных данных необходима для исполнения 

полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Омской области, уставом Омского муниципального района Омской 

областифедеральных органов исполнительной власти; 

4.1.4. Осуществляется обработка персональных данных, подлежащих 

опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с 

федеральным законом.  

4.2. В случае, если Оператор поручает обработку персональных данных 

другому лицу, ответственность перед субъектом персональных данных за 

действия указанного лица несет Оператор. Лицо, осуществляющее обработку 

персональных данных по поручению оператора, несет ответственность перед 

оператором.   

5. Конфиденциальность персональных данных  

5.1. Оператор и иные лица, 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.  
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6. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 

данным  

6.1. Субъект персональных данных имеет право на получение 

сведений, указанных в п. 6.7 настоящей Политики, за исключением случаев, 

при которых доступ субъекта персональных данных к его персональным 

данным нарушает права и законные интересы третьих лиц. Субъект 

персональных данных вправе требовать от оператора 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.  

6.2. Сведения, указанные в п. 6.7 настоящей Политики, должны быть 

предоставлены субъекту персональных данных Оператором в доступной 

форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к 

другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если 

имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных  

6.3. Сведения, указанные в п. 6.7 настоящей политики, 

предоставляются субъекту персональных данных или его представителю 

Оператором при обращении либо при получении запроса субъекта 

персональных данных или его представителя. Запрос должен содержать 

номер основного документа и выдавшем его органе, сведения, 

подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с 

оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное 

обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом 

подтверждающие факт обработки персональных данных оператором, 

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.  

6.4. В случае, если сведения, указанные в п. 6.7 настоящей Политики, а 

также обрабатываемы персональные данные были предоставлены для 

ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, субъект 

персональных данных вправе обратиться повторно к Оператору или 

направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в п. 

6.7 настоящего положения, и ознакомления с такими персональными 

данными не ранее чем через тридцать дней после первоначального 

обращения или направления первоначального запроса, если более короткий 

срок не установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним 

нормативным правовым актом или договором, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных.  
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6.5. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к 

Оператору или направить ему запрос в целях получения сведений, указанных 

в п. 6.7 настоящей Политики, а также в целях ознакомления с 

обрабатываемыми персональными данными до истечения срока, указанного в 

п. 6.4 настоящей Политики, в случае, если такие сведения и (или) 

обрабатываемы персональные данные не были предоставлены ему для 

ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения 

первоначального обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, 

указанными в п. 6.3 настоящей Политики, должен содержать основание 

направления повторного запроса. 

6.6. Оператор в праве отказать субъекту персональных данных в 

выполнении повторного запроса, несоответствующего условиям, 

предусмотренным п. 6.3 и п. 6.4. настоящей Политики. Такой отказ должен 

быть мотивированным. Обязанность предоставления доказательств 

обоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит на 

Операторе.  

6.7. Субъект персональных данных имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе 

содержащей: 

6.7.1. Подтверждение факта обработки персональных данных 

Оператором; 

6.7.2. Правовые основания и цели обработки персональных данных;  

6.7.3. Цели и применяемые Оператором способы обработки 

персональных данных;  

6.7.4. Наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах 

(за исключением работников оператора), которые имеют доступ к 

персональным данным или которые могут быть раскрыты персональные 

данные на основании договора с Оператором или на основании федерального 

закона; 

6.7.5. Обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 

соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, 

если иной порядок предоставления таких данных не предусмотрен 

федеральным законом;  

6.7.6. Сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их 

хранения;  

6.7.7. Порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»; 
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6.7.8. Наименование или имя, фамилию, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению 

Оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

6.7.9. Иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О 

персональных данных» или другими федеральными законами.  

7. Право на обжалование действий или бездействий Оператора  

7.1. Если субъект персональных данных считает, что Оператор 

осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований 

Федерального закона «О персональных данных» или иным образом нарушает 

его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать 

действия или бездействия Оператора в уполномоченный орган по защите 

прав субъектов персональных данных или в судебном порядке.  

7.2. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и 

законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) 

компенсацию морального вреда в судебном порядке.  

8. Обязанности Оператора при сборе персональных данных  

8.1. При сборе персональных данных Оператор обязан предоставить 

субъекту персональных данных по его просьбе информацию, 

предусмотренную частью 6.7 настоящей Политики.  

8.2. Если предоставление персональных данных является обязательным 

в соответствии с федеральным законом, Оператор обязан разъяснить 

субъекту персональных данных юридические последствия отказа 

предоставить его персональные данные.  

8.3. Если персональные данные получены не от субъекта персональных 

данных, Оператор, за исключением случаев, предусмотренных п. 8.4 

настоящей Политики, до начала обработки таких персональных данных 

обязан предоставить субъекту персональных данных следующую 

информацию:  

8.3.1. Наименование и адрес Оператора или его представителя;  

8.3.2. Цель обработки персональных данных и ее правовое основание;  

8.3.3. Предполагаемые пользователи персональных данных;  

8.3.4. Установленные настоящим Федеральным законом права субъекта 

персональных данных;  

8.3.5. Источник получения персональных данных.  
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8.4. Оператор освобождается от обязанности предоставить субъекту 

персональных данных сведения, предусмотренные п. 8.3 настоящего 

Положения, в случаях, если:  

8.4.1. Субъект персональных данных уведомлен об осуществлении 

обработки его персональных данных Оператором;  

8.4.2. Персональные данные получены оператором на основании 

федерального закона или в связи с исполнением договора, стороной которого 

либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных;  

8.4.3. Персональные данные сделаны общедоступными субъектом 

персональных данных или получены из общедоступного источника;  

8.4.4. Предоставление субъекту персональных данных сведений, 

предусмотренных частью 8.3 настоящей Политики, нарушает права и 

законные интересы третьих лиц.  

9.Меры направленные на обеспечение выполнения Оператором 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 

данных» 

9.1. Назначен ответственный за организацию обработки персональных 

данных.  

9.2. Изданы документы определяющие политику оператора в 

отношении обработки персональных данных, локальные акты по вопросам 

обработки персональных данных, локальные акты, устанавливающие 

процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких 

нарушений.  

9.3. Утверждены правила проведения внутреннего контроля 

соответствия обработки персональных данных требованиям Федерального 

закона «О персональных данных» и принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актов, настоящей Политике, локальным актам.  

9.4. Проведена оценка вреда, который может быть причинен субъектам 

персональных данных, соотношение указанного вреда и применяемых 

оператором мер.  

9.5. Проведено ознакомление работников, непосредственно 

осуществляющих обработку персональных данных, с положениями 

законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том 

числе, документами, определяющими политику оператора в отношении 

обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки 

персональных данных. 
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 10. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке  

10.1. Определены угрозы безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных.  

10.2. Применяются организационные и технические меры по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных, необходимые для 

выполнения требований к защите персональных данных.  

10.3. Ведется учет машинных носителей персональных данных. 

10.4.Выполняются меры по обнаружению фактов 

несанкционированного доступа к персональным данным и принятию 

соответствующих мер.  

10.5. Определен комплекс мер по восстановлению персональных 

данных, модифицированных или уничтоженных вследствие 

несанкционированного доступа к ним.  

10.6. Установлены правила доступа к персональным данным, 

обрабатываемым в информационных системах персональных данных, 

обеспечена регистрация и учет всех действий, совершаемых с 

персональными данными в информационных системах персональных 

данных.  

10.7. Осуществляется контроль за принимаемыми мерами по 

обеспечению безопасности персональных данных и уровнем защищенности 

информационных систем персональных данных. 
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Приложение№ 2 

к постановлениюАдминистрации 

Омскогомуниципального района 

     Омской области 

от 10.08.2017 № П-17/ОМС-243 

 

 

Согласие на обработку персональных данных физических лицна 

официальном сайте Омского муниципального района  Омской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Настоящим я даю согласие Администрации Омского муниципального 

района Омской области (далее Администрация), по адресу 644009, г. Омск, 

ул. Лермонтова, д. 171а, на обработку своих персональных данных со 

следующими условиями: 

1. Оставляя обращениясодержащихся в регистрационной 

форменаофициальном сайте Омского муниципального района  Омской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

принимаю настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – 

Согласие).  

2. Настоящим я подтверждаю, что переданные мной в Администрацию 

персональные данные являются достоверными и могут обрабатываться  с 

целью ответа на обращение. Настоящим я даю свое согласие Администрации 

направлять мне электронные письма/информационные сообщения на 

указанный мной адрес электронной почты и/или номер мобильного телефона. 

3. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без 

использования средств автоматизации, так и с их использованием. 

4. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных: 

Персональные данные, не являющиеся специальными или 

биометрическими: Ф.И.О.,адреса электронной̆ почты,номера контактных 

телефонов, пользовательские данные (сведения о местоположении, тип и 

версия ОС, тип и версия Браузера, тип устройства и разрешение его экрана, 

источник откуда пришел на сайт пользователь, с какого сайта, язык ОС и 

Браузера, какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает 

пользователь, ip-адрес).  

5. Персональные данные не являются общедоступными.  

6. Цель обработки персональных данных: обработка входящих обращений 

физических лиц с целью ответа на обращение.  



11 

 

7. В ходе обработки персональных данных будут совершены следующие 

действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение 

(обновление, изменение); извлечение; использование; передача 

(распространение, предоставление, доступ); блокирование; удаление; 

уничтожение.  

8. Настоящее согласие действует до момента достижения цели обработки 

персональных данных или его отзыва. 

9. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его 

представителем путем направления письменного заявления в 

Администрацию Омского муниципального района Омской области, по 

адресу 644009, г. Омск, ул. Лермонтова, д. 171а. 

10. В случае отзыва настоящего согласия оператор в праве продолжить 

обработку персональных данных без согласия субъекта персональных 

данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, 

части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


