
М Э Р И Я Г О Р О Д А Н О В О С И Б И Р С К А 

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНОГО И КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА 

П Р И К А З 

Об утверждении документов, направленных 
на обеспечение выполнения обязанностей, 
в отношении обработки персональных данных 

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 
1.1. Политику департамента энергетики, жилищного и коммунального хо-

зяйства города в отношении обработки персональных данных (приложение 1). 
1.2. Положение о порядке обработки персональных данных в департаменте 

энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (приложение 2). 
1.3. Перечень должностей в департаменте энергетики, жилищного и комму-

нального хозяйства города, замещение которых предусматривает осуществление 
обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным 
данным (приложение 3). 

2. Консультанту комитета правовой, кадровой работы и организации заку-
пок в сфере энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города 
Новосибирска Чубаровой Анастасии Николаевне ознакомить сотрудников депар-
тамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города ответствен-
ных с настоящим приказом. 

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

От Т ^ О А & Ү ^ № acso-o^ 

Начальник департамента Д. Г. Перязев 

Чубарова 
2288814 
КПКирЗ 



Разослать: 
1. Организационно-контрольный отдел. 
2. Отдел благоустройства в сфере жилищного и коммунального хозяйства. 
3. Отдел охраны окружающей среды. 
4. Управление капитального и текущего ремонта жилищного фонда мэрии города Ново-
сибирска. 
5. Отдел капитального ремонта. 
6. Отдел реализации программ. 
7. Технический отдел. 
8. Комитет муниципальной жилищной инспекции мэрии города Новосибирска. 
9. Отдел контроля за сохранностью муниципального жилищного фонда. 
10. Отдел контроля за организацией управления многоквартирными домами. 
11. Комитет финансово-экономической работы, учета и отчетности в сфере энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска. 
12. Комитет правовой, кадровой работы и организации закупок в сфере энергетики, жи-
лищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска. 
13. Комитет по энергетике мэрии города Новосибирска. 

СОГЛАСОВАН0 • 

Заместитель начальника департамента Н. А. Коженкова 

Начальник организационно-контрольного отдела 

Исполняющая обязанности председателя КПКиОЗ Е. А. Федосеева 

С. И. Верещак 



Приложение 1 
к приказу начальника департамента 
энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города 
от № 

Политика департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства 
города в отношении обработки персональных данных 

I. Общие положения 

Настоящая политика департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города в отношении обработки персональных данных 
(далее - Политика) разработана в соответствии со статьей 18.1 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон о ПДн) 
и является основополагающим внутренним регулятивным документом 
департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (далее -
Департамент), определяющим ключевые направления его деятельности в области 
обработки и защиты персональных данных (далее - ПДн), оператором которых 
является Департамент. 

Политика разработана в целях реализации требований законодательства в 
области обработки и защиты ПДн и направлена на обеспечение защиты прав и 
свобод человека и гражданина при обработке его ПДн в Департаменте, в том 
числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной 
тайн. 

Положения Политики распространяются на отношения по обработке и 
защите ПДн, полученных Департаментом как до, так и после утверждения 
Политики, за исключением случаев, когда по причинам правового, 
организационного и иного характера положения Политики не могут быть 
распространены на отношения по обработке и защите ПДн, полученных до ее 
утверждения. 

Обеспечение конфиденциальности и безопасности обработки персональных 
данных в Департаменте является одной из приоритетных задач организации. 

Основные понятия, используемые в Политике: 
- персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных); 

- оператор персональных данных (оператор) - государственный орган, 
муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или 
совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку 
персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных 



данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 
(операции), совершаемые с персональными данными; 

- обработка персональных данных - любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без их использования. Обработка 
персональных данных включает в себя, в том числе: 

сбор; 
запись; 
систематизацию; 
накопление; 
хранение; 
уточнение (обновление, изменение); 
извлечение; 
использование; 
передачу (распространение, предоставление, доступ); 
обезличивание; 
блокирование; 
удаление; 
уничтожение; 
- автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 
- распространение персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 
- предоставление персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу 
лиц; 

- блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 
уточнения персональных данных); 

- уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 
становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 
информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 
уничтожаются материальные носители персональных данных; 

- обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 
становится невозможным без использования дополнительной информации 
определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 
персональных данных; 

- информационная система персональных данных - совокупность 
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 
обработку информационных технологий и технических средств. 

II. Права и обязанности оператора и субъектов персональных данных 

Департамент как оператор персональных данных вправе: 
- отстаивать свои интересы в суде; 



- предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это 
предусмотрено действующим законодательством (налоговые, 
правоохранительные органы и др.); 

- отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, 
предусмотренных законодательством; 

- использовать персональные данные субъекта без его согласия, в случаях, 
предусмотренных законодательством; 

- принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения 
выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о ПДн и принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами. 

Субъект персональных данных имеет право: 
- требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 
устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются 
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 
предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

- требовать перечень своих персональных данных, обрабатываемых в 
Департаменте, и источник их получения; 

- получать информацию о сроках обработки своих персональных данных, в 
том числе о сроках их хранения; 

- требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные 
или неполные его персональные данные, обо всех произведенных в них 
исключениях, исправлениях или дополнениях; 

- обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или 
бездействия при обработке его персональных данных; 

- на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение 
убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

III. Цели обработки персональных данных 

Цель обработки информации, содержащей персональные данные -
обеспечение Департаментом своей основной деятельности. 

В частности, Департамент осуществляет обработку персональных данных в 
целях: 

- реализации служебных и трудовых отношений; 
- формирования кадрового резерва на муниципальной службе города 

Новосибирска и кадрового резерва Департамента; 
- оформления документов для награждения почетными грамотами и 

благодарностями Департамента; 
- обеспечения рассмотрения обращений граждан; 
- выполнение требований правовых актов, регламентирующих деятельность 

Департамента; 
- заключения с Субъектом персональных данных любых договоров и 

соглашений, и их дальнейшего исполнения. 



IV. Правовые основания обработки персональных данных 

Правовым основанием обработки персональных данных является 
совокупность правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с 
которыми оператор осуществляет обработку персональных данных. В 
Департаменте определены следующие основания для обработки информации, 
содержащей персональные данные: 

Конституция Российской Федерации; 
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ; 
Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от 31 июля 1998 г. 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ; 
Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30 ноября 1994 

г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 
2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-Ф3; 

Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования»; 

Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе»; 

Федеральный закон от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»; 

Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. № 719 «Об 
утверждении Положения о воинском учете»; 

Закон Новосибирской области от 30 октября 2007 г. № 157-ОЗ «О 
муниципальной службе в Новосибирской области»; 

Закон Новосибирской области от 25.12.2006 № 74-ОЗ «О Реестре 
должностей муниципальной службы в Новосибирской области»; 

Решение городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 656 «О 
департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города»; 

договоры, заключаемые между Департаментом и субъектом персональных 
данных; 

согласие на обработку персональных данных (в случаях, прямо не 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, но 
соответствующих полномочиям оператора). 

V. Ответственность сотрудников Департамента за выполнение Политики 

Настоящая Политика распространяется на всех сотрудников Департамента, 
имеющих доступ и осуществляющих обработку персональных данных граждан и 
сотрудников. 



Сотрудники Департамента, допущенные к обработке персональных данных 
граждан и работников, за разглашение полученной в ходе своей трудовой 
деятельности информации, несут дисциплинарную, материальную, 
административную или уголовную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Сотрудники Департамента подлежат ознакомлению с настоящей 
Политикой под личную подпись. 

VI. Принципы и условия обработки персональных данных 

Обработка персональных данных в Департаменте производится на основе 
соблюдения принципов: 

- законности целей и способов обработки персональных данных; 
- соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее 

определенным и заявленным при сборе персональных данных; 
- соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, 

способов обработки персональных данных целям обработки персональных 
данных; 

- достоверности персональных данных, их достаточности для целей 
обработки, недопустимости обработки персональных данных, избыточных по 
отношению к целям, заявленным при сборе персональных данных; 

- недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой 
целей баз данных, содержащих персональные данные; 

- хранения персональных данных в форме, позволяющей определить 
субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки; 

- уничтожения по достижении целей обработки персональных данных или в 
случае утраты необходимости в их достижении. 

Отказ субъекта персональных данных от предоставления согласия на 
обработку его персональных данных влечет за собой невозможность достижения 
целей обработки. 

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 
настоящей Политике. 

VII. Меры по выполнению обязанностей оператора 

Департамент принимает необходимые правовые, организационные и 
технические меры и обеспечивает их принятие для защиты персональных данных 
от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 
данных. 



Департамент направляет в уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных уведомления об обработке персональных 
данных. 

Департамент публикует настоящую Политику на своём сайте. 
В целях координации действий по обеспечению безопасности персональных 

данных в Департаменте назначается Ответственный за организацию обработки 
персональных данных. 

Департамент издаёт локальные акты по вопросам обработки персональных 
данных, а также локальные акты, устанавливающие процедуры, направленные на 
предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской 
Федерации, устранение последствий таких нарушений. 

Департамент осуществляет внутренний контроль или аудит соответствия 
обработки персональных данных Закону о ПДн и принятым в соответствии с ним 
нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, 
политике и локальным актам организации. 

Департамент проводит оценку вреда, который может быть причинен 
субъектам персональных данных в случае нарушения Закона о ПДн, соотношение 
указанного вреда и принимаемых мер по выполнению обязанностей оператора. 

Департамент проводит ознакомление сотрудников, непосредственно 
осуществляющих обработку персональных данных, с положениями 
законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе 
требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими 
политику организации в отношении обработки персональных данных, 
локальными актами по вопросам обработки персональных данных. 

Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности: 
- определением угроз безопасности персональных данных при их обработке 

в информационных системах персональных данных; 
- 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; 

- применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки 
соответствия средств защиты информации; 

- оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 
персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы 
персональных данных; 

- учетом машинных носителей персональных данных; 
- обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным и принятием мер; 
- восстановлением персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним. 

VIII. Заключительные положения 



Настоящая Политика предназначена для размещения в информационных 
ресурсах общественного пользования Департамента. 

Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления 
новых законодательных актов и специальных нормативных документов по 
обработке и защите персональных данных, но не реже одного раза в три года. 

Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется 
ответственным за организацию обработки персональных данных. 



Приложение 
к Политике департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства 
города, в отношении обработки 
персональных данных 

Содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых 
обрабатываются в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, сроки их обработки 

и хранения, порядок уничтожения 

№ 
п/п 

Цели 
обработки 

персональных 
данных 

Содержание обрабатываемых персональных данных 

Категории 
субъектов, 

персональные 
данные которых 
обрабатываются 

Сроки 
обработки 
и хранения 

персональных 
данных 

Порядок уничтожения 
персональных данных 
при достижении целей 

обработки или при 
наступлении иных 

законных оснований 
1 Реализация 

служебных 
отношений 

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); 
7) паспортные данные (серия, номер паспорта, кем 
и когда выдан, код подразделения); 

муниципальные 
служащие 
департамента 
энергетики, 
жилищного и 
коммунального 
хозяйства города 

50 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 персональных 
данных в электронном 
виде производится 



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, служебного и мобильного 
телефона; 
12) сведения о классном чине федеральной 
гражданской службы, дипломатическом ранге, 
воинском или специальном звании, классном чине 
правоохранительной службы, классном чине 
гражданской службы субъекта РФ, 
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 РФ, Почетной грамотой Президента РФ, об 
объявлении благодарности Президента РФ, 
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; 
21) сведения о наложении дисциплинарного 



уполномоченными лицами 
с использованием штатных 
средств программного 
обеспечения, 
осуществляющего их 
обработку 



взыскания до его снятия или отмены; 
22) сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
гражданского служащего и членов его семьи; 
23) сведения об обязательном медицинском 
страховании гражданского служащего; 
24) сведения о состоянии здоровья 
25) фото 

2 Реализация 
трудовых 
отношений при 
замещении 
должностей, не 
являющихся 
должностями 
муниципальной 
службы 
Новосибирской 
области 

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); 
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 РФ; 
11) номер домашнего, служебного и мобильного 
телефона; 

лица, замещающие 
должности, не 
являющиеся 
должностями 
муниципальной 
службы 
Новосибирской 
области 

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



12) сведения о классном чине федеральной 
гражданской службы, дипломатическом ранге, 
воинском или специальном звании, классном чине 
правоохранительной службы, классном чине 
гражданской службы субъекта РФ, 
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 РФ, Почетной грамотой Президента РФ, об 
объявлении благодарности Президента РФ, 
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 
взыскания до его снятия или отмены; 
21) сведения об обязательном медицинском 
страховании 
22) фото 

3 Реализация 
гражданско-
правовых 
отношений 
по договору 

1) фамилия, имя, отчество; 
2) число, месяц, год и место рождения; 
3) паспортные данные (серия, номер паспорта, кем 
и когда выдан, код подразделения); 
4) сведения о регистрации и/или фактическом месте 

лица, с которыми 
заключен договор 
возмездного 
оказания услуг 

50 лет после 
истечения 

срока 
действия 
договора 

при достижении целей 
обработки или при 
наступлении иных 
законных оснований 
персональные данные 



возмездного 
оказания услуг 

жительства; 
5) сведения о государственном пенсионном 
страховании 

возмездного 
оказания 

услуг 

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 

4 Ведение 
реестра 
муниципальны 
х служащих 
Новосибирской 
области 

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

муниципальные 
служащие 
Новосибирской 
области 

в течение 
срока 

прохождения 
муниципальн 

ой службы 
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 

5 Формирование 
кадрового 
резерва на 
муниципальной 
службе 
Новосибирской 
области 
и кадрового 
резерва 
департамента 
энергетики, 
жилищного и 
коммунального 
хозяйства 
города 

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 
государственной гражданской службы 

муниципальные 
служащие 
Новосибирской 
области, 
граждане 
Российской 
Федерации 

5 лет с 
момента 

исключения 
из кадрового 

резерва 

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 

6 Оформление 
документов для 
награждения 

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

1) граждане 
Российской 
Федерации; 

5 лет с 
момента 

награждения 

при достижении целей 
обработки или при 
наступлении иных 



Благодарность 
ю, Почетной 
грамотой 
департамента 
энергетики, 
жилищного и 
коммунального 
хозяйства 
города 

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 РФ о 
налогах и сборах; 
12) сведения о нарушении таможенного 

законодательства 

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 

7 Рассмотрение 
обращений 
граждан 
Российской 
Федерации 

1) фамилия, имя, отчество; 
2) сведения о регистрации и/или фактическом месте 
жительства; 
3) номер домашнего, служебного и/или мобильного 
телефона, адрес электронной почты 

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

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, о чем 
составляется акт; 
уничтожение персональных 
данных в электронном 
виде производится 
уполномоченными лицами 
с использованием штатных 
средств программного 
обеспечения, 
осуществляющего их 
обработку 



Приложение 2 
к приказу начальника департамента 
энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города 
от № 

Положение 
о порядке обработки персональных данных в департаменте энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства города 

I. Общие положения 

Положение о порядке обработки персональных данных (далее -
Положение) в департаменте энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города (далее - Департамент) определяет порядок обработки и 
защиту персональных данных субъектов персональных данных в 
Департаменте. 

Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 24 
Конституции Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Положением об особенностях обработки 
персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.09.2008 № 687, Требованиями к материальным носителям 
биометрических персональных данных и технологиям хранения таких 
данных вне информационных систем персональных данных, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.2008 № 512, 
Требованиями к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119, 
Постановлением Правительства РФ 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», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и локальными правовыми актами Департамента. 



Все сотрудники Департамента, имеющие доступ и осуществляющие 
обработку персональных данных, обязаны выполнять требования настоящего 
Положения в части их касающейся. 

В настоящем Положении используются термины, определения которых 
даны в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

II. Порядок и условия обработки персональных данных 

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных. 

Непосредственно сбор, запись, систематизация, накопление, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение и использование персональных данных 
осуществляются путем: 

- получения оригиналов необходимых документов, предоставляемых 
субъектами персональных данных; 

- получения заверенных в установленном порядке копий документов, 
содержащих персональные данные, или копирования оригиналов 
документов; 
формирования персональных данных в ходе договорной работы; 

- получения информации, содержащей персональные данные, в устной 
и письменной форме непосредственно от субъекта персональных данных; 

- получения персональных данных при направлении запросов в органы 
государственной власти, государственные внебюджетные фонды, иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, коммерческие и 
некоммерческие организации, физическим лицам в случаях и порядке, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- получения персональных данных из общедоступных источников; 
- фиксации (регистрации) персональных данных в журналах, книгах, 

реестрах и других учетных формах; 
- внесения персональных данных в информационные системы 

персональных данных Департамента; 
- использования иных средств и способов фиксации персональных 

данных, получаемых в рамках осуществляемой Департаментом 
деятельности. 

Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся 
расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 
религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной 



жизни, в Департаменте не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

В Департаменте не осуществляется принятие решений на основании 
исключительно автоматизированной обработки персональных данных. 

Обработка персональных данных в Департаменте осуществляется 
следующим способом: смешанная обработка персональных данных. 

Обрабатываемые в Департаменте персональные данные содержатся: 
- на бумажных носителях, в том числе в карточках, журналах, реестрах 

и в других документах; 
- в электронном виде в информационных системах персональных 

данных Департамента, а также на внешних носителях (оптические диски, 
флэш-карты и т.п.), в файлах, хранящихся на автоматизированных рабочих 
местах. 

Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъектов 
персональных данных на обработку персональных данных, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в 
частности когда: 

- обработка персональных данных необходима для достижения целей, 
предусмотренных международным договором Российской Федерации или 
законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством 
Российской Федерации на Департамент функций, полномочий и 
обязанностей; 

- обработка персональных данных необходима для исполнения 
судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих 
исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
исполнительном производстве; 

- обработка персональных данных необходима для исполнения 
договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем, 
по которому является субъект персональных данных, в том числе в случае 
реализации Департаментом своего права на уступку прав (требований) по 
такому договору, а также для заключения договора по инициативе субъекта 
персональных данных или договора, по которому субъект персональных 
данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем; 

- обработка персональных данных необходима для осуществления 
прав и законных интересов Департамента или третьих лиц либо для 
достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не 
нарушаются права и свободы субъекта персональных данных; 

- обработка персональных данных осуществляется в статистических 
или иных исследовательских целях, за исключением целей продвижения 
товаров, работ, услуг на рынке, при условии обязательного обезличивания 
персональных данных; 

- осуществляется обработка персональных данных, доступ 
неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом 
персональных данных либо по его просьбе; 



- осуществляется обработка персональных данных, подлежащих 
опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с 
федеральным законом. 

При осуществлении обработки персональных данных Департамент: 
- формирует Перечень должностей, замещение которых 

предусматривает осуществление обработки (в том числе доступа) 
персональных данных (далее - Перечень). Перечень утверждается приказом 
начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города; 

- разъясняет субъектам персональных данных юридические 
последствия отказа предоставить свои персональные данные в случае, если 
предоставление персональных данных является обязательным в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

- предоставляет субъектам персональных данных, если персональные 
данные получены не от самого субъекта, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации в области 
персональных данных, до начала обработки таких персональных данных 
следующую информацию: 

наименование и адрес Департамента; 
цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 
предполагаемые пользователи персональных данных; 
установленные законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных права субъекта персональных данных; 
источник получения персональных данных. 
К обработке персональных данных допускаются только работники 

Департамента, занимающие должности, включенные в Перечень, после 
ознакомления с настоящим Положением и подписания обязательства о 
конфиденциальности (по форме приложения к настоящему Положению). 

В случае подтверждения факта неточности персональных данных 
работники Департамента на основании сведений, представленных 
субъектами персональных данных либо уполномоченным органом по защите 
прав субъектов персональных данных, или иных необходимых документов 
уточняют персональные данные либо обеспечивает их уточнение (если 
обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 
действующим по поручению Департамента) в течение семи рабочих дней со 
дня представления таких сведений. 

Сроки обработки, в том числе хранения, персональных данных 
субъектов персональных данных на бумажных и иных материальных 
носителях, а также в информационных системах персональных данных 
определяются законодательством Российской Федерации. Если сроки 
обработки персональных данных не установлены федеральным законом, их 
обработка и хранение осуществляются не дольше, чем этого требуют цели 
обработки. 



В текст сопроводительного письма к документам, содержащим 
персональные данные, включается фраза следующего содержания: «В связи с 
тем, что передаваемые документы (информация, сведения) содержат 
персональные данные, они могут быть использованы лишь в целях, для 
которых они переданы, с соблюдением требований Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации в области персональных данных». 

Учет информационных систем персональных данных, используемых в 
Департаменте, осуществляется в перечне информационных систем 
персональных данных, утверждаемом приказом начальника департамента 
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

III. Передача (предоставление, доступ) персональных данных субъектов 
персональных данных третьим лицам 

Передача персональных данных субъектов персональных данных 
третьим лицам (за исключением общедоступных персональных данных и 
обезличенных данных) допускается с письменного согласия указанных 
субъектов персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами. 

Информация и (или) документы, содержащие персональные данные 
субъектов персональных данных, передаются без согласия указанных 
субъектов органам прокуратуры, правоохранительным органам и иным 
органам государственной власти в рамках установленных полномочий при 
поступлении от них мотивированных запросов. Мотивированный запрос 
должен включать в себя указание цели запроса, ссылку на правовые 
основания запроса, в том числе подтверждающие полномочия органа, 
направившего запрос, а также перечень запрашиваемой информации, 
содержащей персональные данные. 

IV. Порядок удаления и (или) уничтожения персональных данных 

Департамент прекращает обработку и уничтожает либо обезличивает 
персональные данные: 

- в случае невозможности обеспечить правомерную обработку 
персональных данных; 

- при достижении цели обработки персональных данных; 
- по истечении установленного срока обработки персональных данных. 
Комиссия, назначенная приказом начальника департамента энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства города, осуществляет 
систематический мониторинг и уничтожает документы, иные материальные 
носители, содержащие персональные данные, а также удаляет либо 
обезличивает персональные данные, содержащиеся в информационных 
системах персональных данных, файлах, хранящихся на автоматизированных 



рабочих местах или на внешних перезаписываемых электронных носителях, 
по достижении цели обработки, с истекшими сроками хранения, 
предусмотренными законодательством Российской Федерации, или при 
наступлении иных законных оснований. 

Уничтожение документов, содержащих персональные данные, 
производится путем их сожжения или измельчения, или другим путем 
исключающим восстановление текста документов. 

Уничтожение персональных данных, содержащихся на внешних не 
перезаписываемых оптических носителях, по окончании срока обработки 
производится путем механического нарушения целостности внешнего не 
перезаписываемого оптического носителя, не позволяющего произвести 
считывание или восстановление содержания персональных данных. 

При необходимости уничтожения или блокирования части 
персональных данных уничтожается или блокируется материальный 
носитель с предварительным копированием сведений, не подлежащих 
уничтожению или блокированию, способом, исключающим одновременное 
копирование персональных данных, подлежащих уничтожению или 
блокированию. 

Уничтожение части персональных данных, если это допускает 
материальный носитель, может производиться способом, исключающим 
дальнейшую обработку этих персональных данных, с сохранением 
возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном 
носителе (удаление, вымарывание). 

Удаление (стирание) персональных данных из информационных 
систем персональных данных или на внешних перезаписываемых 
электронных носителях производится штатными средствами программных и 
технических средств из состава информационных систем персональных 
данных. 

Порядок работы с обезличенными данными устанавливается 
Правилами работы с обезличенными данными, которые утверждаются 
приказом начальника департамента энергетики, жилищному и 
коммунальному хозяйству города. 

V. Порядок неавтоматизированной обработки персональных данных 

Обработка персональных данных, содержащихся в информационной 
системе персональных данных либо извлеченных из такой системы (далее -
персональные данные), считается осуществленной без использования средств 
автоматизации (неавтоматизированной), если такие действия с 
персональными данными, как использование, уточнение, распространение, 
уничтожение персональных данных в отношении каждого из субъектов 
персональных данных, осуществляются при непосредственном участии 
человека. 



Неавтоматизированная обработка персональных данных может 
осуществляться в виде документов на бумажных носителях и в электронном 
виде (файлы, базы банных) на электронных носителях информации. 

При неавтоматизированной обработке персональных данных на 
бумажных носителях: 

- не допускается фиксация на одном бумажном носителе персональных 
данных, цели обработки которых заведомо не совместимы; 

- персональные данные должны обособляться от иной информации, в 
частности путем фиксации их на отдельных бумажных носителях, в 
специальных разделах или на полях форм (бланков); 

- для различных категорий персональных данных должен 
использоваться отдельный материальный носитель; 

- дела с документами, содержащими персональные данные, должны 
иметь внутренние описи документов с указанием цели обработки и категории 
персональных данных. 

При разработке и последующем использовании типовых форм 
документов, характер информации в которых предполагает или допускает 
включение в них персональных данных (далее - типовые формы), должны 
соблюдаться следующие условия: 

- типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее 
заполнению, карточки, реестры и журналы) должны содержать сведения о 
цели неавтоматизированной обработки персональных данных, имя 
(наименование) и адрес оператора, фамилию, имя, отчество и адрес субъекта 
персональных данных, источник получения персональных данных, сроки 
обработки персональных данных, перечень действий с персональными 
данными, которые будут совершаться в процессе их обработки, общее 
описание используемых оператором способов обработки персональных 
данных; 

- типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект 
персональных данных может поставить отметку о своем согласии на 
неавтоматизированную обработку персональных данных, - при 
необходимости получения письменного согласия на обработку персональных 
данных; 

- типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый 
из субъектов персональных данных, содержащихся в документе, имел 
возможность ознакомиться со своими персональными данными, 
содержащимися в документе, не нарушая прав и законных интересов иных 
субъектов персональных данных; 

- типовая форма должна исключать объединение полей, 
предназначенных для внесения персональных данных, цели обработки 
которых заведомо не совместимы. 

Неавтоматизированная обработка персональных данных в электронном 
виде осуществляется на внешних электронных носителях информации. 



При отсутствии технологической возможности осуществления 
неавтоматизированной обработки персональных данных в электронном виде 
на внешних носителях информации необходимо принимать организационные 
(охрана помещений) и технические меры (установка средств защиты 
информации), исключающие возможность несанкционированного доступа к 
персональным данным лиц, не допущенных к их обработке. 

Электронные носители информации, содержащие персональные 
данные, учитываются в Журнале регистрации, учета и выдачи машинных 
носителей информации. 

При несовместимости целей неавтоматизированной обработки 
персональных данных, зафиксированных на одном электронном носителе, 
если электронный носитель не позволяет осуществлять обработку 
персональных данных отдельно от других зафиксированных на том же 
носителе персональных данных, должны быть приняты меры по 
обеспечению раздельной обработки персональных данных, в частности: 

при необходимости использования или распространения определенных 
персональных данных отдельно от находящихся на том же материальном 
носителе других персональных данных осуществляется копирование 
персональных данных, подлежащих распространению или использованию, 
способом, исключающим одновременное копирование персональных 
данных, не подлежащих распространению и использованию, и используется 
(распространяется) копия персональных данных; 

при необходимости уничтожения или блокирования части 
персональных данных уничтожается или блокируется материальный 
носитель с предварительным копированием сведений, не подлежащих 
уничтожению или блокированию, способом, исключающим одновременное 
копирование персональных данных, подлежащих уничтожению или 
блокированию. 

Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если это 
допускается материальным носителем, может производиться способом, 
исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных с 
сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на 
материальном носителе (удаление, вымарывание). 

Документы и внешние электронные носители информации, 
содержащие персональные данные, должны храниться в служебных 
помещениях в надежно запираемых и опечатываемых шкафах (сейфах). При 
этом должны быть созданы надлежащие условия, обеспечивающие их 
сохранность. 

Уточнение персональных данных при осуществлении их обработки без 
использования средств автоматизации производится путем обновления или 
изменения данных на материальном носителе, а если это не допускается 
техническими особенностями материального носителя, - путем фиксации на 
том же материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях либо 



путем изготовления нового материального носителя с уточненными 
персональными данными. 

VI. Права Департамента при обработке персональных данных 

При обработке персональных данных Департамент вправе: 
- ограничить доступ субъекта персональных данных к его 

персональным данным в соответствии с федеральными законами, в том числе 
в случае, если доступ нарушает права и законные интересы третьих лиц; 

- поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия 
субъектов персональных данных на основании заключаемого с этим лицом 
договора; 

- совершать иные действия с персональными данными, не 
противоречащие законодательству Российской Федерации в области 
персональных данных; 

- в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 
обработку персональных данных продолжить обработку персональных 
данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, в частности: 

для исполнения договора, стороной которого либо 
выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект 
персональных данных, а также для заключения договора по инициативе 
субъекта персональных данных или договора, по которому субъект 
персональных данных будет являться выгодоприобретателем или 
поручителем; 

для осуществления прав и законных интересов Департамента или 
третьих лиц при условии, что при этом не нарушаются права и свободы 
субъекта персональных данных; 

осуществляется обработка персональных данных, доступ 
неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом 
персональных данных либо по его просьбе (персональные данные, сделанные 
общедоступными субъектом персональных данных); 

осуществляется обработка персональных данных, подлежащих 
опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с 
федеральным законом. 

VII. Обязанности сотрудников Департамента при обработке 
персональных данных 

Сотрудник, ответственный за ведение кадрового делопроизводства, 
осуществляет формирование Перечня. Актуальная информация об изменении 
в Перечне передается лицу, ответственному за организацию обработки 
персональных данных в Департаменте (далее - Ответственное лицо). 



Сотрудники, занимающие должности, включенные в Перечень, и 
осуществляющие обработку персональных данных, обязаны: 

- знать требования законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных, в том числе требования к защите персональных 
данных, локальных правовых актов Департамента в области персональных 
данных, а также осуществлять обработку персональных данных в 
соответствии с указанными требованиями; 

- не разглашать персональные данные, которые стали им известны в 
связи с выполнением ими трудовых обязанностей; 

- информировать Ответственное лицо обо всех фактах и попытках 
несанкционированного доступа к персональным данным и о других 
нарушениях порядка обработки персональных данных; 

- во время работы с информацией и (или) документами, содержащими 
персональные данные, исключать возможность ознакомления с ними лиц, 
занимающих должности, не включенные в Перечень; 

- при увольнении, уходе в отпуск или убытии в длительную 
командировку сдавать все имеющиеся в распоряжении бумажные и иные 
материальные, в том числе внешние электронные носители, содержащие 
персональные данные, Ответственному лицу. 

VIII. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных 
данных в Департаменте 

Ответственное лицо назначается приказом начальника департамента 
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

Обязанности Ответственного устанавливаются в Перечне должностных 
обязанностей, включаемых в должностную инструкцию должностного лица, 
ответственного за организацию обработки персональных данных в 
Департаменте, утверждаемом приказом начальника департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства города. 

IX. Права и обязанности субъектов персональных данных 

Субъекты персональных данных имеют право на: 
- полную информацию об их персональных данных, обрабатываемых в 

Департаменте; 
- доступ к своим персональным данным, включая право на получение 

копии любой записи, содержащей их персональные данные, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законом; 

- исключение или исправление неверных либо неполных персональных 
данных, а также данных, обрабатываемых с нарушением требований 
действующего законодательства; 

- уточнение своих персональных данных, их блокирование или 
уничтожение в случае, если персональные данные являются неполными, 



устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 
необходимыми для заявленной цели обработки; 

- дополнение своих персональных данных оценочного характера 
заявлением, выражающим их собственную точку зрения; 

- извещение всех лиц, которым ранее были сообщены их неверные или 
неполные персональные данные, обо всех произведенных в них 
исключениях, исправлениях или дополнениях; 

- отзыв согласия на обработку персональных данных; 
- принятие предусмотренных законом мер по защите своих прав; 
- обжалование действий или бездействия Департамента, 

осуществляемых с нарушением требований законодательства Российской 
Федерации в области персональных данных, в уполномоченный орган по 
защите прав субъектов персональных данных или в суде; 

- осуществление иных прав, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

Субъекты персональных данных обязаны: 
- представить в Департамент персональные данные, представление 

которых является обязательным в соответствии с федеральным законом; 
- обеспечить конфиденциальность персональных данных других 

субъектов персональных данных, ставших им известными в рамках 
осуществления своих прав. 

X. Рассмотрение обращений (запросов) субъектов персональных данных 
(их представителей) и уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных 

Субъекты персональных данных в рамках реализации своего права на 
полную информацию об их персональных данных, обрабатываемых в 
Департаменте, вправе запрашивать сведения у Департамента. 

Порядок запросов и ответа на них регламентируется Правилами 
рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их 
представителей Департамента, которые утверждаются приказом начальника 
департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

По запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов 
персональных данных Департамент представляет информацию, 
необходимую для реализации уполномоченным органом своих полномочий, 
в том числе документы и локальные акты по вопросам обработки 
персональных данных, и (или) иным образом подтверждает принятие мер, 
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами. 



Поступившие в Департамент запросы уполномоченного органа по 
защите прав субъектов персональных данных и иных надзорных органов, 
осуществляющих контроль и надзор в области персональных данных, 
передаются для рассмотрения и подготовки проекта ответа Ответственному 
лицу. В случае, если для подготовки проекта ответа требуется участие иных 
специалистов Департамента, Ответственное лицо вправе привлекать к работе 
по составлению указанного документа данных сотрудников. Ответ на запрос 
с соответствующими обосновывающими материалами подписывается 
Ответственным лицом. 

Ответ на запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов 
персональных данных (иного надзорного органа) направляется в течение 
тридцати дней с даты получения запроса. 

XI. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и 
защиту персональных данных субъектов персональных данных 

Лица, виновные в нарушении положений законодательства Российской 
Федерации и локальных правовых актов Департамента в области 
персональных данных, несут дисциплинарную, административную, 
гражданско-правовую и уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных 
вследствие нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных 
данных, установленных законодательством Российской Федерации и 
локальными правовыми актами Департамента в области персональных 
данных, а также требований к защите персональных данных, подлежит 
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

XII. Заключительные положения 

Настоящее Положение подлежит изменению, дополнению в случае 
появления новых законодательных актов и специальных нормативных 
документов по обработке и защите персональных данных, а также в иных 
случаях при необходимости, но не реже одного раза в три года. 

Контроль исполнения требований Положения осуществляется 
Ответственным лицом. 



Приложение к Положению 
о порядке обработки персональных 
данных в департаменте энергетики, 
жилищного и коммунального 
хозяйства города 

Типовое обязательство 
о неразглашении конфиденциальной информации 
(персональных данных), не содержащей сведений, 

составляющих государственную тайну 

(ФИО муниципального служащего, работника) 

исполняющий(ая) должностные обязанности по занимаемой должности 

(должность, наименование структурного подразделения) 
предупрежден(а), что на период исполнения должностных обязанностей в 
соответствии с должностным регламентом (должностной инструкцией), мне 
будет предоставлен допуск к конфиденциальной информации 
(персональным данным), не содержащей сведений, составляющих 
государственную тайну. Настоящим добровольно принимаю на себя 
обязательства: 

1. Не разглашать третьим лицам конфиденциальные сведения, 
которые мне доверены (будут доверены) или станут известными в связи с 
выполнением должностных обязанностей. 

2. Не передавать и не раскрывать третьим лицам 
конфиденциальные сведения, которые мне доверены (будут доверены) или 
станут известными в связи с выполнением должностных обязанностей. 

3. В случае попытки третьих лиц получить от меня 
конфиденциальные сведения сообщать непосредственному руководителю. 

4. Не использовать конфиденциальные сведения с целью 
получения выгоды. 



5. Выполнять требования нормативных правовых актов, 
регламентирующих вопросы защиты конфиденциальных сведений. 

Я предупрежден (а), что в случае нарушения данного обязательства буду 
привлечен(а) к дисциплинарной ответственности и/или иной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

(подпись) « » 20 г. 
(фамилия, инициалы) 



Приложение 3 
К приказу начальника департамента 
по энергетики, жилищному и 
коммунальному хозяйству города 
от № 

Перечень должностей в департаменте энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города, замещение которых предусматривает 

осуществление обработки персональных данных либо осуществление 
доступа к персональным данным 

1. Начальник департамента по энергетики, жилищному и коммунальному 
хозяйству города. 

2. Заместитель начальника департамента по энергетики, жилищному и 
коммунальному хозяйству города. 

3. Заместитель начальника департамента - начальник управления. 
4. Заместитель начальника управления. 
5. Председатель комитета. 
6. Заместитель председателя комитета. 
7. Начальник отдела. 
8. Заместитель начальника отдела. 
9. Консультант. 
10. Главный специалист. 
11. Ведущий специалист. 
12. Эксперт. 


