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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ -
РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ


от 17 сентября 2014 г.  								№  147-ра 

О внесении изменений в распоряжение заместителя Губернатора Калужской области –руководителя администрации Губернатора Калужской области от 10.07.2013 № 179-ра              «О мерах, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами»



В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области» внести в распоряжение заместителя Губернатора Калужской области – руководителя администрации Губернатора Калужской области от 10.07.2013 № 179-ра «О мерах, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом                «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами» (далее – распоряжение) следующие изменения:
1. В пункте 3 распоряжения слова «Васенкова В.П.» заменить словами «Мартынова В.Г.».
2. Приложение № 14 «Таблица с информацией об обработке персональных данных без использования средств автоматизации» к Правилам обработки персональных данных в Администрации Губернатора Калужской области                   (далее – Правила) изложить в новой редакции (приложение № 1).
3. Приложение № 15 «Таблица с информацией об обработке персональных данных в информационных системах персональных данных» к Правилам изложить в новой редакции (приложение № 2).
4. Приложение № 4 «Правила работы с обезличенными персональными данными» к распоряжению изложить в новой редакции (приложение № 3).
5. Пункт 6 приложения № 5 «Перечень информационных систем персональных данных Администрации Губернатора Калужской области» к распоряжению исключить.
6. Подпункт 6.6 пункта 6 приложения № 6 «Перечень персональных данных, обрабатываемых в Администрации Губернатора Калужской области» к распоряжению исключить.
7. Приложение № 7 «Перечень должностей государственных гражданских служащих Администрации Губернатора Калужской области, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных» к распоряжению изложить в новой редакции (приложение № 4).
8. Приложение  № 8 «Перечень должностей государственных гражданских служащих и должностей работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Администрации Губернатора Калужской области, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным» к распоряжению изложить в новой редакции (приложение № 5).



Заместитель Губернатора Калужской 
области - руководитель администрации 
Губернатора Калужской области                                                              Н.В. Любимов                                                                              Приложение № 1
к распоряжению заместителя Губернатора Калужской области – руководителя администрации Губернатора Калужской области                  от    17.09.2014        №    147-ра    

                                                                                Приложение № 14
к Правилам обработки персональных данных в Администрации Губернатора Калужской области утвержденным распоряжением заместителя Губернатора Калужской области – руководителя администрации Губернатора Калужской области                   от      10.07.2013         №    179-ра   

Таблица с информацией об обработке персональных данных без использования средств автоматизации

№
п/п
Цели обработки персональных данных
Правовое основание обработки персональных данных
Содержание (категории) обрабатываемых персональных данных
Категории субъектов
Сроки обработки и хранения персональных данных
Порядок уничтожения персональных данных
Сотрудники, осуществляющие обработку персональных данных либо имеющие к ним доступ

Контрольное управление

1
Ведение кадрового документооборота 
Трудовой кодекс Российской Федерации 
фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; реквизиты документа, удостоверяющего личность; номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; занимаемая должность; дата приема на работу; дата увольнения; стаж работы; телефон; фото; идентификационный номер налогоплательщика; номер полиса обязательного медицинского страхования; сведения об образовании; наименование образовательного учреждения; сведения о воинском учете; адрес места жительства; поощрения и награды; семейное положение; состав семьи 


работники Администрации Губернатора Калужской области (далее – Администрация), замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, работники государственных учреждений, подведомственных Администрации 
до достижения целей обработки
передача в ведомственный архив Администрации в соответствии с Правилами ведения делопроизводства в Администрации Губернатора Калужской области
Емельянова Н.В.
2
Ведение кадрового документооборота 
Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; реквизиты документа, удостоверяющего личность; номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; занимаемая должность; дата приема на работу; дата увольнения; стаж работы; телефон; фото; идентификационный номер налогоплательщика; номер полиса обязательного медицинского страхования; сведения об образовании; наименование образовательного учреждения; сведения о воинском учете; адрес места жительства; поощрения и награды; состояние в браке; состав семьи


члены Правительства Калужской области, государственные гражданские служащие Администрации, члены семей государственных гражданских служащих Администрации, помощники членов Совета Федерации и помощники депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
до достижения целей обработки
передача в ведомственный архив Администрации в соответствии с Правилами ведения делопроизводства в Администрации Губернатора Калужской области
Левина О.Н. 
Машковская И.Ю. 
3
Совершенствование деятельности по подбору и расстановке управленческих кадров; своевременное и оперативное замещение управленческих должностей; сокращение периода адаптации лиц при назначении их на управленческие должности; обеспечение замещения управленческих должностей высококвалифицирован-ными специалистами
Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Закон Калужской области «О государственной гражданской службе Калужской области», Устав Калужской области, постановление Губернатора Калужской области от 12.04.2004                № 264 (в ред. постановления Губернатора Калужской области от 06.08.2014            № 311) «Об Администрации Губернатора Калужской области»,  Закон Калужской области «Об утверждении положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Калужской области», постановление Губернатора Калужской области «Об утверждении положения о порядке формирования резерва управленческих кадров Калужской области» от 16.01.2009 № 5  (в ред. постановлений Губернатора Калужской области
от 08.11.2010 № 362,                 от 06.02.2014 № 52)


фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; гражданство; должность; место работы; пол; семейное положение; фотография; адрес регистрации; адрес фактического места проживания; отношение к государственной службе; классный чин; ученая степень; ученое звание; координаты для связи (e-mail, телефон, факс); сведения об образовании; дата окончания учебного заведения; какое учебное заведение закончил; специальность по диплому; присвоенная квалификация; дополнительное образование (название программы, год обучения, количество часов); специализация деятельности; сведения о трудовой деятельности: дата приема, дата увольнения, должность, место работы; публикации; направление деятельности; владение иностранными языками (какими), степень владения; разрабатываемый проект (тема, кем утвержден, ход реализации); индивидуальный план профессионального развития; характеристика; сведения об участии в мероприятиях; основание исключения из резерва; основание включения в резерв; дата включения в резерв; дата исключения из резерва; награды; срок пребывания в резерве
государственные гражданские служащие Калужской области и иные лица, претендующие на включение в состав резерва управленческих кадров 
до достижения целей обработки
передача в ведомственный архив Администрации в соответствии с Правилами ведения делопроизводства в Администрации Губернатора Калужской области
Осин А.А.
Чекурова Т.А.
Дроздов В.Л. 
Дымникова Е.Ю.

4
Ведение реестра государственных гражданских служащих Калужской области и внесение в него изменений
Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Закон Калужской области «О государственной гражданской службе Калужской области», Закон Калужской области «Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Калужской области»


фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; пол; реквизиты документа, удостоверяющего личность; классный чин; стаж государственной службы; сведения об образовании; сведения о повышении квалификации; резерв; научная степень; награды
государственные гражданские служащие органов исполнительной власти Калужской области
до достижения целей обработки
передача в ведомственный архив Администрации в соответствии с Правилами ведения делопроизводства в Администрации Губернатора Калужской области
Фролкина Г.В.

Управление по работе с обращениями граждан, их объединений и делопроизводству

5
Организация работы комиссии по вопросам помилования на территории Калужской области
Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2001 № 1500 «О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации» (в ред. Указа Президента Российской Федерации                               от 25.06.2012 № 890), постановление Губернатора Калужской области от 20.03.2002 № 163 «Об образовании на территории Калужской области комиссии по вопросам помилования»  (в ред. постановления Губернатора Калужской области от 19.11.2013 № 450)

фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; семейное положение; адреса близких родственников; сведения о состоянии здоровья; сведения о наличии исполнительных документов; адрес расположения суда (где вынесен приговор); состав суда; статья Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой осужден; вид и срок назначенного наказания; наличие судимости (в т.ч. погашенной и/или снятой); адрес места отбывания наказания; сведения об образовании; место работы; место учебы; характеристика с места отбывания наказания; сведения о прохождении воинской службы
лица, отбывающие наказание, лица, отбывшие наказание
до достижения целей обработки
передача в ведомственный архив Администрации в соответствии с Правилами ведения делопроизводства в Администрации Губернатора Калужской области
Буланов Д.П.
6
Работа с обращениями граждан, поступившими в Администрацию 
Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»  
фамилия, имя, отчество; адрес, с которого отправлена жалоба (заявление, предложение); наличие льгот; социальное положение
физические лица, обратившиеся в Администрацию по личным вопросам 
до достижения целей обработки
передача в ведомственный архив Администрации в соответствии с Правилами ведения делопроизводства в Администрации Губернатора Калужской области
Буланов Д.П. 
Шулякович Т.В. 
Николькина В.В. 
Кузина Е.А.
Понкратова А.В.
Моисеевич Т.В.
Лаптева Ж.Б.
Бирюкова В.Г.
Мишкин Ф.В.


Отдел организации деятельности Правительства Калужской области

7
Составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Федеральный закон «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»
фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; адрес места проживания; контактный телефон; место работы
кандидаты в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
4 года
передача в ведомственный архив Администрации в соответствии с Правилами ведения делопроизводства в Администрации Губернатора Калужской области
Хабаров А.А. 

Управление по защите государственной тайны и мобилизационной подготовке

8
Ведение воинского учета и бронирования 
Федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении положения о воинском учете» (в ред. постановления Правительства Российской Федерации 
от 22.03.2012 № 228)
фамилия, имя, отчество; дата рождения; место жительства или место пребывания; семейное положение; место работы; занимаемая должность; сведения об образовании; состояние здоровья; воинское звание; сведения о прохождении воинской службы; другие сведения, содержащиеся в документах граждан, принимаемых на воинский учет

работники, состоящие в трудовых отношениях с Администрацией, государственные гражданские служащие Администрации
до достижения целей обработки
передача в ведомственный архив Администрации в соответствии с Правилами ведения делопроизводства в Администрации Губернатора Калужской области
Орлов Л.А. 
Кокин П.П. 

Управление бухгалтерского учета

9
Ведение бухгалтерского учета; расчет заработной платы; передача отчетности
Федеральный закон «О бухгалтерском учете», Налоговый кодекс Российской Федерации
фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; адрес регистрации; реквизиты документа, удостоверяющего личность; идентификационный номер налогоплательщика; номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; номер лицевого счета в банке; сведения о заработной плате
работники, состоящие в трудовых отношениях с Администрацией, государственные гражданские служащие Администрации, сотрудники подведомственных учреждений, граждане, удостоенные наград и почетных званий Калужской области, граждане, получающие стипендии Губернатора Калужской области, граждане, удостоенные премий учрежденных Губернатором Калужской области и Правительством Калужской области
до достижения целей обработки
передача в ведомственный архив Администрации в соответствии с Правилами ведения делопроизводства в Администрации Губернатора Калужской области
Николаева О.А.
Сапожникова Е.В.
Грабарь Т.Н.
Михалёва И.И.
Муравьёва И.В.
Родионова А.И.
Успенская Л.Н.
Чебеляева Т.Г.
Корниенко Н.В.
Терехова Е.А.

                                                                             Приложение № 2
к распоряжению заместителя Губернатора Калужской области – руководителя администрации Губернатора Калужской области                от    17.09.2014        №    147-ра    

                                                                                                                                                 Приложение № 15
к Правилам обработки персональных данных в Администрации Губернатора Калужской области утвержденным распоряжением заместителя Губернатора Калужской области – руководителя администрации Губернатора Калужской области                 от      10.07.2013         №    179-ра   



Таблица с информацией об обработке персональных данных в информационных системах персональных данных 

Цели обработки персональных данных
Правовое основание обработки персональных данных
Содержание (категории) обрабатываемых персональных данных
Категории субъектов, чьи персональные данные обрабатываются
Сроки обработки и хранения персональных данных
Порядок уничтожения персональных данных 
ИСПДн «Бухгалтерия» / управление бухгалтерского учета
Ведение бухгалтерского учета; расчет заработной платы; передача отчетности
Федеральный закон «О бухгалтерском учете», Налоговый кодекс Российской Федерации
фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; адрес регистрации; реквизиты документа, удостоверяющего личность; идентификационный номер налогоплательщика; номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; номер лицевого счета в банке; сведения о заработной плате
работники, состоящие в трудовых отношениях с Администрацией, государственные гражданские  служащие Администрации, сотрудники подведомственных учреждений, граждане, удостоенные наград и почетных званий Калужской области, граждане, получающие стипендии Губернатора Калужской области, граждане, удостоенные премий учрежденных Губернатором Калужской области и  Правительством Калужской области

до достижения целей обработки
в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» не позднее 30 дней с момента достижения целей обработки
ИСПДн «Кадры» / контрольное управление
Совершенствование деятельности по подбору и расстановке кадров; своевременное удовлетворение потребности государственных органов в кадрах государственных гражданских служащих; реализация права государственных гражданских служащих на должностной рост; ведение работы по награждению областными и государственными наградами Российской Федерации; ведение работы по представлению к награждению государственными наградами Российской Федерации; ведение кадрового документооборота; осуществление контроля за полнотой и правильностью ведения реестра государственных гражданских служащих Калужской области и внесения в него изменений; поздравление руководителей областных организаций, руководящих кадров органов государственной власти и органов местного самоуправления
Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Закон Калужской области «О государственной гражданской службе Калужской области», Закон Калужской области «Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Калужской области», Устав Калужской области, постановление Губернатора Калужской области от 12.04.2004 № 264 «Об Администрации Губернатора Калужской области» (в ред. постановления Губернатора Калужской области от 06.08.2014 № 311) 
фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; гражданство; пол; семейное положение; реквизиты документа, удостоверяющего личность; копия паспорта; номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; занимаемая должность; место работы; дата приема на работу; дата увольнения; стаж работы; сведения о трудовой деятельности: дата приема, дата увольнения, должность, место работы; отношение к государственной гражданской службе; классный чин; стаж государственной гражданской  службы; публикации; направление деятельности; владение иностранными языками (какими), степень владения; разрабатываемый проект (тема, кем утвержден, ход реализации); индивидуальный план профессионального развития; сведения об участии в мероприятиях; основание включения в резерв;  основание исключения из резерва; дата включения в резерв; дата исключения из резерва; награды; срок пребывания в резерве; характеристика; телефон; рабочий телефон; e-mail; факс; фотография; идентификационный номер налогоплательщика; номер полиса обязательного медицинского страхования; сведения об образовании; наименование учебного учреждения; дата окончания учебного заведения; специальность по диплому; присвоенная квалификация; сведения о повышении квалификации; ученая степень; ученое звание; сведения о воинском учете; адрес регистрации; адрес места жительства; адрес фактического места проживания; поощрения и награды; номер удостоверения к государственной награде; номер награды; дата получения награды; состояние в браке; состав семьи

государственные гражданские служащие Калужской области и иные лица, претендующие на включение в состав резерва управленческих кадров; лица, награжденные государственными наградами Российской Федерации; руководители областных организаций, руководители органов государственной власти и органов местного самоуправления; лица, награжденные областными наградами; лица, представляемые к награждению государственными наградами Российской Федерации; работники Администрации, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы; государственные гражданские служащие органов исполнительной власти Калужской области
до достижения целей обработки
в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» не позднее 30 дней с момента достижения целей обработки
ИСПДн «Комиссия по помилованию» / управление по работе с обращениями граждан, их объединений и делопроизводству
Организация работы комиссии по вопросам помилования на территории Калужской области
Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2001 № 1500 «О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации» (в ред. Указа Президента Российской Федерации                               от 25.06.2012 № 890), постановление Губернатора Калужской области от 20.03.2002 № 163 «Об образовании на территории Калужской области комиссии по вопросам помилования» (в ред. постановления Губернатора Калужской области  от 19.11.2013 № 450) 
фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; семейное положение; адреса близких родственников; сведения о состоянии здоровья; сведения о наличии исполнительных документов; адрес расположения суда (где вынесен приговор); состав суда; статья Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой осужден; вид и срок назначенного наказания; наличие судимости (в т.ч. погашенной и/или снятой); адрес места отбывания наказания; сведения об образовании; место работы; место учебы; характеристика с места отбывания наказания; сведения о прохождении воинской службы

лица, отбывающие наказание, лица, отбывшие наказание, потерпевшие
до достижения целей обработки
в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» не позднее 30 дней с момента достижения целей обработки 
ИСПДн «Отдел писем» / управление по работе с обращениями граждан, их объединений и делопроизводству
Работа с обращениями граждан, поступившими в Администрацию 
Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
фамилия, имя, отчество; адрес, с которого отправлена жалоба (заявление, предложение); льготный состав; социальное положение
физические лица, обратившиеся в Администрацию по личным и рабочим вопросам
до достижения целей обработки
в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» не позднее 30 дней с момента достижения целей обработки 
ИСПДн «База данных оповещения» / управление по защите государственной тайны и мобилизационной подготовке
Оповещение лиц органов государственной власти и местного самоуправления при получении сигналов оповещения
Федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»
фамилия, имя, отчество; наименование организации, в которой работает сотрудник; занимаемая должность; координаты для связи (e-mail, адрес, телефон)
сотрудники дежурных служб, мобилизационные работники, руководители органов исполнительной, законодательной и судебной власти Калужской области, члены Правительства Калужской области, государственные гражданские служащие Калужской области
до достижения целей обработки
в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» не позднее 30 дней с момента достижения целей обработки
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ПРАВИЛА
РАБОТЫ С ОБЕЗЛИЧЕННЫМИ ДАННЫМИ В АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общие положения

1.1. Правила работы с обезличенными данными в Администрации Губернатора Калужской области (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», постановлением 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» (в ред. постановления Правительства Российской Федерации  от 20.07.2013 № 607), приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 05.09.2013 № 996 «Об утверждении требований и методов по обезличиванию персональных данных».
1.2. Настоящие Правила определяют порядок обезличивания персональных данных и порядок работы с обезличенными персональными данными в Администрации Губернатора Калужской области (далее – Администрация). 
1.3.  Термины и понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, определенных в статье 3 Федерального закона «О персональных данных».

2. Цели обезличивания персональных данных

Обезличивание персональных данных в Администрации может проводиться со следующими целями:
2.1. Минимизация рисков причинения вреда субъекту персональных данных в случае несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным при их обработке, результатом которого могут стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, предоставление, распространение персональных данных, а также иные неправомерные действия.
2.2. Снижение необходимого уровня защищенности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных и требований к защищенности автоматизированных рабочих мест, используемых для их обработки.
2.3. Обработка статистических данных и получение сводных отчётов.
2.4. С иными целями, не противоречащими действующему законодательству.

3. Порядок обезличивания персональных данных

3.1. Перечень должностей государственных гражданских служащих Администрации, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных, приведен в приложении № 7 к настоящему распоряжению.
3.2. Решение о необходимости проведения мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных в Администрации принимает заместитель Губернатора Калужской области – руководитель администрации Губернатора Калужской области.
3.3. Руководители подразделений Администрации, в которых ведется обработка персональных данных, готовят предложения по внедрению обезличивания персональных данных, включающие обоснование необходимости обезличивания, способы и методы обезличивания.
3.4. Сотрудники подразделений Администрации, осуществляющие обработку персональных данных, производят их обезличивание выбранным методом.
3.5. Методы обезличивания персональных данных:
–  метод введения идентификаторов (замена части сведений (значений персональных данных) идентификаторами с созданием таблицы (справочника) соответствия идентификаторов исходным данным);
–  метод изменения состава или семантики (изменение состава или семантики персональных данных путем замены результатами статистической обработки, обобщения или удаления части сведений);
–  метод декомпозиции (разбиение множества (массива) персональных данных на несколько подмножеств (частей) с последующим раздельным хранением подмножеств);
–  метод перемешивания (перестановка отдельных записей, а также групп записей в массиве персональных данных).

4. Порядок работы с обезличенными персональными данными

4.1. Обезличивание/деобезличивание персональных данных производят только сотрудники Администрации, допущенные к обработке персональных данных и ознакомленные с Правилами обработки персональных данных в Администрации, настоящими Правилами и порядком проведения процедур обезличивания/деобезличивания.
4.2. К обработке обезличенных данных допускаются сотрудники Администрации, ознакомленные с настоящими Правилами, в соответствии с функциями, предусмотренными их должностными регламентами (должностными инструкциями).
4.3. Не допускаются несанкционированные действия с обезличенными персональными данными, в том числе несанкционированное использование, передача и распространение обезличенных данных.
4.4. Сотрудникам Администрации, имеющим право осуществлять обработку обезличенных данных в информационных системах Администрации, предоставляется уникальный логин и пароль для доступа к соответствующей информационной системе. Доступ предоставляется к прикладным программным подсистемам в соответствии с функциями, предусмотренными должностными регламентами (должностными инструкциями) сотрудников Администрации.
4.5. В случае выявления нарушений порядка обработки обезличенных данных уполномоченными должностными лицами незамедлительно принимаются меры по установлению причин нарушений и их устранению.
4.6. Сроки обработки обезличенных данных, порядок их хранения и уничтожения определяются отдельно для каждого вида обезличенных данных в зависимости от цели обезличивания, метода обезличивания, вида обработки обезличенных данных (с использованием средств автоматизации или без использования) и указываются в инструкции по обезличиванию.
4.7. Контроль за хранением и использованием материальных носителей обезличенных персональных данных осуществляют руководители структурных подразделений Администрации. 
 
Приложение № 4
к распоряжению заместителя Губернатора Калужской области – руководителя администрации Губернатора Калужской области               от    17.09.2014        №    147-ра    

Приложение № 7
к распоряжению заместителя Губернатора Калужской области – руководителя администрации Губернатора Калужской области                 от      10.07.2013         №  179-ра      


ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕЗЛИЧИВАНИЮ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1. Начальник контрольного управления – заместитель руководителя администрации Губернатора Калужской области.
2. Начальник управления бухгалтерского учета – главный бухгалтер Администрации Губернатора Калужской области.
3. Начальник управления по защите государственной тайны и мобилизационной подготовке Администрации Губернатора Калужской области.
4. Начальник управления по работе с обращениями граждан, их объединений и делопроизводству Администрации Губернатора Калужской области.
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ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственных гражданских служащих и должностей работников, замещающих ДОЛЖНОСТИ, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Администрации Губернатора Калужской области, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным

Заместитель Губернатора Калужской области – руководитель администрации Губернатора Калужской области.
Начальник административно-хозяйственного управления Администрации Губернатора Калужской области – заместитель руководителя администрации Губернатора Калужской области.
Начальник правового управления Администрации Губернатора области – заместитель руководителя администрации Губернатора Калужской области.
Заместитель начальника правового управления Администрации Губернатора Калужской области – начальник отдела правового обеспечения деятельности Губернатора и Правительства области.
Заместитель начальника отдела правового обеспечения деятельности Губернатора и Правительства области правового управления Администрации Губернатора Калужской области.
Начальник отдела специальной документальной связи Администрации Губернатора Калужской области.
Начальник управления бухгалтерского учета – главный бухгалтер Администрации Губернатора Калужской области.
Заместитель начальника управления бухгалтерского учета Администрации Губернатора Калужской области.
Главный специалист управления бухгалтерского учета Администрации Губернатора Калужской области.
Ведущий специалист управления бухгалтерского учета Администрации Губернатора Калужской области.
	Ведущий эксперт управления бухгалтерского учета Администрации Губернатора Калужской области.
	Начальник контрольного управления – заместитель руководителя администрации Губернатора Калужской области.
Заместитель начальника контрольного управления Администрации Губернатора Калужской области – начальник отдела кадровой работы и наград.
	Начальник отдела кадровой политики контрольного управления Администрации Губернатора Калужской области.
	Заместитель начальника отдела кадровой политики контрольного управления Администрации Губернатора Калужской области.
Главный специалист отдела кадровой политики контрольного управления Администрации Губернатора Калужской области.
Ведущий специалист отдела кадровой политики контрольного управления Администрации Губернатора Калужской области.
	Ведущий эксперт контрольного управления Администрации Губернатора Калужской области.
Начальник управления по защите государственной тайны и мобилизационной подготовке Администрации Губернатора Калужской области.
	Заместитель начальника отдела мобилизационной подготовки управления по защите государственной тайны и мобилизационной подготовке Администрации Губернатора Калужской области.
Главный специалист отдела мобилизационной подготовки управления по защите государственной тайны и мобилизационной подготовке Администрации Губернатора Калужской области.
Ведущий эксперт отдела мобилизационной подготовки управления по защите государственной тайны и мобилизационной подготовке Администрации Губернатора Калужской области.
Старший инспектор отдела мобилизационной подготовки управления по защите государственной тайны и мобилизационной подготовке Администрации Губернатора Калужской области.
Инспектор отдела мобилизационной подготовки управления по защите государственной тайны и мобилизационной подготовке Администрации Губернатора Калужской области.
Начальник управления по работе с обращениями граждан, их объединений и делопроизводству Администрации Губернатора Калужской области.
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Главный специалист отдела организации деятельности Правительства Калужской области.
Начальник отдела по работе с обращениями граждан управления по работе с обращениями граждан, их объединений и делопроизводству Администрации Губернатора Калужской области.
Заместитель начальника отдела по работе с обращениями граждан управления по работе с обращениями граждан, их объединений и делопроизводству Администрации Губернатора Калужской области.
	Главный специалист отдела по работе с обращениями граждан управления по работе с обращениями граждан, их объединений и делопроизводству Администрации Губернатора Калужской области.
	Ведущий специалист отдела по работе с обращениями граждан управления по работе с обращениями граждан, их объединений и делопроизводству Администрации Губернатора Калужской области.
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