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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Об утверждении Положения об обработке,
использовании, хранении и защите персональных данных
в государственной жилищной инспекции Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» (далее - Федеральный закон «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»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об обработке, использовании, хранении и защите
персональных данных в государственной жилищной инспекции Новосибирской
области.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник инспекции

И.В. Лобарев

УТВЕРЖДАЮ
начальник государственной жилищной
инспекции Новосибирской области
[/■у%э I»—-—
Лобарев

«

2013 г .

ПОЛОЖЕНИЕ
об обработке, использовании, хранении и защите персональных данных
в государственной жилищной инспекции Новосибирской области
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее Федеральный закон «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» и устанавливает процедуры,
направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства
Российской Федерации в сфере персональных данных, а также определяющее для
каждой цели обработки персональных данных содержание обрабатываемых
персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых
обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения при
достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований.
2. Обработка персональных данных в государственной жилищной
инспекции Новосибирской области (далее - инспекции) осуществляется в целях
реализации государственно-служебных и трудовых отношений, ведения реестра
государственных гражданских служащих Новосибирской области, формирования
кадрового резерва на государственной гражданской службе Новосибирской
области и кадрового резерва инспекции, резерва управленческих кадров
Новосибирской
области,
оформления
документов
для
награждения
государственными наградами Российской Федерации, наградами Новосибирской
области, наградами и поощрениями Губернатора Новосибирской области и
Правительства Новосибирской области, обеспечения рассмотрения обращений
граждан.
3. Содержание
обрабатываемых
персональных
данных,
категории
субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и
хранения, порядок уничтожения при достижении целей обработки или при
наступлении иных законных оснований устанавливаются в соответствии с
приложением к настоящему Положению.
4. Обработка персональных данных осуществляется как с использованием
средств автоматизации, так и без использования таких средств.

5. При обработке персональных данных в целях реализации возложенных ж
инспекцию
государственных
функций
уполномоченные
на
обработк}
персональных данных должностные лица обязаны соблюдать следующие
требования:
1) объем и характер обрабатываемых персональных данных, способы
обработки персональных данных должны соответствовать целям обработки
персональных данных;
2) защита персональных данных от неправомерного их использования или
уничтожения обеспечивается в порядке, установленном нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
3) передача персональных данных третьим лицам не допускается без
письменного согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев,
установленных федеральными законами.
4) обеспечение
конфиденциальности
персональных
данных,
за
исключением случаев обезличивания персональных данных и в отношении
общедоступных персональных данных;
5) хранение персональных данных должно осуществляться в форме,
позволяющей определить лицо, являющееся субъектом персональных данных, не
дольше, чем этого требуют цели их обработки. Персональные данные подлежат
уничтожению по достижению цели обработки или в случае утраты
необходимости в их достижении, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации. Факт уничтожения персональных данных оформляется
соответствующим актом;
6) опубликование и распространение персональных данных допускается в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6. В целях обеспечения защиты персональных данных субъекты
персональных данных вправе:
а) получать полную информацию о своих персональных данных и способе
обработки этих данных (в том числе автоматизированной);
б) осуществлять свободный бесплатный доступ к своим персональным
данным, включая право получать копии любой записи, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»;
в) требовать внесения необходимых изменений, уничтожения или
блокирования соответствующих персональных данных, которые являются
неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не
являются необходимыми для заявленной цели обработки;
г) обжаловать в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц.
7. В целях выявления и предотвращения нарушений законодательства
Российской Федерации в сфере персональных данных в инспекции
осуществляется:
1) внутренний контроль соответствия обработки персональных данных
требованиям Федерального закона «О персональных данных»;
2) проведение периодических проверок условий обработки персональных
данных;

3) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональны>
данных, соотношение указанного вреда и принимаемых администрацией мер
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных i
случае нарушения Федерального закона «О персональных данных»;
4) ознакомление работников инспекции, непосредственно осуществляющих
обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской
Федерации о персональных данных, в том числе с требованиями к защите
персональных данных, документами, определяющими политику оператора е
отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам
обработки персональных данных, и (или) обучение указанных работников.
8.
Обеспечение безопасности персональных данных достигается,
частности:
1) определением угроз безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных;
2) применением организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к
защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные
Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных
данных;
3) применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки
соответствия средств защиты информации;
4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности
персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы
персональных данных;
5) учетом машинных носителей персональных данных;
6) обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным
данным и принятием мер;
7) восстановлением персональных данных, модифицированных или
уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об обработке, использовании,
хранении и защите персональных данных
сотрудников государственной жилищной
инспекции Новосибирской области

Содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых
обрабатываются в государственной жилищной инспекции Новосибирской области,
сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения

№
п/п

1

Цели
обработки
персональных
данных
Реализация
государственно
-служебных
отношений

Содержание обрабатываемых персональных данных

1) фамилия, имя, отчество;
2) число, месяц, год и место рождения;
3) сведения о гражданстве;
4) сведения о профессиональном образовании,
профессиональной
переподготовке,
повышении
квалификации, стажировке, присвоении ученой
степени, ученого звания (если таковые имеются);
5) сведения о выполняемой работе с начала трудовой
деятельности (включая учебу в высших и средних
специальных учебных заведениях, военную службу,
работу по совместительству, предпринимательскую
деятельность и т.п.);
6) сведения о близких родственниках, а также
о супруге, в том числе бывшей (бывшем);

Категории
субъектов,
персональные
данные которых
обрабатываются
государственные
гражданские
служащие
государственной
жилищной
инспекции
Новосибирской
области;

Сроки
обработки
и хранения
персональных
данных
75 лет после
увольнения

Порядок уничтожения
персональных данных
при достижении целей
обработки или при
наступлении иных
законных оснований
при достижении целей
обработки
или
при
наступлении
иных
законных
оснований
персональные
данные
подлежат уничтожению в
следующем порядке:
по
истечении
срока
хранения
документы,
содержащие
персональные
данные,
подлежат уничтожению,
о чем составляется акт;
уничтожение

)

7) паспортные данные (серия, номер паспорта, кем
и когда выдан, код подразделения);
8) сведения о регистрации и/или фактическом месте
жительства;
9) сведения
о
государственном
пенсионном
страховании гражданского служащего;
10) сведения о постановке на учет в налоговом органе
по месту жительства на территории Российской
Федерации;
11) номер домашнего и служебного телефона;
12) сведения о классном
чине
федеральной
гражданской службы, дипломатическом ранге,
воинском или специальном звании, классном чине
правоохранительной
службы,
классном
чине
гражданской
службы
субъекта
Российской
Федерации,
квалификационном
разряде
государственной
службы,
классном
чине
муниципальной службы;
13) сведения о судимости (отсутствии судимости);
14) сведения о допуске к государственной тайне;
15) сведения о пребывании за границей;
16) сведения о государственной регистрации актов
гражданского состояния;
17) сведения о награждении государственными
наградами
Российской
Федерации,
Почетной
грамотой
Президента Российской
Федерации,
об объявлении благодарности Президента Российской
Федерации,
присвоении
почетных,
воинских
и
специальных
званий,
присуждении
государственных премий (если таковые имеются);
18) сведения об отношении к воинской обязанности;
19) сведения об аттестации гражданского служащего;
20) сведения о включении в кадровый резерв, а также
об исключении из кадрового резерва;_______________

персональных
данных
в
электронном
виде
производится
уполномоченными лицами
с
использованием
штатных
средств
программного
обеспечения,
осуществляющего
их
обработку

.)

2

Реализация
трудовых
отношений при
замещении
должностей, не
являющихся
должностями
государственно
й гражданской
службы
Новосибирской
области

21) сведения
о
наложении
дисциплинарного
взыскания до его снятия или отмены;
22) сведения
о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
гражданского служащего и членов его семьи;
23) сведения о расходах гражданского служащего, а
также
о
расходах
супруг
(супругов)
и
несовершеннолетних детей по каждой сделке по
приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), если сумма
сделки превышает общий доход данного лица и его
супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки, и об
источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка;
24) сведения
об
обязательном
медицинском
страховании гражданского служащего;
25) сведения о состоянии здоровья
1) фамилия, имя, отчество;
2) число, месяц, год и место рождения;
3) сведения о гражданстве;
4) сведения о профессиональном образовании,
профессиональной
переподготовке,
повышении
квалификации, стажировке, присвоенной ученой
степени, ученого звания (если таковые имеются);
5) сведения о выполняемой работе с начала трудовой
деятельности (включая учебу в высших и средних
специальных учебных заведениях, военную службу,
работу по совместительству, предпринимательскую
деятельность и т.п.);
6) сведения о близких родственниках, а также
о супруге, в том числе бывшей (бывшем);

лица, замещающие
должности,
не
являющиеся
должностями
государственной
гражданской
службы
Новосибирской
области

75 лет после
увольнения

при достижении целей
обработки
или
при
наступлении
иных
законных
оснований
персональные
данные
подлежат уничтожению в
следующем порядке:
по
истечении
срока
хранения
документы,
содержащие
персональные
данные,
подлежат уничтожению,
о чем составляется акт;
уничтожение

7) паспортные данные (серия, номер паспорта, кем
и когда выдан, код подразделения);
8) сведения о регистрации и/или фактическом месте
жительства;
9) сведения
о
государственном
пенсионном
страховании;
10) сведения о постановке на учет в налоговом органе
по месту жительства на территории Российской
Федерации;
11) номер домашнего и служебного телефона;
12) сведения о классном чине
федеральной
гражданской службы, дипломатическом ранге,
воинском или специальном звании, классном чине
правоохранительной
службы,
классном
чине
гражданской
службы
субъекта
Российской
Федерации,
квалификационном
разряде
государственной
службы,
квалификационном
разряде, классном чине муниципальной службы:
13) сведения о судимости (отсутствии судимости);
14) сведения о допуске к государственной тайне;
15) сведения о пребывании за границей;
16) сведения о государственной регистрации актов
гражданского состояния;
17) сведения о награждении государственными
наградами
Российской
Федерации,
Почетной
грамотой Президента Российской Федерации, об
объявлении благодарности Президента Российской
Федерации, присвоении почетных, воинских и
специальных званий, присуждении государственных
премий (если таковые имеются);
18) сведения об отношении к воинской обязанности;
19) сведения о включении в кадровый резерв, а также
об исключении из кадрового резерва;
20) сведения
о
наложении
дисциплинарного

персональных
данных
в
электронном
виде
производится
уполномоченными лицами
с
использованием
штатных
средств
программного
обеспечения,
осуществляющего
их
обработку

)

3

4

взыскания до его снятия или отмены;
21) сведения
об
обязательном
медицинском
страховании
Реализация
1) фамилия, имя, отчество;
гражданско2) число, месяц, год и место рождения;
правовых
3) паспортные данные (серия, номер паспорта, кем
отношений
и когда выдан, код подразделения);
по
договору 4) сведения о регистрации и/или фактическом месте
возмездного
жительства;
оказания услуг 5) сведения
о
государственном
пенсионном
страховании

Ведение
реестра
государственн
ых
гражданских
служащих
Новосибирской

1) фамилия, имя, отчество;
2) число, месяц, год рождения;
3) сведения о замещаемой должности;
4) сведения о профессиональном образовании,
профессиональной
переподготовке,
повышении
квалификации, стажировке;
5) сведения о стаже государственной службы;

лица, с которыми
заключен договор
возмездного
оказания услуг

75 лет после
истечения
срока действия
договора
возмездного
оказания услуг

государственные
гражданские
служащие
Новосибирской
области

в течение срока
прохождения
государственно
й гражданской
службы

при достижении целей
обработки
или
при
наступлении
иных
законных
оснований
персональные
данные
подлежат
уничтожению
в следующем порядке:
по
истечении
срока
хранения
документы,
содержащие
персональные
данные,
подлежат уничтожению,
о чем составляется акт;
уничтожение
персональных
данных
в
электронном
виде
производится
уполномоченными лицами
с
использованием
штатных
средств
программного
обеспечения,
осуществляющего
их
обработку
при достижении целей
обработки
или
при
наступлении
иных
законных
оснований
персональные
данные
подлежат
уничтожению
в следующем порядке:

5

области

6) сведения о прохождении аттестации;
7) сведения о классном чине;
8) сведения о нахождении в кадровом резерве

Формирование
кадрового
резерва
на
государственно
й гражданской
службе
Новосибирской
области
и
кадрового
резерва
государственно
й
жилищной
инспекции
Новосибирской
области

1) фамилия, имя, отчество:
2) число, месяц, год рождения;
3) сведения о профессиональном образовании,
профессиональной
переподготовке,
повышении
квалификации, стажировке;
4) сведения о замещаемой должности гражданской
службы (замещаемой должности и месте работы
гражданина);
5) сведения о классном чине, дипломатическом ранге,
воинском или специальном звании;
6) сведения о стаже гражданской службы (работе
по специальности);
7) сведения о включении в кадровый резерв;
8) сведения о должности гражданской службы, для
замещения
которой
гражданский
служащий
(гражданин) включен в кадровый резерв;
9) сведения
о
назначении
на
должность

I ОСЛ д а р и Т Ь с Н и Ы с

гражданские
служащие
Новосибирской
области

по
истечении
срока
хранения
документы,
содержащие
персональные
данные,
подлежат уничтожению,
о чем составляется акт;
уничтожение
персональных
данных
в
электронном
виде
производится
уполномоченными лицами
с
использованием
штатных
средств
программного
обеспечения,
осуществляющего
их
обработку
5 лет с момента при достижении целей
или
при
исключения из обработки
наступлении
иных
кадрового
резерва
законных
оснований
персональные
данные
подлежат
уничтожению
в следующем порядке:
по
истечении
срока
хранения
документы,
содержащие
персональные
данные,
подлежат уничтожению,
о чем составляется акт;
уничтожение
персональных
данных
в
электронном
виде
производится

N
)

)

государственной гражданской службы

6

Проведение
конкурсного
отбора в резерв
управленчески
х
кадров
Новосибирской
области

7

Оформление
1) фамилия, имя, отчество;
документов для 2 ) сведения о поле;
награждения
3)
число, месяц, год и место рождения;

1) фамилия, имя, отчество;
граждане
2) число, месяц, год рождения;
Российской
3) сведения о близких родственниках, а также Федерации
о супруге, в том числе бывшей (бывшем);
4) сведения о регистрации и/или фактическом месте
жительства;
5) сведения о профессиональном образовании,
профессиональной
переподготовке,
повышении
квалификации, стажировке, присвоении ученой
степени, ученого звания (если таковые имеются);
6) сведения о трудовой (служебной) деятельности;
7) сведения о награждении государственными
наградами
Российской
Федерации,
Почетной
грамотой Президента Российской
Федерации,
об объявлении благодарности Президента Российской
Федерации,
присвоении
почетных,
воинских
и
специальных
званий,
присуждении
государственных премий (если таковые имеются);
8) номер домашнего и служебного телефона, адрес
электронной почты

1) граждане
Российской
Федерации;

уполномоченными лицами
с
использованием
штатных
средств
программного
обеспечения,
осуществляющего
их
обработку
при достижении целей
5 лет после
или
при
исключения из обработки
наступлении
иных
резерва
оснований
управленчески законных
персональные
данные
х кадров
уничтожению
Новосибирской подлежат
в следующем порядке:
области
по
истечении
срока
хранения
документы,
содержащие
персональные
данные,
подлежат уничтожению,
о чем составляется акт;
уничтожение
персональных
данных
в
электронном
виде
производится
уполномоченными лицами
с
использованием
штатных
средств
программного
обеспечения,
осуществляющего
их
обработку
5 лет с момента при достижении целей
обработки
или
при
награждения
наступлении
иных

ГК

)

государственн
ыми
наградами,
наградами
Новосибирской
области,
наградами
и поощрениями
Губернатора
Новосибирской
области и
Правительства
Новосибирской
области

8

Рассмотрение
обращений
граждан

4) сведения о гражданстве;
5) паспортные данные (серия, номер паспорта, кем
и когда выдан, код подразделения);
6) сведения о регистрации и/или фактическом месте
жительства;
7) сведения о выполняемой работе с начала трудовой
деятельности (включая учебу в высших и средних
специальных учебных заведениях, военную службу,
работу по совместительству, предпринимательскую
деятельность и т.п.);
8) сведения о профессиональном образовании,
профессиональной
переподготовке,
повышении
квалификации, стажировке, присвоении ученой
степени, ученого звания (если таковые имеются);
9) сведения о постановке на учет в налоговом органе
по месту жительства на территории Российской
Федерации;
10) сведения о наличии (отсутствии) судимости;
11) сведения
о
нарушении
законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах;
12) сведения
о
нарушении
таможенного
законодательства
1) фамилия, имя, отчество;
2) сведения о регистрации и/или фактическом месте
жительства;
3) номер домашнего и/или служебного телефона,
адрес электронной почты

2) иностранные
граждане;
3) лица
без
гражданства;

1) граждане
Российской
Федерации;
2) иностранные
граждане;
3 )лица
без гражданства

законных
оснований
персональные
данные
подлежат
уничтожению
в следующем порядке:
по
истечении
срока
хранения
документы,
содержащие
персональные
данные,
подлежат уничтожению,
о чем составляется акт;
уничтожение
персональных
данных
в
электронном
виде
производится
уполномоченными лицами
с
использованием
штатных
средств
программного
обеспечения,
осуществляющего
их
обработку
5 лет с момента
рассмотрения
обращения

при достижении целей
обработки
или
при
наступлении
иных
законных
оснований
персональные
данные
подлежат
уничтожению
в следующем порядке:
по
истечении
срока
хранения
документы,
содержащие
персональные
данные,
подлежат уничтожению,

9

Проведение
1) фамилия, имя, отчество;
1) граждане
проверок
2) число, месяц, год и место рождения;
Российской
граждан
при 3) сведения о регистрации и/или фактическом месте Федерации;
осуществлении жительства
2) иностранные
регионального
граждане;
государственно
3 )лица
го жилищного
без гражданства
надзора
на
территории
Новосибирской
области

о чем составляется акт;
уничтожение
персональных
данных
в
электронном
виде
производится
уполномоченными лицами
с
использованием
штатных
средств
программного
обеспечения,
осуществляющего
их
обработку
при
достижении целей
5 лет со дня
обработки
или
при
последней
наступлении
иных
проверки по
оснований
данному адресу законных
персональные
данные
подлежат
уничтожению
в следующем порядке:
по
истечении
срока
хранения
документы,
содержащие
персональные
данные,
подлежат уничтожению,
о чем составляется акт;
уничтожение
персональных
данных
в
электронном
виде
производится
уполномоченными лицами
с
использованием
штатных
средств
программного
обеспечения,

)

10

Производство
1) фамилия, имя, отчество;
по делам об 2) число, месяц, год и место рождения;
административ 3) сведения о регистрации и/или фактическом ме<
ном
жительства
правонарушени
и в отношении
физических
лиц

1) граждане
Российской
;те Федерации;
2) иностранные
граждане;
3 )лица
без гражданства

)

осуществляющего
их
обработку
при достижении целей
5 лет со дня
обработки
или
при
последней
наступлении
иных
проверки по
данному адресу законных
оснований
персональные
данные
подлежат
уничтожению
в следующем порядке:
по
истечении
срока
хранения
документы,
содержащие
персональные
данные,
подлежат уничтожению,
о чем составляется акт;
уничтожение
персональных
данных
в
электронном
виде
производится
уполномоченными лицами
с
использованием
штатных
средств
программного
обеспечения,
осуществляющего
их
обработку

