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Фб обработке персональнь!х даннь|х в

комитете ветеринарии при
|[равительстве }(алу:кской области

в соответствии с Федеральнь1м законом (о персоны1ьнь|х даннь1х)),

поотановлением |{равительотва Российской Федерации от 2\.0з.2012 ]хгч211 (об

утвер)|(дении перечня м9!, направленнь1х на обеопечоние вь1полнония

обязанностей, предусмотренньтх Федор.|льнь1м законом <Ф пероон€ш|ьнь1х даннь!ю)

ипринять1мивсоответствииснимнормативнь1миправовь1миактами'
операторами, явля1ощимися.государственнь1ми или му*{ициг{альнь|ми органами> (в

р.д. п'.'ановлений |[равительотва Роосийской Федерации от 20.07.2013 ]\ъ 607, от

06'09.2014 ]ф 911)

пРикАзБ!БА1Ф:
1. !твердить:
1.1. |{равила о6работки персональнь1х даннь1х в комитете ветеринарии ||ри

|{равительстве 1{алуя<окой области (приложение 3Ф 1)'

|.2.||равила раосмотрения запросов субъектов персон,|]|ьнь|х даннь]х или их

предотавителей в комитете ветеринарии при |{равительстве 1{алуясокой облаоти

(далее - комитет ветеринарии) (прило}(ение ш9 2)'

1.3. |{ереиень персональнь]х даннь1х' обрабатьтваемь1х в комитете

ветеринари'1в связи с реа'|изацией олу>кебньтхили щудовь1х отно1шений' а такэке в

овя3и о оказанием гооударствсннь!х уолуг и ооуществлением государственнь1х

функций (прилоэкение )\э 3).

|'4' |1еренень дошкноотей комитета ветеринарии, замещение которь1х

предуоматривает ооуществление обработки пероональнь|х даннь1х либо

ооуществление доступа к персональнь1м даннь1м (прило>кение )\э 4)'

1.5. 1иповуго форму оогласия на обработку персон[ш{ьнь1х даннь]х

государственнь1х грах{данских олужащих комитета ветеринарии, а так)ке инь1х

оубъектов пероональнь1х даннь|х (прилоя<ение 3хгэ 5)'

|'6' 1иповуго форму разъяснения субъекту пероон.!'||ьнь1х даннь1х

}оридичеоких последствий отказа предоотавить свои персон.!чьнь]е даннь1е

(прило:кение )т{'э 6).
|.7.[|равила работьт с обезличеннь1ми даннь1ми в случае обезличивания

пероон€|льнь1х даннь1х в комитете ветеринарии (приложение }Ф 7)'

з.Бедущему эксперту отдела бторкетного планирования и финаноирования о

правовь]м обеспечением 9еркасовой 1{.Б. довести настоящий приказ до оведения

заинтерооованнь|х лиц.
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3. 1{онтроль за исполнением наотоящего

председателя комитета - начы1ьника отдела

Анцигина А.€. {

|[редседатель комитета

приказа оставля1о за заместителем
организации ветеринарной работьт
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|[рило>:<ение!\гэ 1

1( приказу комитета ветеринарии
шри |{равительстве 1{алу>тсокой облаоти

от <<27>> йарта 2019 г. ф 129а

[1равила
обработки персональнь|х даннь1х в комитете ветеринарии при |!равительстве

(алужсской области

1. 0бшдие поло)кения
1.1. |{равила обработки персональнь1х даннь1х в комитете ветеринарии (далее -

|1равила) устанавпива}от процедурь|, направленнь|е на вь1явление и

предотвращение нарутшений .й.'"'д''ельства Российокой Федерации в сфере

г1орсонш1ьнь1х даннь1х' а таю1(е определя}от для кахсдой цели обработки

пероональнь!х даннь1х содоржание обрабатьтваемь1х персональнь|х даннь]х!

.'1-.'р", субъектов' персональнь1е даннь]е которь1х обрабатьтва}отся' сроки их

обработки и хранения' порядок уничтожения при достижении целей обработки или

при наступлении инь1х законнь|х оснований.
1,.2. |[равила разработань1 в ооответотвии о:

1руловьтм кодексом Российокой Федер ац\4и',

Федеральньтм законом от 27 'о7.2006 ]ф 149-Фз (об информации,

информационнь1х технологиях и о 3ащите информации>;
Федеральньтм 3аконом от 27.07.2006 ]\ъ 152-Фз (о персона-ттьнь1х даннь1х))

(далее - Федеральньтй закон);
Федеральнь1м законом от 27.0"7.2004 ]\ъ 79-Ф3 (о государственной гра>кданокой

слу:кбе Роосийокой Федер ацгти>> ;

Федеральнь1м законом от 25'1.2.2008 ]ф 273-Ф3 <Ф противодейотвии коррупции);

Федеральньтм законом от 02.09'2006 ]ф 59-Фз (о порядке раоомотрения
обращений грахсдан Р оссийской Федер ациут>> ;

Федеральнь1м 3аконом от 27.07.20|0 ]ф 210-Ф3 <Фб организацу\|4 предоотавления

государственнь1х и муницип,ш!ьнь|х уолуг) ;

}казом |{резидента Росоийской Федерации от 01 .02'2005 ]ч|р 112 <Ф конкурое на

замещоние вакантной дол}кнооти государотвенной грах(данской слуя<бьт

Росоийской Федер ацт.1и>> ;

!казом |1резйдента Российской Федерации от 30.05.2005 ]ф 609 (об

утверх(дении |[олох(ения о пероон[1"льнь1х даннь!х государотвенного гра)кданского

олу)кащего Российской Федерации и ведении его личного дела);
постановлением |[равительства Российской Федерации от 2|'0з.2012 ]ф 2|| <<об

утверх(дении г{еречня мер' направленнь]х на обеспечение вь1полнения

обязанноотей, предуомотренньтх Федеральнь1м законом <Ф пероональнь1х даннь1х))

и принять1ми в соответствии с ним нормативнь1ми правовь1ми актами,

операторами' явля}ощимиоя государственнь!ми или муниципы1ьнь1ми органами);

поотановлением |{равительства Роооийской Федерации от 01 .||.201'2 }гр 1119

<Фб утверх(дении требований к защите г1ерсональнь1х даннь1х при их обработке в

информационнь1х оистемах персона.]1ьнь1х даннь|х)) ;

постановлением [1равительства Российокой Федерации от 15.09.2008 м 687 кФб

утверждении [[олохсения об особенностях обработки пероональнь1х даннь]х,

ооущеотвляем ой б ез использования средотв автоматиз ации>> ;



г|оотановлешием |[равительства Роооийокой Федерацъ1и от 06.0].2008 ]ф 5|2 <об утвер)кдении
требований к матери[ш1ьнь1м нооителям биометричеоких пероональнь1х даннь1х и технологи'{м
хранения таких даннь|х вне информационнь1х сиотем пороональнь1х даннь1ю).
1.3. в рамках настоящих [{равил оператором персональнь1х даннь1х являетоя комитет
ветеринарии||руг|{равительстве 1{алуясской области (далее - оператор' комитет ветеринарии).
|.4. Фбработка пероон.ш{ьньтх дат-т1+ьтх в комитете ветеринариу| вь1г{ощняетоя о иопользованием
средотв автоматизации или без иопользования таких оредотв и ооуществляется с ооблтодением
принципов и условий, предусмотреннь1х законодательством Российокой Федорации в облаоти
пероонапьнь1х даннь1х' а так)ке настоящими |[равилами.
1.5. 1ерминьт и понятия9 иопользуемь1е в наотоящих |{равилах, приме}1'{}отоя в значениях,
определеннь1х в отатье 3 Федерального закона.
2. 1{ели и основание обработки персональнь|х дан!{ь|х
2.|. Фбработка персон{ш{ьнь!х даннь1х осущеотвляетоя в целях реализацу1и функций и
ооущеотвления полномоний, возлох(еннъ1х на комитет ветеринарии в олучаях' уотановленнь1х
Федеральнь1м законом.
3. (атегориисубъектовперсональнь|хданнь|х
3.1. в комитоте ветеринарии обрабатьтва}отся пероональнь1е даннь!е
оубъектов пероон'ш1ьнь1х даннь1х :

1) государственнь1х щая{даноких слу)кащих комитета ветеринарии и ра6отников, ооотоящих в
трудовь1х отно111ениях о комитетом ветеринарии;
2) .[Р1[, замеща}ощих долх{ности руководителей подведомотвенньтх комитету ветеринарии
у чрежден ий и иньлх орг анизаций;
3) . .[14|{э оостоящих в родстве (свойотве) о государотвеннь1ми гра}кданокими олу}кащими и
работниками комитета ветери ттарии;
4) гра)кдан, претендугощих на замещение долх{ностей гооударотвенной грокданской слуя<бьт в
комитете ветеринарии' в том чиоле находящихся в кадровом резерве, гра)1(дан' протенду}ощих на
замещение дол}кноотей руководителей подведомотвеннь1х комитету ветеринарии учре)кдеътий и
инь]х организаций (далее - г{ретендентьт);
5) физинеоких лиц, оостоящих в грах(даноко-правовь{х отно1пениях с комитетом ветеринарии;
6) кандидатов на награ)кдение;
7) физинеоких лиц и представителей организаций, обратив1пихся в комитет ветер'1нарии|
- в овязи о предоставлением гооударотвеннь]х услуг;
- в овязи о исполнением гооударотвеннь1х функций;
8) ща)1(дан, обративтпихся в комитет ветеринарии в соответотвии с Федеральнь1м законом <Ф
порядке р асомотрения обращ ений гр ах(дан Росоийокой Ф едер ации>> ;

9) физинеокихлиц' зарегиотрированнь1х в уотановленном порядке и ооущеотвлягощих
предпринимательску}о деятельнооть без образования }оридического лица на территории 1{алу:кской
области.
4. }словия и порядок обработки персональць|х даннь!х субъектов персональнь!х даннь|х в
свя3и с реали3ацией слулсебньпх или трудовь|х отнопшений
4.|. |[ерсональнь1е даннь1е гооударственнь1х гра)|(даноких слух(ащих комитета ветеринарии,
работников, ооотоящих в трудовь1х отно1шениях о комитет ветеринар|1и) гра)кдан, претенду}ощих на
замещение долх(ностей государотвенной грокданской слу>кбьт комитета ветеринарии' лиц

,!.

следу}ощих категорий



замещагощих дол)кности руководителей подведомственнь]х комитета ветеринарии учре)кдений и
инь]х организаций (дадее - работники), обрабатьтваготся в целях обеспечения кадровой работь19 в
том чиоле в целях содействия работникам в г{рохох{дении гооударотвенной грокданокой олу>кбьт,

вь1полнении работьт, в целях формирования кадрового резерва государственной щаэкданокой
слу:кбьт, обунения и дол)кностного роота, учета результатов исполненияработниками доля(ноотнь]х
обязанноотей, обеспечения лйчной безопаснооти работников и членов их оемей, обеопенения

работникам установленнь1х законодательством Российотсой Федерации условий труда, гарантий и
компеноаций, сохранности принадле)кащего им имущеотва, а так)1(е в целях противодойотвия
коррупции.
4.2. в целях, ук€ваннь|х в г{ункте 4.| наотоящих [{равил, обработка персонщьнь]х даннь1х
осуществляетоя о ооглаоия субъекта пероональнь1х даннь1х на обработку его персональнь|х даннь1х.
€оглаоие на обработку персональнь1х даннь1х оубъекта персональнь1х даннь1х' чьи даннь]е
обрабатьтва}отоя в целях' определенньтх пунктом 4.| настоящих |{равил, не требуется при
обработке персон,ш!ьнь1х даннь]х в ооответствии с пунктом 2.тасти 1 отатьи 6 Федерального закона.
4.з. €огласие на обработку специальнь1х категорий пероональнь]х даннь1х' а так)ке
биометричеоких г{ероонсш1ьнь1х даннь1х оубъектов пероон,!чьнь1х даннь1х, чьи '.|анньте
обрабатьтва}отоя в целях, определеннь1х пунктом 4.| наотоящих |{равил, не требуется при
обработке персон€шьнь1х даннь1х в соответствии о подпунктом 2.3 пункта 2 части 2 отатьи |0 и
чаоть}о 2 статьи 11 Федерального закона и г|оло}|(ениями [рулового кодокса' за иокл}очением
случаев получени'{ персон{шьнь1х данньтх работни!(а у третьей сторонь].
4.4. Фбработка персонш1ьнь1х даннь1х работников, а так)1(е претендентов осущеотвляется ||ри

уоловии г[олучения согласия указаннь1х лиц в оледу}ощих олучаях:
4.4.|. г{ри поредане (распространо|1ии, предоотавлении) пероональнь1х даннь1х щетьим лицам в
случ!шх, не предусмотреннь1х действутощим законодательством Российской Федерации о
государотвенной гра)кданской слу>тсбе и о противод ейотвии коррупции;
4.4.2. при транощаничной передане г{ероон€ш|ьнь1х даннь1х,
4.4.з. при принятути ретпений, поро)кда}ощих юридичеокие последствия в отнот|:ении указаннь1х
лицили инь1м образом затрагива}ощих их права и законнь]е интересь1, на ооновании иокл!очительно
автоматизированной обработки их перс0нальнь1х даннь1х.
Б указаннь1х олучаях согласие субъекта персональнь1х даннь]х оформляется в письменной форме,
еоли иное не уотановлено Федеральнь1м зак0ном.
Равнозначнь1м содер)кащему собственноручну!о подг1ись субъекта пероон.!тьнь1х даннь!х ооглаоиго
в письменной форме на бумах{ном носителе признаетоя ооглаоие в форме электронного документа,
подпиоанного в соответотви|| с федеральнь1м законом электронной подпись}о.
[{иоьменное согласие субъекта на обработку персональнь1х даннь1х получагот оощудники,
отвеча}ощие за кадрову}о работу в комитете ветеринар||и, по форме, утвер)кденной приказом
комитета веторинарии.
4.5. Фбработка персональньтх даннь1х работников, а так)ке претендентов ооуществляется
оотрудниками, отвеча!ощ'1ми за кадрову}о работу в комитете ветеринарути, и вкл}очает в оебя
оледу!ощие дейотвия: сбор (полунение), запиоь, оиотематизаци}о, накопленио, храноние' уточнение
(обновлени9' изменение), извлечение, иопользование, переда!!у (распространёние, гтредоставление,

доотуп), обезличивание' блокирова!1ие' удалоние, уничтох(ение пероон€[льнь|х даннь1х.
4,6, €бор (полунение), запись, систематизация' накоп'!ение и уточнение (обновление' изменение)
пероонс|"льнь1х данньтх работников, а так)ке претендентов, чьи даннь]е обрабатьтваготоя в целях,
определеннь1х пунктом 4.1 настоящих |{равил, ооущеотвляетоя путем:



4.6.|. получения оригин€шов необходимь1х документов;
4.6.2. копирования оригиналов документов;
4.6.з. внеоения сведений в учетнь]е формьт (на бумаяснь]х и электроннь1х носителях);
4.6.4. формировани'| персон€ш{ьнь1х данньтх в ходе кадровой работьт;
4.6.5. внеоени'{ персона'{ьнь1х данньтх в информационнь1е сиотемь] комитета ветеринарии,
4.7. €бор (полунение), запиоЁ, оис}ематизацияэ накопление и уточнени9 (обновление' изменение)
персон{шьнь1х даннь|х осуществляетоя г|утем г{олучения персональнь1х даннь1х непооредственно от
работников' а так)ке претендентов.
4.8. в случае возникновения необходимооти получения пероональнь1х данньтх работников у
третьей сторонь1 следует извеотить об этом работника заранее' получить их письменное соглаоие и
оообщить им о целях' предполагаемь1х иоточниках и способах полуиения пероон€шьнь|х даннь1х.4.9. 3апрещается получать, обрабатьтвать и приобщать к личному делу работника г|ероон.[пьнь]е
даннь|е' не продусмотрен}1ь|е' [[ереннем пероональнь1х даннь1х' обрабатьтваемь1х в комитоте
ветеринарии' утвер}кденнь1м при1('вом. комитета ветеринарии, в том числе касагощиеоя расовой,
национ{ш{ьной принадлех{ности' политических взглядов' религиознь1х или философских убе>кд ений,'
ооотояния здоровья, интимной жизни. 

1

4.|0. €ощудник комитета, отвечагощий кадровую работу и осущеотвля}ощий сбор (полунение)
персон[ш{ьнь1х даннь1х непосредственно от работников, а так}ке претендентов, обязан разъяснить
указаннь1м субъектам г{ероональньтх даннь1х горидические пооледствия отказа предоотавить их
персона-'1ьнь1е даннь]е.
4.||' [{ередана фаспространение, г{редоотавление) 

'{ 
использование шерсон.}пьнь1х даннь1х

работников' а так)ке претендентов осущеотвляется ли[пь в олучаях и в г|орядке, предуомотреннь]х
законодательотвом Роооийской Федер а\\ии.
4.\2. |{ередана (предоставление) пероональнь]х даннь1х работника, а так}ке претендентов
регистриру}отся в )курн€[ле увёта передачи (предоставления) пероональнь1х данньтх ([{риложение.}х|р
1 к настоящим |1равилам), ведение которого организует начальник отдела бтодэкетного
планирования|г| финансирования о правовь|м обеопечением комитета ветеринарии.
5. }словия и порядок обработки персональнь|хданнь|х
субъектов в свя3и с предоставлением государственнь[х услуг и исполнением
государственнь[х функций
5.1. Б комитете ветерит1арии обработка персональнь1х данньтх физинеских лиц и г1редотавителей
организаций (далее - заявители) осушеотвляется в связи с:
1) предоотавлением гооударотвеннь1х услуг) перечень 1{оторь]х утвер)кдается прик€|зом комитета
ветеринарии;
2) исг|олнением государотвеннь1х функций в ооответотвии с [{оло>кением о комитете
ветеринарии.
5.2. в целях т1редоставления комитетом ветеринарии государственнь1х уолуг ооуществляется
обработка пероонапьнь1х даннь1х заявителей в ооответотвии с требованиями, уотановленнь1ми
нормативнь1ми правовь1ми актами, устанавливатощими порядок предоставлени'1 гооударотвенной
услуги и стандарт предоставления гооударственной услуги.
5.3. Фбработка персон.ш{ьнь1х даннь1х, необходимь1х в овязи с предоставлением государотвеннь1х
уолуг и исполнением государственнь|х функций, ооущеотвляетоя без оогласия заявителей в
ооответствии о пунктом 4 части 1 отатьи 6 Федерального 3акона. Федеральнь1м законом <Фб
организации предоставления государотвеннь1х и муниципальнь1х услуг), Федеральнь1м законом <Ф
порядке раоомотрения обращет:ий гра}кдан Роосийской Федерации> и инь{ми нормативнь]ми
правовь1ми актами,



определя}ощими [родоставление государотвеннь1х услуг и исг|олнение государственнь1х функций.в
уотановленной сфере ведения комитета ветеринарии.
5.4" Фбработка персональнь1х даннь1х в целях' указаннь]х в пункте 5.1 наотоящих [{равил,
осущеотвляотоя соответству}ощими структурнь1ми г{одразделениями комитета веторинарии' в
полномочия которь1х в соответствии с поло}кениями о отруктурнь1х подр(вделениях входит
предоотавление государственнЁтх ус}луг, исполнение гооударотвеннь1х функций, и вют1}очает в себя
оледутощие дейотвия: сбор, заг{иоь, оистематизациго, накопление, хран9ние, уточнение (обновление,
изменение), извлечение' иопользование, передачу (распространение, г{редоставление, доотуп),
обозличивание' блокирование, удаление' уничто)1(ение персональнь!х данньтх.
5.5. €бор (полунение), запиоь, сиотематизация, накопление и уточнение (обновлецие' изменение)
пероон[|пьнь|х данньтх в целях' ука3аннь1х в пункте 5.1 наотоящих |{равил, ооуществляетоя г1утем:
5.5. 1. получени'{ оригинапов необходимь1х документов;
5.5.2. заверения копий докумеЁтов;
5.5.3. внесет{и'{ оведений в учетнь]е формьт (на бума:кнь1х и электроннь1х нооителях);
5.5.4. внеоения персон€|"льнь1х даннь1х в автоматизированнь1е информационнь]е оиотемьт.
5.6. €бор (полунение), запись, сиотематизация' накопление и уточнение (обновлен'., ,'*ё"ение)
персош[ь'1ьнь|х даннь1х осуществляется г[утем получения персональнь{х даннь1х непооредственно от
оубъектов персональньтх данньтх (заявителей).
5.7. |{ри исполнении государотвенной функции комитетом ветеринару;и 3апрещается
запра1|]ивать у субъектов персональнь1х даннь1х и щетьих лиц, а так)ке обрабатьтвать персона]чьнь1е
даннь1е в случаях, не предусмотреннь1х законодательотвом Роооийской Федерации'
5.8. |{ри сборе персональнь|х даннь1х уполномоченное дол)!(ноотное лицо ощуктурного
подразделения комитета ветеринарии' ооуществля1ощее получение пероональнь1х даннь1х
непосредственно от з'ш{вителей, обративтшихся в овязи о предоотавлением гооударотвенной услуги,
иополнением государстве}1ной функции, обязано разъяонить указаннь]м оубъектам персонш1ьнь1х
даннь|х}оридическиепоследствияотказапр9доотавитьперсональнь1еданнь1е.
[иповая форма р€шъяснения оубъекту персональнь]х даннь1х }оридических г{оследотвий отказа
предоотавить свои г{ероональньте данньте утверждается прика3ом комитета ветеринарии.
5.9. |{ередана фаопространение' предоотавление) и иопользование персональнь1х даннь{х
заявителей комитетом ветеринарии осуществляетоя ли1шь в олучаях и в порядке' предуомотреннь1х
законодательством Роооийской Федер ации.
5'10. |{ередана (предоотавление) [ероональнь1х даннь1х заявителей регистриру}от0я в )курн.|!.1е

унёта передачи (предоставления) пероон&чьнь1х данньтх ([[ри"г:ох(ение }гр 1 к наотоящим |{равилам),
ведение которого организует рут(оводитель структурного подразделения комитета ветеринарии,
ука3анного в пункте 5.4 настоящих |[равил.
6. }словия и порядок обработки персональнь|х даннь|х субъектов персональнь[х данць|х в
свя3и с рассмотрением обращений граэкдан
6.|. Б комитете ветеринарии обработка пероональнь1х даннь1х гра}(дан ооущеотвляетоя в целях
обеопечения своевременного и в полном объеме расомотре\1ия их устнь1х и пиоьменньтх обращений
в порядке' уста}1овленном Федера-гльнь1м законом <Ф порядке рассмоще*|ия. обращений грахсдан
Роооийской Федерации>.
6'2. |{ероональнь|е даннь!е щах(дан, обративтшихся в комитет ветеринарии лично, а так)ке
направив1|]ихиндивутду€ш!ьнь1е или коллективнь1е письменньте обращонияили обращения в



форме электронного документа' обрабатьтватотоя в целях расомотрония указаннь1х обращений .с
пооледу}ощим уведомдением гр ая{дан о результатах раосмотр ения.
Б соответотвии о законодательотвом Роосийокой Федерации в !(омитете ветеринар\4и подле}кат
рассмощени}о обращения грФ1(дан Роосийской Федерации. иностраннь{х гра)кдан и лиц без
гражданства.
6.з. в соответствии со ста}ьямг} 1 и 13 Федерального закона (о порядке раоомотрения
обращений щая<дан Росоийской Федерации) в овязи о раосмотрением поотупив1пих в комитет
ветеринарии обращений щая{дан обработке г{одле}кат оледутощие персон.ьцьньте даннь]е:1) фамилия, имя, отчество (при налияии);
2) почтовь:й адрес;
3) адрес элекщонной поттьт;
4) ук{}заннь1й в обращеъ{иу|' контактнь1й телефон;
5) инь1е персона.]тьньте данЁь1е, ук€ваннь1е в обраще|{ии, а так)ке став1|]ие известнь1ми в ходе
личного приема 

'{ли 
в процесое раосмотрения поступив1шего обращения.

6.4. Фбработка персон{ш1ьнь1х даннь1х, необходимьтх в овязи о раоомотрением обращений
грая{дан' осуществляетоя без соглаоия су6ъектов пероональнь1х даннь1х в соответотвии с пуйктом 2
части 1 статьи 6 Федера-гльного закона <Ф персональнь1х даннь1х) и Федеральнь1м законом <Ф
г{орядке рассмощения обращ оний гра)кдан Роооийской Федер ации>>'
6.5. |1ередана (раопространение' предоотавление) |4 использование пероональнь1х данньтх'
ук[шаннь1х в пункте 6.з настоящих |{равил, осущеотвляетоя ли1шь в случаях и в цорядке,
предуомотреннь1х законодательотвом Росоийской Федерации.
6.6. |{ередана (предоставление) персон.ш|ьнь1х даннь]х грах(дан региотриру}отся в )курнале унёта
передачи (предоставления) пероональнь1х данньтх ([{рило;кение .]& 1 к наотоящим |{равилам),
ведение которого организует ру1(оводитель отруктурного подразделения комитета ветеринарии' в
полномочия которого входит рассмотрение вопрооов, указа1-!}'1ь{х в обращении.
7. |!орядок обработки персональнь!х даннь!х субъектов персональнь|х даннь|х в
информационнь|х системах
7.|. 8бработка персональнь]х даннь!х в комитете ветеринарии мо)кет ооуществляотоя о
использованием информационнь1х сиотем.
|{еренень информационнь1х сиотем г{ерсон€}пьньтх даннь1х комитете ветеринар|1'\ утвер)кдаетоя
приказом комитета ветеринарии.
7.2' |ооударственнь1м гра)кданским олу}кащим (работникам) комитета ветеринарии, име}ощим
право ооущоотвлять обработку персональнь1х даннь1х в информационнь1х системах комитета
ветеринарии, предоставляетоя уникальньтй логин и г1ароль для досцпа к соответствугощей
информационной системе комитета ветеринарии. !оотуп предоотавляется к прикладнь1м
прощаммнь1м подсистемам в соответствии с функциями, предусмотреннь1ми дол}кностнь1ми
регламентами (должностнь1ми инструкциями) гооударотвеннь1х гра)кданских слу}кащих
(работников) комитета ветери нарии.
7.3. 14нформация мо)кет размещатьоя в информационнь1х системах как в автоматическом, так и в
ручном ре}киме, при г{олучении информации на бума;лсном носителе илу в ин0м виде' не
г1озволя}ощем осуществлять ее автоматическу}о регисщаци}о.
7 '4' Фбеопечение безопаоности пероональнь1х даннь]х, обрабатьтваемь1х в информационнь1х
оиотемах пероона'1ьнь1х данньтх комитета ветеринарии, осуществляетоя сщуктурнь|м
подрсшделонием комитета ветеринарии) ь г{олномочия которого входит обеспечение безопаснооти
персонсшьньтх даннь1х, обрабатьтваемьтх в информационнь1х сиотемах, и вь1полняется путем
иокл}очени'| несанкционированного' в том чиоле слунайного, доотупа к



персональнь1м даннь1м, а так)ке инь1х неправомернь1х дейотвий в .отно1пении пероональнь1х данньтх
ооглаоно отатье 19 Федерального закона.
7 '5' Б слунае вь|явления нару1шений лорядка обработки пероональнь1х даннь1х уполномоченнь1ми
дол)кноотнь1ми лицами незамедлительно принима1отоя мерь1 по установлени}о причин нарутшений и
их уотранени}о.
8. 11равила обработки персона*ьнь:х даннь[х без исполь3ования средств
автомати3ации
8.1. |]ри обработке пероональнь1х даннь!х, ооуществ;тяемой без иог[ользования оредств
автоматизации, комитетом ветеринарии дол)кнь1 соблтодаться требования |{оло:кения об
особенностях обработки персональнь!х даннь1х, ооущеотвляемой без исг{ользования оредств
автомати3ации, утвер)кденного постановлением |[равительства Росоийской Федерации от
15.09.2008 ]ч1"р 687 <Фб утвер)кдении [{олоя<ения об особенноотях обработки г{ерсональньтх даннь1х,
ооуществляемой без использовс{ния средств автоматиз ации> '9. €роки обработки и хранения персональнь|х даннь|х9.|' €роки обработки и хранения персон.|"льнь1х даннь]х работников и г{ретендентов
ог{ределя}отся в соответствии о законодательотвом Роосийской Федер ации. € унетом положений
3аконодательства Российской Федерации устанавлива}отоя следу}ощие сроки обработки и хранения
г{ероональнь1х даннь1х государственнь{х гра)1(даноких слу)кащих и работников комитета
вотеринарии:
9.1.1. [{ероона-гльнь1е даннь1е' оодер)кащиеоя в приказах по личному ооотаву (о приеме, о г1ореводе'
об увольнении' об установлении надбавот<), подле}|(ат хранениго в отделе бгошкетного
г{ланирования и финансирования о правовь]м обеспечением в течение двух лет' с пооледу}ощим
формированием и переданей указаннь]х документов в архив комитетом ветеринарии или
государотвенньтй архив для хранения в установленном законодательством Российокой Федер ации
порядке.
9.|.2. |{ероональнь1е даннь1е, содер)кащиеся в личнь1х делах гооударотвеннь1х. гра)кданоких
олу)кащих комитета ветеринарии, работников комитета ветеринарии и руководителей
подведомственнь1х комитетом ветери|1ари11 учреждений и инь]х организаций, а так)ке личнь1х
карточках гооударственнь!х щах{даноких слуя{ащих и работников комитета ветеринарии, хранятся
в отделе бгоджетного планирования и фит:ат'тоирования с правовь1м обеспечением комитета
ветеринарии в течение десяти лет, с пооледу|ощим формированием и передаией указаннь1х
документов в архив комитетом ветеринарии ил\4 государственньтй архив для хранения в
уотановленном законодательством Росоийстсой Федерации порядке.
9.|'з. |{ероональнь!е дашнь1е, содеря{ащиеся в приказах о поощрениях' материальной помощи
гооударотвеннь1х гра)кданских слуя(ащих и ра6о'гттиков комитета ветеринарии, подле)кат храненито
в отделе бтод:кетного планирования и финано{.1рован'1я о правовь1м обесйечением в течение двухлет с последу}ощим формированием и поредансй указаннь1х д0кумент0в в архив комитета
ветеринарии или государственньтй архив для хранения в уотановленном законодательством
Роооийокой Федерации порядке.
9'|.4. |{ероональнь1е даннь1е' содер)кащ1.|еся в приказах о предоотав лени|1 отпуоков, о
краткоорочньтх внутрироосийских и зарубелсг|ь]х командировках, о диоциплинарнь]х взь1ок&ъ1иях
государотвеншь1х гра)кданских слу)кащих и работт:иков комитета ветери|1арии, подле)кат хранени1о
в отделе бтодкетного г|ланирования и финаттс{1рова]!1,1я о правовь1м обеспечением в течение 1ш{ти
лет о пооледу}ощим уничто)кением.
9.1.5. |1ерсональнь|е даннь1е' содерх{ащиеоя в докуме1{тах претендентов на замещение вакантной
доля{ности государственной гра:кданской слу>т<бьт в комитете ветеринарии' не дог|ущеннь1х к
учаоти}о в конкурсе, икандидатов' учаотвовав1пих в конкурсе, хранятся в



отделе бгодя<етного планирования и финанс|4рова|1ия о правовь1м обеспечением в течение 3 лет со
дня завер1|]ент.ш| конкурса' пооле чего подле)|(ат уничтоя{ению.
9'2. €роки обработки и хранения пероональнь1х даннь1х' предоотавляемь1х субъектами
пероон€[льнь1х даннь1х в отделе бгодясетттого планирования и финаноирования о правовь|м
обеопечением в связи с предоотавлением государственнь1х уолуг' иог{олнением государственнь]х
функций определятотся норматйвньтйи г!равовь]м{| актами, регламентирующими порядо* 

"* 
обораи

обработки.
9.з. [{ерсональнь1е даннь]е грах(дан' обративтпихоя в комитет ветеринарии лично' а так)ке
направив1пих'индивиду€ш|ьнь1е или коллект1.1!]нь1е письменнь[е обращения или обращения в форме
элекщонного документа' хранятся в течент.!е г]яти лет.
9.4. |{ерсональнь1е дашнь1е, предоставляо[:ь1е субъектами на бумахсном нооителе в связи о
пр9доотавлением гооударственнь!х уолуг' |{сполнением гооударотвенньтх функций, хранятоя на
бума:кнь;х носителях в структурньтх подразделениях комитета ветеринарии, к полномочиям
которь1х отнооится обработка пероональнь!х даннь1х в связи с предоставлением гооударотвенньтх
услуг' исполнением государотвеннь]х фуг:лсш;:й, в ооответотвии с утверя(деннь]ми поло}кенщми о
ооотвототву1ощих структурнь1х подр аздел е ! 1'] я х комитета ветеринарии.
9.5. |{ерсональнь1е даннь1е при их об1':::6отке' осущеотвляемой без использовани'{ ородотв
автоматизации, дол)кнь1 обоооблятьоя от !1]!:)й и:тфорптации' в чаотности шутем фикоации их на
р{}знь1х матери€шьнь1х носителях пероональЁ1!)]х даннь!х, в опециальнь1х разделах или на полях форм
(бланков).
9.6. Ёеобходимо обеопечивать раздел|,{!0е хранение пероональнь1х даннь1х на разнь1х
матери€|"льнь1х нооителях, обработка кото|)|',]:'; ооущеотвляетоя в различнь1х целях' 0г{ределеннь1х
наотоящими [{рави лами.
9.7 . 1{онтроль за хранением и использов|{|;: . ::]\,{ м?1терт.]альнь1х носителей персональпь1х даннь1х' не
допускагощий несанкционированное испол1, )ва]1ие' у'гочнение' распроотранение и уничто)кение
пероон{шьньтх даннь1х, находящихоя на эт11х ]{ос1.1телях, осущеотвля}от руководители структурнь1х
[одраздел ений комитета ветеринарии.
9.8. €рок хранения персональнь1х данг{ь1х. внесег{нь1х в автоматизированнь!е информационнь1е
оиотемь1' дол)кен ооответотвовать сроку хрз]]'.:тия бупга>т<нь1х оригиналов.
10. 11орядок уничто)!(ения персональ''$,!:' даннь|х шри дости)кении целей обработки или при
наступлении инь1х 3аконнь|х основан и я:'*

10.1. Фтделом организационно-контроль[!. -1 и кадровой работь: комитета ветеринарии
ооуществляетоя систематический контроль 11 вь]деление документов' оодер)кащих персональньте
даннь|е, с истек1шими сроками хранения' г1одле}1(ащих уничто)кени!о'
|0.2. Бопрос об уничто)кении ББ1[9.[€1{|!|']\ дот(у\{е]{тов' содер)кащих пероональнь1е даннь]е,
раооматривается на заседании комиосии, со_з..,,;тной г]риказом комитета ветеринарии)и оформляетоя
актом уничто}кения нооителей персональ{|],.' .!{!}|11-1!:тх, с1;орма которого приведена в прило>кении.]ф
2 к настоящим |{равилам.
10.3. }ничто:кение персон€ш|ьнь]х данг1ь]}: :а э'{ектронньтх носителях г{о окончании орока их
обработки производится путем механического нару1пения целостнооти нооит9ля, не позволягощего
произвеоти счить1вание или воостановлог|ие 1!ерсог|альнь1х даннь1х, или удалением с элекщоннь1х
носителей методами и средотвами гарант!!|]()[: ]н]тог0 уда]!ения остаточной информации.
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[{рилоя<ение.]\гр 2

к прика3у |(омитета ветеринарии
при |{равител ьстве 1{алу;лсоко й об лаоти

от <<27>> марта 2019 г. ]ф 129а

' { |{равила

рассмотрения запросов субъектов персональнь|х даннь|х или их
!{омитете ветери11арии при |[равительстве [(алужсской

представителей в
области

1. Фбщие поло)|{ения
1.1. |[равила расомотрения запрооов субъектов персон&'1ьнь|х даннь1х или их г[редставителей в

комитете ветеринарии (Аалее - |{равила) разработань1 в ооответствии Федеральнь1м законом от

27.07'2006 ш9 152-Фз (о г{ерсона'|ьнь1х даннь1ю) (далее - Федеральньтй закон), постановлением

|{равительотва Российской Федерации.от 2|.0з,20|2 ш9 2|| (об утверх(дении перечня мер,

направленнь1х на обеопечение вь1полнения обязанноотей, предусмотренньтх Федеральнь1м законом

<Ф пероональнь1х даннь1х)) и г{ринять1ми в соответствии о ним нормативнь1ми правовь|ми а*тами,

опораторами' явля}ощимися государотвеннь1ми или муниципальнь1ми органами)).

|.2. Ёастоящие |{равила определя}от порядок расомотрения запросов оубъектов персональнь1х

даннь1х |4ли \|х предотавителей, г{остуг1ивтших в комитет ветеринарии'

1.3. 1ерминьт |\ понятия' используемь1е в настоящих |1равилах, применя}отся в значениях,

определеннь|х в статье 3 Федерального закона.

|.4. Б рамках настоящих |[равил оператором персональнь1х даннь1х (далее - оператор) является

комитет ветеринарии.
2. |!рава и обязанности субъекта персональнь[х даннь|х при обращении
2.|. в ооответотвии с законодательотвом оубъетст персональнь1х даннь1х имеет г1раво на

получение информации, т<асатощейся обработки его персональнь1х даннь!х, в том числе

оодер:кащей:
1) подтверх{дение факта обработкиг|ероонапьньтхданнь1хог1ератором;
2) правовь1е основания |4 цели обработки персональнь1х даннь]х;

3) г1рименяемь1еоператоромспоообьтобработкиперсональнь1хданнь1х;
4) наименов а11ие и место нахо}1{дения оператора, оведения о лицах (за исклгочением работников

оператора), которьте име}от доотуп к пероон&т1ьнь1м даннь1м или которь1м могут бьтть раокрь1ть1

пероона'1ьнь1е даннь1е на основании договора с оператором ил|4 на ооновании законодательотва

Российской Федерации;
5) обрабатьтваемь1е пероон'}'.|ьнь!е даннь1е, относящиеоя к ооответотву1ощему оубъекту

пероона.г1ьнь1х даннь|х' источник их получения, ооли иной порядок представления таких даннь1х не

предусмотрен 3аконодательством Российской Федерации в облаоти персональнь1х даннь1х;

6) сроки обработки персональнь]х даннь{х, в том числе сроки их хранения оператором;

7) порядок осущеотвления субъектом пероональнь1х даннь1х г[рав, предусмотреннь|х

Федеральнь!м законом;
в) информацито об осуществленной или о предг{олагаемой транограничной передаче даннь1х;

9) наимонование органи3ации или фамилиго ) имя) отчество (при налияии) и адрео л|4ца'

осущеотвля!ощего обработку г1ерсон!ш1ьнь1х даннь1х по поручени}о оператора' еоли обработка

поручена или6уАет поручена такой организацииили лицу;

10) инь1е оведения' предусмотреннь|е законодательотвом Российской Федерашии в области

персона"г{ьнь1х даннь1х.
2.2. €убъект персон.ш1ьнь|х даннь|х вправе требовать от оператора уточнения его г1ерсон.ш{ьнь1х

даннь1х' их блокирования или уничто)кения в случае, еоли пероона}1ьнь1е даннь1е явля}отоя

неполнь1ми, уотаревт|тими, неточнь|ми' незаконно полученнь!ми или не являтотоя необходимь1ми

для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотреннь1е законом мерь1 по защите

овоих прав.
2.3. €убъект персона''|ьнь1х даннь1х вправе обратитьоя повторно к опоратору |4]7и налравить ему

повторнь1й запрос в целях получения оведений, указаннь1х в гт,'2'| настоящих |1равил, а такя(е в



[[рило>т<ение.]\р 2 к [{равилам
обработки пероональнь1х даннь]х

в комитете веторинарии
при |1равительотве 1{алу>л<ской о6 лаети'1

20 г.

Акт.]\}
уничто)кения носителей персональнь|х даннь|х

(омртосия в соотаве:
[{редоедатель (дошл<ность, Ф1,1Ф)
т{леньт комисоии (дошт<ность, ФйФ)
1) [ровела отбор бума:т<ньтх, электроннь]х' магнитнь]х и оптических носителей г{ероональньтх

даннь|х (далее - носители):
2) установила, что в ооответствии о щебоваътиями руководящих документов по защите
информации указаннь]е нооители и информация, за|1иоа|гная на них в процессе эксплуатации' в

соответствии с действу}ощим законодательством Российской Федерации г1одле)кат

гар антир ованному уничто)1(ению ;

3) ооотавила настоящий акт о том' что прои3ведено уничто}кение носителей г{ерсональнь1х

даннь]х в составе:
[р

'у,|л
[ип носителя 9четньтй номер носителя 1рименание

Бсего носителей
(цифрами и прописьго)
[1ооители уничто)кень1 путем
(разрезания/сясигания/размагничивания/физического уничто}|(ения/иного способа)
[1редоедатель комиссии
|{леньт комиосии

1



|1рило>тсение.]\р 3

!( при|{а3у комитета ветеринарии .

при |1равительстве 1{алуя<око й области
от <<27>> п4арта 2019 г. ]ф 129а

11еренень персональнь|х даннь[х'
обрабать[ваещь[х в комите'. '.''р"нарии 

при ||равительстве (алуэкской области в свя3и с

реали3ацией слуэпсебньпх или трудовь1х отно|шений, а такэке в связи с ока3анием

государственнь[х услуг и осуществлением государственнь[х функший

1. Фамилия, имя, отчество, дата и меото рождения' грах{данство (в том чиоле предь!дущие

гр а}кданотв а' инь. ! е гр ая(дан отв а), ф отогр аф ия-

;' [1реясние фамйли я' имя)'',".','' Б{&,' место и ||р|4ч|1на изменения (в слунае изменения)'

з. €ведения о владении иноощаннь1ми язь]ками и язь1!{ами народов Росоийской Федераци{,

4. €ведения об образова|1ии (наименование образовательной и (или) иной организации, год

окончания' уровень йрофесоионального образования, рекви3ить1 документов об образовании,

направление подготовки, специа.]1ьность и квалификация по документу об образова|1иу|, ученая

отепень' учоное 3вание (дата г!рисвоения' реквизить1 диплома' атгестата)'

5. €ведения о дополнительном профессиональном образовании (профессиональной

переподготовке' повь!1пении квалификаций) (наименование образовательной и (или) наунной

организации' год окончания' реквизить1 документа о переподготовке (повьтштении квалификации),

.!Б"6'.,,'"^ог!ециальность по докуменц о переподготовке (повьтштении ква-гтификации))'

6. €ведения о трудовой деятельности до поступления на гооударственную гра){(данокуто службу

(работу) в комитет ветеринар ии ||ри |[равительстве калу)кокой облаоти (вклтоная военнуго слу>кбу,

работупооовмеотительству,предг1ринимательоку!одеятельноотьит.п.).
7. €ведения о клаосном чине .''ул'р''венной гражданской олуясбьт, муницип{!цьной олуясбьт,

воинокое' сг1еци€ш!ьное звание, класснь1й чин г|равоохранительной слуэкбьт (кем и когда приовоеньт)'

8. €ведения о гооударотвеннь1х наградах, инь1х наградах и знаках отличия (кем награх(ден и

когда).
9. €ведения о семейном поло)кении, о соотаве семьи, степень родотва' фамилии, имена,

отчества, дать! рождения близких родственников (отца' матери, братьев' сестер и детей)' мужа

(х<оньт), атак)ке овойотвенников (брйтьев, оестер, родителей, детей оуг1ругов и супругов детей)'

10. Р1оота рождения' меота работьт и дома1шние адреса близких родственников (отца' матери'

братьев, оестер и детей), му>ка (экеньт), а так)ке свойотвонников (братьев, сестер' ролителой, детей

оупругов и оупругов детей).
11. Фамилии, имена' отчества, дать| ро)кдения' меота роя(дения' меота работь: и дома1шние адреса

бьтвтпих му>кой (хсен).

|2. €ведения о пребьтв ани\4за границей (когда' где, с какой цельго).

13. €водения ' б,",*"* р'д''.*""иках (отец, мать, братья, оестрь1 и дети)' а такя(е супругах' в

том числе бьтвп.тих, свойственниках (братья, сестрь1' родители, дети супругов и оупруги детей),

поотоянно про}(ива1ощих за щаницей и (или) оформлягощих документь1



||рилоя<ение ]ф 3

!( приказу |(омитета ветеринарии
при |[равительстве 1{алужской области

от <<27>> марта 2019 г..]ч{"р 129а

||еренень персональнь|х даннь|х'
обрабать1ваемь!х в комите'. '*'*р'нарии 

при [1равительстве |{алуэкской области в связи с

реализацией слуэкебньгх или трудовь|х отно|шений, а тапсэке в связи с оказанием

государственнь|х услуг и осуществлением государственнь|х функший

1. Фамилия, имя' отчоство' ,дата и место ро)кдения, гра}(данотво (в том чиоде предь1д}тлдие

гр ая{дан отв а' инь1 е щ ая{данства), фотогр аф ия,

2. |1ре>кние фамйлия, имя, отчество' дата;место у1лричинаизменения (в слунае изменения)'

з. €ведения о владении иноотраннь1ми язь1ками и язь11(ами народов Росоийской Федерации,

4. €ведония об образова|1ии (наименование образовательной и (или) иной организац|1и, год

окончания, уровень профессионального образования, рекви3ить1 документов об образовании'

направление подготовки' опециальнооть и квалификация по документу об образован|4и, ученая

отепень, ученое 3вание (дата г1рисвоения' реквизить1 диплома' аттестата)'

5. €ведония о дополнительном профеосиональном образовании (профессиональной

перег1одготовке' повь|.шении квалификаций) (наименование образовательной и (или) наунной

организации' год окончания' реквизить1 документа о г1ереподготовке (повьттшении квалификации),

квалифик ацияиспециальность по докуменц о переподготовке (повьттшении квалификации))'

6. €водения о трудовой деятельнооти до поступления на государственнуго гра)кданскуго службу

(работу) в комитет ветеринар'1и |\р'1[[равительотве калуя(окой области (вклтоная военную олуясбу,

работупосовместительству'предпри}1имательокуюдеятельностьит.[.).
7 ' 0ведения о к.]1ассном чине /'.ул'р.'венной грах(данокой олужбьт' муниципальной олуэкбьт,

воинское, специальное звание' клаоснь1йчинправоохранительной олуэкбьл (кем и когда приовоеньт)'

8. €ведения о гооударственнь1х наградах, инь1х наградах и зна|(ах отличия (кем награх{ден и

когда).
9. €ведения о оемейном полох{ении, о составе семьи, степень родотва' фамилии, имена,

отчеотва' дать1 рождения близких родственников (отца' матери, братьев, сеотер и детей), мужа

(женьт)' а так)ке свойственников (братьев, сеотер' родителей, детей оупругов и оупругов детей)'

10. ]у1еста роя{дения' места работьт и дома1пние адреса близких родотвенников (отца' мытери'

братьев, оеотер и детей), *у*'!*"ньт), а так)ке свойотвенников (братьев, сестер, ролителей, детей

оупругов и оупругов детей).
11. Фамилии, имена, отчеотва' дать1 ро}кдения' места ро)кдения' места работьт и дома1пние адреса

бьтвтпих му>кей (хсен).

|2. €ведония о пребьтв ани\4за границей (когда, гдо' с какой цельго).

13. €ведения ' б,''*"* р'д'''-''"иках (отет{' мать, братья' сестрь1 и дети), а так){(е супругах, в

том числе бьтвплих, свойственниках (братья, сестрь1' родители' дети супругов и оупруги детей),

постоянно прожива1ощих за щаницей и (или) оформлягощих документь1



целях ознакомления о обрабать1ваемь1ми порсональнь1ми даннь1ми в порядке и в сроки'
определённьте Федеральнь1м законом.
2.4' (ведения, указаннь1е в пункте 2.| настоящих [{равил, предоставля}отся оператором субъекту
пероональнь1х даннь1х или его представителго г{ри его обращении либо при получении запроса от
оубъекта г{ерсональнь1х даннь1х {4ли его предотавителя.
2'5' 3апроо дол)кен содер}1(ать вид' 6ерито, номер документа, удостоверягощего личность субъекта
персональнь1х даннь7х или его представителя, оведения о дате вь1дачи указанного документа и
вь1дав1пем его органе' сведения' подтвер)1(да}ощие ун0отие субъекта персональнь1х даннь1х в

отно1пениях с оператором (номер договора' дата зак.]т}очения договора, условное оловесное
обозначение и (или) инь1е сведения), либо сводения, инь]м образом подтвер)1(да1ощие факт
обработки персона.]]ьнь1х даннь1х оператором, подпиоь субъек'та персональнь1х даннь|х или его
представителя.
2.6. 3апроо моя{ет бь;ть направлен в форме элекщонного документа и г{одг|исан электронной
подпись}о в ооответствии с законодательством Роосийокой Федерации'
3. 11рава и обязанности оператора при обращении субъекта персональнь|х даннь|х (,
3.1. в соответотвии с законодательством оператор обязан сообщить оубъекту персональньтх

даннь1х или его представительо информаци}о о наличии персональнь1х даннь1х' отнооящихоя к
соответству!ощему субъекту персональнь1х даннь]х' а так)1(е предоставить безвозмездно указаннь1м
лицам возмо)1(ность о3накомления о этими персональнь1ми даннь1ми лри обращении субъекта
пероональнь]х даннь|х или его предотавителя либо в течение тридцати дней с дать1 получения
запрооа субъекта персональнь1х даннь]х или его представителя.
з'2. €ведения, ук'шаннь1е в п.2'1 настоящих |1равил' доля(ньт бьтть предоставленьт оубъекту
пероональньтх даннь1х оператором в . доотупной форме, и в них не дол)1(нь1 оодер)1(аться

персонш1ьнь1е даннь1е, относящиеоя к другим субъектам пероональнь1х даннь]х, за искл}очением
случаев' если име}отся законнь1е основания для раскрь1тия таких шероональнь1х даннь1х.
3.з. [{раво субъекта персональнь1х даннь1х на доступ к его пероональньтм даннь]м мо}кет бьтть
ограничено в ооответотвии с федеральнь1ми законами' а так)|(е в олучаях установленнь1х частьто 8

статьи 14 Федерального закона.
з.4' Фператор вправе отказать оубъекту пероональнь|х даннь1х в вь]полнении повторного запроса,
еоли он не соответотвует условиям' предусмотреннь1м частями 4 и 5 статьи 14 Федерального
закона.
4, |!орядок работьл с запросами субъектов персональнь|х даннь|х в комитете ветеринарии
4.|. Фбязаннооти по раоомотрениго запроса субъекта персональньтх даннь1х ил|1 его
предотавителяи по подготовке ответана указаннь1й запрос возлага!отсяна подразделение комитета
ветеринарии, осуществля}ощее обработку персональнь1х даннь1х этого оубъекта.
4.2' |1одготовленньтй ответ на запрос субъекта персональнь]х даннь]х или его предотавителя в
обязательном порядке согласуетоя с дол)1{ностнь]м лицом' ответственнь]м за организаци}о
обработки пороональнь1х даннь]х в комитете ветеринщии.
4.3' 1{онщоль за приемом и обработкой обращений и запрооов субъектов пероональнь1х даннь1х
или их предотавителей осуществляет дол)1{ностное лицо, ответотвенное за организаци}о обработки
персональнь1х даннь1х в комитете ветеринариу|'
4.4' 3апрооьт оубъектов персональнь1х даннь]х или их представителей региотриру}отоя в }курнале

регистрации запрооов оубъектов персональнь|х данньтх (11рило)1(ение к настоящим |1равилам),
ведение которого организует дол}кностное лицо' ответственное за организаци}о обработки
г[ер сональнь1х даннь1х.
5. [ействия 0ператора при получении запроса субъекта о неправомерной
обработке его персональнь!х даннь|х
5.1. в случае вь1явления нег[равомерной обработки персональнь1х даннь1х при обращении
субъекта персональнь1х даннь1х или его представителя либо по запросу субъекта пероонш1ьнь1х

даннь1х или его представителя ог1ератор предпринимает мерь1 по блокировани}о неправомерн0
обрабатьтваемь]х персональнь]х даннь|х, относятт1ихся к этому субъекту пероональнь]х даннь1х на
период проверки.



5.2. в олучаях, предусмотреннь1х отатьей 2| Федерального закона, дол}кностное лицо?.
ответственное за органи3аци}о обработки персон{1''1ьнь]х даннь1х в комитете ветери\тФии'
организует внесение изменений, блокирование илиуничто}1(ение пероональнь[х даннь1х.
5.з. |{о результатам принять1х мер г|о уощанени}о вь]явленнь1х фактов неправомерной обработки
пероональнь]х даннь1х, а так)!(е их последствий, должностное лицо' ответственное за организаци}о
обработки персональнь1х даннь1х в'комитете ветеринари:,л, направляет" уведомленио субъекту
персональнь1х даннь1х или его предотавител}о о предпринять1х мерах' а так}ко уведомляет третьих
лиц, которьтм бьтли передань1 персональнь1е даннь1е этого субъекта.

|
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кпри1(азу.'"Р#*ж##;
при |{равительстве 1{а-гту>тсокой области

от <<27>> марта20|9 г. ]\гр 129а

11еренень персональнь[х даннь[х'
обрабатьтваейь:х в комитете ветеринарии при 11равительстве 1{алуэкской области в связи с

реализацией слуэкебньпх или трудовь|х отно|цений, а такэке в свя3и с оказанием
государственньпх услуЁ и осуществлением государственнь!х фуплкций

1. Фамилия, имя' отчество, д'т. 
^ 

меото ро)1(дения, гра)кданство (в том числе предь|д}1{ие

ща)кданства, инь1е ща)!{данства), фотогр афия :

'. 
|{рех<ние фамилия' имя' отчество' [[ц место ит\ричина изменения (в слунае изменения).

3. €ведения о владении иностраннь1ми язь1ками и язь|ками народов Российской Федера ций.'

4. €ведения об образовании (наименование образовательной и (или) иной организации, год

окончания, ур0вень профессионального образования' реквизить1 документов об образовании,

направление подготовки' опеци€|"чьнооть и ква.гтификация по документу об образовании, ученая
отепень' ученое звание (дата присвоения' реквизить1 диплома' аттестата).

5. €ведения о дополнительном профессиональном образовании (профессиональной

переподготовке, повь11шении квалификации) (наименование образовательной и (или) наунной

организации' год окончания' реквизить].документа о переподготовке (повьттпении квалификации)'

ква-'тификацияиспециальность по документу о переподготовке (повьтшлении квалификации)).

6. €ведения о трудовой деятельности до поступления на гооударотвеннуго гра)кданскуго слу>тсбу

(работу) в комитет ветеринарии лри |[равительство калу)кской облаоти (вклтоная воецнуго слухсбу,

работу по оовмеотительству' предпринимательокуго деятельность и т.п.).

7. €ведония о |(ласоном чине государотвенной гра}|(данской слу:кбьт, муниципальной слухсбьт,

воинокое, специальное звание, к.]1аоснь1й чин г[равоохранительной слу>тсбьт (кем и когда присвоеньт).

8. €ведения о государственньтх наградах, инь1х нащадах и знаках отличия (кем награ)кден и

когда).
9. €ведения о семейном поло)кении' о ооотаве семьи' степень родства' фамилии, имена,

отчества' дать1 рох(дения близких родотвенников (отца' матери, братьев' сестер и детей), му)ка

(женьт), а так)ке свойственников (братьев, сеотер' родителей, детей оупругов и супругов детей).

10. 1у1еота ро)кдения, меота работьт и домат|]ние адреоа близких родотвенников (отца, мы[ер:"1)

братьев, сеотер и детей), му)ка (ясеньт), а так)ке свойотвенников (братьев' сестер, родителей, детей

суг|ругов и оупругов детей).
1 1. Фамилии, имена' отчества' дать1 ро)кдения, меота ро)кдения, меота работьт и дома1пние адреоа

бьтвтпих муя<ей (>кен).

|2. €ведения о пребьтвании за границей (когда' где, с какой цельго).

13. €ведения о близких родственниках (отец' мать, 6ратья, сеотрь1 и дети), а так)ке супругах' в

том чиоле бьтвтших, овойотвенниках (братья, сесщь1, родители, дети оупругов и супруги детей),

поотоянно прожива!ощих за границей и (или) оформлягощих документь1



для вь1езда на поотоянное место )1(ительства в другое гооударство (фамилия, имя, отчество (при.
на]|ичии)' о какого времони про)1(ива}от 3а границей).
|4. Адрео региощации и фактичеокого про)кивания.
15. Аатарегистрации |[о месту )|(ительства (места пребьтвания).
16. Рид, оер:т1\ номер документа' удоотоверя}ощего личнооть гра}1(данина Росоийокой
Федерациут, наименование органа и к6д подразделения органа (при на:тинци), вь1дав1шего его, дата
вь]дачи.
\7. |1аспорт, удостоверятощий личность грах(данина Роосийской Федерации за пределами
Российской Федерации (серия. номер' кем и когда вьтдан).
18. Фтнотшение к воинокой обязаннооти, сведения по воинскому учету (для гра)кдан,
пребьтвагощих в заг1асе, и лиц' подле,кащих призь1ву на военнуго олуясбу).
|9. Адентификационнь1й номер налогог1лательщика.
20. Реквизить1 страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования' реквизить1
страхового медицинокого полиса обязательного медицинокого отрахования.
2|. Реквизитьт свидетельства государотвенной регистрации актов гра>1(данокого состояния' 

"22' €ведения о на^!|ичии (отсутствии) сулимооти. .

23' {опуск к гооударственной тайне, оформленньтй за период работьт, слу>т<бьт, унебьт (форма,
г,{омер и дата).
24. Ёаличие (отсутствие)заболевания,прег{ятству}ощегопоступлен21!она
государотвенну}о гро|(данскуго слу>лсбу или ее прохоя(дениго' г{одтвер)!(денного закл}очением
медицинокого учре}кдения.
25. €ведения об инвалидности, ороке действия установленной инвалидности.
26. Результатьт обязательнь1х предварительнь1х (при поступлении на работу) и периодических
медициноких оомотров (оболедований).
27. €ведения о доходах, расходах' об имушестве и обязательствах имущественного характера, а
такя(е о доходах, раоходах, об имушестве и обязательотвах имущеотвенного характера супруги
(оупруга) и неоовер1пеннолетних детей.
28. €ведения о г|ооледнем месте государственной илимуъ'иципальной слуя<бьт.

29. €ведения о форме и дате оформления допуска к государственной тайне, ранее имев111емся и
(или) имегощемоя.
30. Ёомера контактнь1хтелефонов (доматпнего, олухсебного, мобильного).
31. Ёомер расчетного счета.
з2' [1омер банковской картьт.
зз. Аньте сведения, которь|е оубъект персональнь1х даннь1х по)1{елал оообщить о себе.



[{рило>тсение.]ф 4
|{ прика3у комитета ветеринарии

при [{равительстве 1(алуя<от<ой облаоти
от <<27>> марта 201.9 г. ]ф 129а

'1

1|еренень
дол)кностей комитета ветеринарии при 11равительстве (алужсской области' замещение

которь!х предусматривает осу1цествление обработки персональнь1х даннь|х либо
осуществление доступа !( персональпь!м даннь!м

пъ

з|л
Ёаименование
подра3деления {олэкность

1 Руководство [!редседатель комитета
0тдел организации ветеринарной :аботьх

)

) |лавньтй опеци[ш{иот

+ лавнь|и опециалист
5 |лавньтй специалист

0тдел государственного ветеринар!!ого контроля
5 [{ачальник отдела
7 лавньтй специалист
3 лавньтй опеци,ш;иот
) лавнь:й специалист
10 [-лавньтй специалист
11 1-лавньтй опециалист
\2 [-лавньтй опеци[1'тиот

13 лавнь1и специа'тист
0тдел бгодэкетного планиров^ния 1| финансирова4ия с пРавовьлм

\4 [ачальник отдела
15 лавнь]и специ'ш1ист
16 лавньтй специа-[|ист

\'7 3едущий экоперт
18 3едущий эксг1ерт
19 3едущий эксперт

.



|[рило>т<ение ]х[р5

1( прик'шу комитета ветеринарии
при |1равительотво 1{алужоко й области

от <<2!>> марта 2019 г. ]ф 129а

[иповая форма согласия на обработку персональнь[х даннь|х
государственнь!х гра)|(данских слу)|(ащих комитета ветеринарии при 11равительстве

}(алужсской области' а такя(е инь[х субъектов персональнь[х даннь|х.

г.20г. 1{алуга

я,
|

(фамилия 
' 

у1у1я' отчество (при налинии)
серия 3[э ' 

вь1дан

(вид документа удостоверя1ощего линность)
(когда и кем вьпдан)

адрео региощации:

наотоящим да}о овое согласие уполномоченнь|м дол)|(ноотнь1м лицам комитета ветеринар'\'| |три

|1равитольстве 1{алухсокой облаоти (горидияеский адрес: 248000' г. 1{алуг&, !\.[[ервомайская' 19) на

обработку моих персона.]1ьнь{х даннь1х и подтвер}(даго, что давая такое согласие' я действуто своей

волей и в овоих интересах.
€оглаоио даотся мно1о для целей

(цель обработки персональнь[х данньпх)

и раопроотраняется на следу}ощу1о информацито :

(перенень персональнь[х данньпх)

-Ё'"'о,щее 
согласие предоставляетоя на ооуществление (лгобое 

'1з 
ч|4ола предусмотреннь{х

дейотвутощим законодательством действие (операцито) или совокупнооть действий (операций),

оовер1]{аемь|х с использованием оредотв автоматизации или без иог1ользования таких средотв о

персона.'1ьнь1ми даннь1ми' вкл}очая сбор (полунение), запись, сиотематизациго' накопление'

храноние' уточноние (обновление' изменение), извлечение, иопользование, передачу

(распроотранение' предоставление' доотуп), обезличивану|е, блокирован|4е, удаление' уничтох(ение,

щансщаничну}о передачу пероона-[1ьнь1х данньтх) в отно1шении моих г1ерсональнь1х даннь1х

оледу1ощих действий, а именно:
(нуэкное перенислить)

Фператором производитоя смо1]]анная обработка персональнь1х даннь|х с иопользованием

оредств автоматиз ации и без их исполь3ования.
€оглаоие на обработку персональнь1х даннь1х мо)кет бьтть отозвано на ооновании

письменного заявления председател}о комитета ветеринарии при [{равительотве 1{алухсокой

облаоти в произвольной форме.



Б слунае отзь1ва согласия на обработку пероональнь1х даннь]х оператор вправе продош1шть.
обработку г1ерсональнь1х данньтх без ооглаоия лри наличии оснований, указаннь1х в пунктах 2-||
чаоти 1 статьи 6, яасти 2 отатьи 10 и .тасти 2 отатъи 1 1 Федерального закона от 27 .0] '2006 ]ф 152-Ф3
<Ф персональнь1х даннь]х>).

[{одтверхсдаго' что ознакомлен(а) с поло)кениями Федерального закона от 21'01.2006 ]ч]'э 152-Ф3
<Ф пероональнь]х даннь1х))' [рава и обязанности в области защить1 персональнь]х даннь1х мне

разъясненьт.
(дата)
(Ф и Ф (при налинии)' подпись лица, дав|пего согласие)

|



|1рилоя<ение .]х[ч6

1( при1{азу комитета ветеринарии '

при [1равительстве 1{алу>л<ской области
от <<27>> марта 2019 г' ф 129а

" 
[иг}овая форма разъяснения |

субъекту персональнь|х даннь[х юридических последствий отказа

предоставить свои персональнь|е даннь!е

}вот<аемьтй (ая)

фамилия, имя' отчество (при налинии) субъекта персональнь|х даннь1х

в соответствии с требов аниями' Федерального закона от 27.07.2006 }гр 152_Фз (о

пероональнь1х даннь1х)) комитету ветеринарии при |[равительстве 1{алу>тсской области

(торидинеский адрес: 248000, г. (йуг&, !\'. |1ервомай.^'", 19) необходимо получить ооглаёйе на

обработку Баштих персон{ш1ьнь1х данньтх. Фбработка Батших персональнь1х даннь|х производитоя

комитетом ветеринарии при |{равительотве 1{алу>т<ской области в следу}ощих целях |4 на

следу1ощих г!равовь1х оонованиях:
персональнь]хобработкицели

даннь1х:
правовь]е
даннь1х:

обработки пероонш1ьнь!х

(указьовато!пся соп'ру0ншко.ос ко.[}4шп'еупа веп'ершншршш' 3аполня!ощцл' ра3ъясненше)'
в случае Баплего отказа предоставить свои персональнь1е даннь1е' комитет ветеринариу| |7ри

|{равительотве 1{алу>кокой обла1ти не смо)кет на законнь1х основаниях осуществлять их обработку'

что повлечет за ообой }оридические пооледствия'
}Фридинеокие последотвия отказа оубъектом пороональнь|х даннь1х предоставить свои

персональнь1е

основания

даннь1е:

(дата)

(Фио 
" ""д-'* 

сотрудника комитета ветеринарии' 3аполнив1шего разъяснение)

настоящей формой и }оридичеокими пооледству|ями отказа г1редоотавить свои
Фзнакомлон (а) с

пероональнь1е даннь1е
(( )) г.20

(подпись)
(Фио)



к пр и казу .' 
^, "##;:;;}:'#;при |{равительотве (алуя<око й о6ласти

от <<27>> марта 2019 г..}ф 129а

11равила

работьп с обезличеннь|ми даннь|ми в случае
обезличийания персональнь!х даннь|х в комитете ветеринарии при |!равительстве

. }(алуэпсской области
1. Фбщие поло}|(ения
1.1. |{равила работьт с обезличеннь1ми даннь1ми в случае обезличивания пероональнь1х даннь1х в

комитете ветеринар и|| т|ри |[равительстве 1{алу>кской облаоти (далее - |{равила) уотанавлива}от
порядок работы 6 обозличеннь}ми даннь1ми в'комитете ветеринарии при |{равительство (алуясской

облаоти (далее _ комитета ветеринарии).
|.2. |!равиларазработань] в соответствии о:

- Федеральнь]м законом от 27.07.2006 ]ф |52-Фз (о
Федеральньтй закон);
- постановлением |{равительства Роосийокой Федерации от 2|.03.2012 ю 2\1: (об

утвер}(дении перечня мер, направленнь1х на обеспечение вь1г1олнения обязанностей,

продуомотреннь1х Фодеральнь1м законом <Ф пероональнь1х даннь1ю) и принять|ми в соответотвии с

ним нормативнь1ми правовь|ми актами' операторами' явля!ощимися гооударотвеннь1ми или

муницип'[льнь]ми органами) ;

- пос''*','."й.' |{равительотва Российской Федерации от 01.11 '2012 ]\ъ 1119 кФб

утвер)кдении требований к защите пероон&чьнь|х даннь!х при их обработке в информационнь1х

оистемахперсоны1ьнь1хданньтх>(далее-поотановление[{равительстваРФ]ф1119);
_ приказом Федера-гльной слухсбьт по техничеокому и экспертному контрол}о от ||'02.2013 м
17 (об утвер}кдении 1ребований о защите информации, не ооотавлягощей гооуАаротв9ннуго тайну,

оодер11(ащейся в гооударственнь1х информашионнь|х оиотемах)> (далее - прик.ш Фстэк Роосии .}хгр

\7);
- прика3ом Федеральной слу:кбьт по надзору в сфере связи' информационнь1х технологий и

масоовь!х коммуникаций от 05.09.2013 ш9 996 (об утвер)кдении требований и методов по

обозличивани1о г1ероональнь{х данньтх> (далее - приказ Роскомнадзора }хгэ 996).

2. [1орядок работьп с обезличеннь[ми персональнь!ми даннь!ми
2.|' Фбезличивание персона'1ьнь1х даннь1х в комитете ветеринарии проводитоя в отатистических

или инь1х исследовательских целях, а так)ке о цельто они)кения ущерба от ра3гла1пения защищаемь1х

пероона'!ьнь1х даннь1х, они}|(ения клаоса автоматизированнь1х информационнь|х оистемах'

ог{ератором которь1х является комитет ветеринарии (ла:тее - автоматизированньте информационнь1е

оиотемьт), а так)ке г[о доотих{ении целей обработки п9роональнь1х даннь1х или в случае утрать1

необходимооти в дости)кении этих целей.
2.2. Фбезличиваниго подвергаготся пероональнь]е даннь1е' обработка которь1х осуществляетоя в

автоматизированнь1х информационнь!х оиотемах.



2.з. Фбезличивание пероональнь1х даннь1х, обрабатьтваемь1х в автоматизированнь1х

информационнь1х сиотемах' ооуществляется методами' определеннь1ми при|{азоп{ Роскомнадзора ']\!

996.
2.4. 8 прог1осое реализации процедурь1 обезличивания персон{шьнь]х данньтх следует ооблтодать

требования' предъявляемь1е к Рьтбранному п'1етоду обезличивания, установленнь|е прика3ом

Роскомнад.'р[ш я9о. \

2.5. |1ереиень государственнь1х грах(данских слу)кащих комитета ветеринарии (далее

ща}кданокие слу)кац{ие комитета ве!еринарии), ответственнь1х за проводение мероприятий по

обезличивани}о обрабатьтваемь1х пероональнь1х даннь1х' утверх(дается приказом комитета

ветеринарии. Фбязаннооти г|о обезличивани}о персон[}льнь|х даннь1х подле}кат закреплени}о в

долх(н оотнь1х р огл аментах гр а}кданскйх слу >к ащих комитета ветер инарии'

2.6. в случае необходимооти обезличивания пероональнь1х даннь1х' обрабать:ваемь1х в

автомати3ированнь1х информайионнь1х системах' подра3деления комитета ветеринариу|'

непооредотвенно 
''уш-''"лягощие 

обработку персональнь1х даннь1х' осуществля1от подготовку

,р-д''*-ний по обезличивани}о пероональнь!х даннь|х с обоонованием необходимооти и метода

обозличивания персон!ь|1ьнь'х даннь1х и направля}от указанну}о информаши}о в отдел бтошке7'ного

планирования и финаноирования о правовь1м обеопечением в форме слуясебной записки'

.''д.''.'"ной рут<оводителем подр'1зделения (уполномоченнь|м им лицом)'

2'7. Фбезличивание персональнь1х даннь1х, обрабатьтваемь!х в автомати3ированнь|х

информационнь1х 
'".'.''*, 

обеспенивает отдел бгод>тсетного г1ланирования и финаноирования о

,'р','".'* обеспечением комитета ветеринарии методом, указаннь1м соответотвугощим

подразделением комитета ветеринарии в соответствии с пунктом 2'6 настоящих |1равил'

2.8. в олучае ||ри|{ятия отделом бтодэкетного планирования и финансирования с правовь1м

обеспечением комитета ветеринарии ре1шения о необходимости обезличивания г1ерсональнь1х

даннь1х' обрабатьтваемь1х в автоматизированньтх информационнь|х системах' в ооответствии с

пунктом 2.|наотоящих[{равил,обезличиваниепероональнь|хданнь|х обеопечиваетоя

''д-,'' 
бгодэкетного планирования || финансирования о правовь1м обеопечением комитета

ветеринарии.
2'9. Фбработка обезличенньтх
нооителях без иопользования
информационнь1х системах.

пероональнь1х даннь1х в автоматизированнь|х информационнь1х2.|0. |{ри обработке обезличенньтх
оист9мах необходимо соблтодение :

- парольной защить! автоматизированнь1х
- антивируоной политики;

информационнь[х сиотем;

- правил работь1 со съемнь1ми носителями (в случае их исг1ользования);

информационнь1х систем.
2.||. |{ри хране|1ии обезличеннь1х персона]|ьнь1х даннь1х следует:

- организовать р[шдельное хранение обезличеннь1х персональнь1х даннь1х и дополнительнои

(олужеб1ной) инфорйации о вьтбранном методо обезличивану|я пероона-'1ьнь1х даннь1х и параметрах

процедурь: обезличивану|я пероон&чьнь1х даннь1х;

- обеопечивать конфиденциальность дополнительной (олркебной) информации о вьтбранном

методе обезличивания г1ерсональнь|х даннь1х и г{арамещах процедурь| обезличивания

пероонш1ьнь1х даннь!х.

персон.ш|ьнь1х даннь{х мо)кет осуществлятьоя на бумахсньтх

оредствавтоматизации,атак)кевавтоматизированнь1х


