
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

26. 10. 2015   № 113 

г. Аксай 

Об утверждении Политики Администрации 

Аксайского района по обработке персональных 

данных и реализации требований к защите 

персональных данных 

 

В соответствии с требованиями Федеральных законов от 02.03.2007          

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 27.07.2006   

№ 152-ФЗ «О персональных данных», постановления 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», 

 1. Утвердить Политику Администрации Аксайского района по обработке 

персональных данных и реализации требований к защите персональных данных 

согласно приложению. 

 2. Распоряжение опубликовать в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный» и 

разместить на официальном сайте Администрации Аксайского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого 

заместителя главы Администрации Аксайского района Доморовского К.С. и 

управляющего делами Администрации Аксайского района Лазареву Е.И. 

 

 

Первый заместитель 

главы Администрации 

Аксайского района 

                             

К.С. Доморовский 

 

 
Распоряжение вносит 

общий отдел 

Администрации Аксайского района 

 



 Приложение   

к распоряжению 

Администрации Аксайского района  

от 26.10. 2015 № 113 
 

ПОЛИТИКА 

Администрации Аксайского района по обработке персональных данных и 

реализации требований к защите персональных данных 

1. Политика Администрации Аксайского района (далее – Администрация) 

по обработке персональных данных и реализации требований к защите 

персональных данных (далее – Политика) определяет порядок и условия 

обработки персональных данных в Администрации с использованием средств 

автоматизации и без использования таких средств. 

2. Обработка персональных данных в Администрации осуществляется в 

соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», Трудовым кодексом Российской Федерации, Указом 

Президента Российской Федерации от 30.05.2005 № 609 «Об утверждении 

Положения о персональных данных государственного гражданского служащего 

Российской Федерации и ведении его личного дела», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1.11.2012 № 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при обработке в информационных 

системах персональных данных», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6.07.2008 № 512 «Об утверждении требований к материальным 

носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения 

таких данных вне информационных систем персональных данных», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации», 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». 

3. Обработка персональных данных в Администрации осуществляется в 

целях исполнения полномочий по решению вопросов местного значения и 

полномочий для осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными и областными 

законами, а также в целях ведения кадровой работы. 

4. Обработка персональных данных в Администрации основана на 

следующих принципах: 

на законной и справедливой основе; 



соответствия целей обработки персональных данных полномочиям 

Администрации; 

соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных 

целям обработки персональных данных; 

достоверности персональных данных, их актуальности и достаточности 

для целей обработки, недопустимости превышения полномочий по отношению к 

целям сбора персональных данных; 

ограничения обработки персональных данных при достижении 

конкретных и законных целей, запретом обработки персональных данных, 

несовместимых с целями сбора персональных данных; 

запрета объединения баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

осуществления хранения персональных данных в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели 

обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не 

установлен действующим законодательством.  

Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо 

обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством. 

5. Сроки хранения документов, в том числе электронных документов, 

содержащих персональные данные, устанавливаются номенклатурой дел 

Администрации. Порядок уничтожения документов, содержащих персональные 

данные, устанавливается Инструкцией по делопроизводству в Администрации 

Аксайского района. 

6. В целях выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Администрация как 

оператор, осуществляющий обработку персональных данных, принимает 

следующие меры: 

6.1. В Администрации назначены ответственный за организацию 

обработки персональных данных и администратор информационных систем 

персональных данных и информационной безопасности,  

6.2. Утверждено положение о защите персональных данных в 

Администрации; изданы локальные правовые акты в сфере обработки 

персональных данных; 

6.3. Организована комиссия по классификации (категорированию) 

информационных систем, предназначенных для обработки информации 

ограниченного распространения и персональных данных; 

6.4. Работники Администрации ознакомлены с действующим 

законодательством и локальными правовыми актами Администрации в области 

обработки персональных данных;  

6.5. Утвержден перечень работников, допущенных к обработке 

персональных данных. Обеспечивается пропускной режим.  

6.6. Выполняются требования, установленные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой 



без использования средств автоматизации» при обработке персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации. 

7. Сведения об Администрации внесены в Реестр операторов, 

осуществляющих обработку персональных данных. Регистрационный номер 09-

0051944 от 28.05.2009. 

 

 

 

Управляющий делами  Е.И. Лазарева 
 


