УТВЕРЖДАЮ
Глава Администрации Ленинского

Новосибирска

Настоящий документ определяет политику
Новосибирска (далее - <Оператор>) в отношении

1. Правовое

основание обработки персональньж данных.
Постановление Правительства РФ от 01 .l I.20\2 Nq 1 1 19 "об утверждении требова:tий
к защите персонаJIьньD( данньIх при их обработке в информационньD( системах персона,тьньD(
ёlНЧЧ'_,_КОНСТИТуЦия Р_Ф, I _Rщланский кодекс РФ, Постановление мэрии города Новосибирска
NЬ 1з553
29.12.\2 (об утверждении Правил обработки
организации защиты
ПеРСОНаЛЬНЬIХ ДаЧЦlЖ В МЭРИИ ГОрода Новосибирска>, постilновление мэрии города
Н_овосибирска Nр 5004 от 27.05.201З <Об утверждении перечней персональных данных,
обрабатыВаемыХ в мэрии_Г9ро_4а НоВосибирска; Трудовой кодекС Роiсийской Федер uцrr;
Федеральный закон от 27,07.2006 лъ 152-ФЗ кО персонzLIIьных данных); постановление
Правительства РФ от 2\.0з.2012 N 211 кОб утверlItдении перечня мер, направленных на
'Федералiным'законом
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных
ко
персональньIх данных) и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами);
Федеральный закон от 28.0З.1998 Ns 5з-ФЗ <о воинской обязанности и военной службе>;
постановление Правительства РФ от 27.\1.2006 Nb 719 коб утверждении Положения о
воинском учете), Федеральный закон от 27.0].2006 NЬ 149-ФЗ (об информации,
информационных технологиях и о защите информации); постановление Правителььтва'рб
от 17 .||.2007 NЬ 781 (об утверждении Положения об обеспечении безопасности
персонаJIьных данных при их обработке в информационных системах персонаJIьных
данных); постановление Правительства рФ от 15.09.2008 Nb 687 коб уiверlкдении
положения об особенностях обработки персонаJIьных данных, осуществляемой без
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использования средств автоматизации); приказ Фстэк рФ N9 55, ФсБ рФ Jф 86,
Мининформсвязи рФ J\Ъ 20 от 13.02.2008 (об у,I,r]ерхtдении порядка проведения
классифи_кации информационных систем персональных ланньIх); приказ ФСТЭк рФ лъ 58
от 05.02.2010 (об утверждении полоlttения о методах и способах защиты информации в
ууформаuионных системах персональных данных); постановление ПравительЪтва РФ от
l6.04.2003 Nъ 225 uО rрудоuых книжках), постановление МинтрудаРФ от 10.10.2003 N9 б9
t9Q_УЗЧgРЖДеНИИ иНструкции по заполнению трудовых пни*екu; Федеральный закон от
2|.0,7.2005 NЪ 94-ФЗ <О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ,
9цазание усJryг для_ государственных и муниципальных нужд); Федеральный закон от
0б.10.200З Nь 1Зl-ФЗ (об обrцих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федера.ци_и>; Федеральньй закон от Ь2.0з.2007 J\Ъ 25-ФЗ <О мунич"п-"rой
службе в Российской Федерации);Закон Новосибирской области от З0.10.200i Np l57-оЗ <о
муниципальной службе в Новосибирской области>; Положение об администрации
ленинского района гор94а Новосибирска, утвержденное решением городского iou.ra
города Новосибирска от 22.02.2006 ЛЪ 207.

2.

Щель обработки персональньшданных.
Рассмотрение обращений граждан.
реализация полномочий в соответствии с Постановлением Новосибирского областного
Совета депутатов от 28.09.2006 Jф 4l-осД кО наделении органов местного самоуправления

городского округа г. Новосибирска отдельными r,осударственными полномочиями
новосибирской области по обеспечению социальной поддержки и социального

обслуживания отдельных категорий I.раждан.
Реапизация полномочий в соответствии с Постановлением Губернатора Новосибирской
области от 18.0З.2006 Jф 110 (О мерах по реализации Положенип о Го.ударственной
системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской
федерации

на территории Новосибирской области.
Реализация прав детей, оставшихся без попечения родителей, права жить и воспитываться в
семье.
Ведение реестра детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителеЙ, нуждаЮЩИХСЯ В

обеспечении жилой rrлощадью.

Ведение учета граждан, нуждающихся

в

получении жилоЙ площади

по

договорУ
в получении жилой площади в муницИПаЛЬНОМ
социаJIьного найма, нуждающихся
общежитии, имеющих льготы на предоставление земельных участков для индивидуальногО
}килищного строительства, нух(дающихся в улучшении жилищных условий, для получения
субсидии на приобретение или строительство жилья.
Ведение реестра семей, находящихся в социально опасном положении, для осуществления
профилактической работы.
Ведение

реестра

детей-инваJтидов

Размещение заказов

на

для

организации

реабилитационной

работы.

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для

муниципапьных нух(д, управление имуlцеством администрации Ленинского района города
Новосибирска, управление, распоряжение финансами администрации Ленинского района
города Новосибирска.
Кадровое обеспечение деятельности администрации Ленинского района города
Новосибирска.
3. Категории субъектов, персоцаJIьные данные которых обрабатываются.

Граждане, обратившиеся в администрацию района с обраrцением, жzulобой или заявлением;
граждане, проживающие на территории района, имеющие право на меры социальной
поддержки; избиратели, участники референдумов, tIроживающие на территории района ;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе - нуждающиеся в
обеспечении жилой площадью; граждане, желающие усыновить детей, оставшихся без
попечения родителей, принять их под опеку (попечительство); граждане, обратившиеся по
вопросам признания малоимущими, нуждающимися в получении жилой площади, в том
числе из категории лиц, имеющих льготное право на улучшение жилищных условий, для
заключения договоров социаJIьного найirца жилого помещения; граждане, граждане,
подавшие заявление на оказание адресной помощи, находящиеся на социальном
обслуживании на дому; граждане, попавшие в тя}келую жизненную ситуацию; граждане,
обратившиеся с заявлением по реализации Индивидуальной программы реабилитачии (ИПР)
ребенка-инвалида; дети-инваJIиды.
Муниципальные служащие и лица, замещающие должности, не отнесенные к должностям
муниципальной службы; близкие родственники муниципальных служащих и лиц,
замещающие должности, не отнесенные к должностям муниципальной слуrкбы.

4.

Перечень действий с персональными данными.

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение,
испоJIьзование передача, доступ), улаление, уничтожение, смешанный способ обработки
персональных данных, информация передаётся по внутренней сети, информация передаётся
по сети Интернет.

5.

Обеспечение безопасности персональньжданньш.

Назначено ответственное должностное лицо за организацию обработки персональньж
данных в администрации Ленинского района города Новосибирска.
Разработаны внутренние документы, регламентируюrцие порядок обработки ПДн в
администрации Ленинского района города Новосибирска, (согласно п. б) ч. 1 Перечня мер,
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным
законом кО персональных данных) и принятыми в соответствии с ним нормативными
IIравовыми актами, операторами, являющимися

государственными

или муниципальными

органами), утвер}кдённым постановлением Правительства РФ от 21.03.2012 N9 21 1.
Щокументы, определяющие rrолитику в отношении обработки персональных данных,
опубликованы на официальном сайте муниципального органа.
Периодически ведется ознакомление работников администрации, непосредственно
осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства
Российской Федерации о персонilльных данных, в том числе требованиям
и к защите персональных данных, документами, определяющими политику администрации в
отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки
персональных данных.
Информачия на бумахсных носителях хранится в соответствии с законодательством РФ об
архивном деле. Наличие сейфов, пожарно-охранной сигна-ltизации, на окнах установлены
металлические решетки. Заключены договоры с охранными предприятиями: ФГУП
<Охрана> МВД РФ; ОВО Управления МВЩ России по городу Новосибирску.
Информация на комтrьютерах защищена системой паролей. Наличие антивирусной
программы. Щоступ к информации определённого круга лиц. Исключен доступ лиц не
имеющих отношения к персональным данным в электронном и бумажных носителях.
Класс информачионной системы: К3
Средства обеспечения безопасности: Криптозапдита, пароли, логины.
Криптозащита: используется
название криптосредства: кКриптоПро CSP> (версия з0)
регистрационный номер : СФ l l2l -1925
предприятие изготовитель: ООО кКРИПТО-ПРО) город Москва
уровень криптозащиты: КС1
б. Сведения об обесшечении безопасности персональных

данных

В

отношении каждой категории персональных данных определены места хранения
материаJIьных носителей персональных данных и установлен перечень дол}кностных лиц,
осуществляющих обработку персональных данных либо имеюIцих к ним доступ.
Обеспечено раздельное хранение материальных носителей персональных данных, обработка
в различных целях. При хранении материальных носителей
соблюдаются условия, обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие
несанкционированный к ним доступ.

которых осуществляется

в

информационной системе класса К3 в
обработке персональньгх данных
администрации Ленинского района города Новосибирска используются следующие меры
безопаоности:
а) управление доступом:
идентификация и проверка подлинности пользователя при входе в систему по
идентификатору (коду) и паролю условно-постоянного действия длиной не менее шести
буквенно-цифровых символов ;
б) регистрация и учет:
регистрация входа (выхода) пользователя в систему (из системы) либо регистрация
загрузки и инициапизации операционной системы и ее программного останова. Регистрация
выхода из системы или останова не проводится в моменты аппаратурного отключения
информационной системы. В параметрах регистрации указываются дата и время входа
(выхода) пользователя в систему (из системы) или загрузки (останова) системы, результат
попытки входа (успешная или неуспешная);
учет всех защищаемых носителей информации с помощью их маркировки и занесение
учетных данных в журнал учета;
в) обеспечение целостности:
обеспечение целостности программных средств системы защиты персональных
данных, обрабатываемой информации, атакже неизменность программной среды. При этом
целостность программных средств проверяется при загрузке системы по наJIичию имен

При

(идентификаторов)

компонентов

системы

защиты

программной среды обеспечивается отсутствием

персонаJ,Iьных

в

данных,

а

целостность

информационной системе средств

разработки

и

отладки программ во время обработки

и

(или) хранения заrцищаемой

информации;

физическая охрана информационной системы (устройств и носителей информации),
предусматривающая контроль доступа в помешения информационной системы посторонних

лиц, нfuтичие надежных препятствий дш{ несанкционированного проникновения

в

помещения информационной системы и хранилище носителей информации;
периодическое тестирование функчий системы защиты персонаJIьных данных при
изменении программной среды и пользователей информационной системы с помощью
тест-программ, имитирующих попытки несанкционированного доступа;
наличие
средств
восстановления
системы
защиты
персонаJIьньIх данных,
предусматривающих ведение двух копий программных компонентов средств защиты
информации, их периодическое обновление и контроль работоспособности.

Щата начала обработки персональных данных:

Уведомление

об

|0.12.2002
(число, месяц, год)

обработке персональных данных

в

территориальный орган

Роскомнадзора отправлялось 1 8.05.2009.

8.

Срок или условия прекращения обработки персональных данных.

8.1. ПрекраIцение деятельности Оператора в соответствии с действ}тоrцим
законодательством РФ.
8.2. В слуlае достижения цели обработки персональньD( данньD(.

8.3.

В сл)п{ае

прекряIIIенIбI исполнения договоров оказания услуг, лицензионньж

ДоГоворов с ПользоватеJUIми и исполнения сделок с партнёрmли Оператора, стороноЙ которьж
будет Пользователь.

8.4. В слу{ае пост)цIления требования ПользоватеJuI о прекращении обработки его
пepcoHaJIbHbD( данньD( в цеJutх продвижениJI товаров, работ, услуг на pbIHKe п}"тем осуIцествления
прямьD( контактов с Пользователями с помощью различных средств связи.
8.5. По истечении 3 (трех) лет с момента полrIения согласия Пользователr{ на обработку

его персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем
осуществления прямых контактов с Пользователями с помощью различных средств связи.

