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Утверждено 
распоряжением Администрации Главы 

Республики Тыва и Аппарата 
Правительства Республики Тыва 
от « 25 » января 2013 г. № 17-РА   

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об обработке и защите персональных данных субъектов 

персональных данных в Администрации Главы Республики Тыва 
и Аппарате Правительства Республики Тыва 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящим Положением определяется порядок обработки сведений, 

относящихся к персональным данным субъектов персональных данных в 
Администрации Главы Республики Тыва и Аппарате Правительства Республики 
Тыва (далее – Администрация Главы Республики Тыва) осуществляемым с 
использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-
телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств, если 
обработка персональных данных без использования таких средств соответствует 
характеру действий совершаемых с персональными данными с использованием 
средств автоматизации.  

2. Цель настоящего Положения - защита персональных данных 
субъектов персональных данных в Администрации Главы Республики Тыва от 
несанкционированного доступа и разглашения, обеспечение защиты прав и 
свобод гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты 
прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных»  и другими действующими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, определяющими случаи и особенности 
обработки персональных данных. 

 
II. Основные термины и понятия 

 
4. В настоящем Положении используются следующие термины и 

понятия, применяемые в значениях, предусмотренных Федеральным законом «О 
персональных данных»: 

1) персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или 
косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных); 

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

3) автоматизированная обработка персональных данных - обработка 
персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

4) распространение персональных данных - действия, направленные на 
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

5) предоставление персональных данных - действия, направленные на 
раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу 
лиц;  

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

7) 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; 

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

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

10) конфиденциальность персональных данных - обязательное для 
соблюдения Администрацией Главы Республики Тыва  или иным получившим 
доступ к персональным данным лицом требование не допускать их 
распространение без согласия субъекта персональных данных или наличия иного 
законного основания; 

11) общедоступные персональные данные - персональные данные, 
доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта 
персональных данных или на которые в соответствии с федеральными законами 
не распространяется требование соблюдения конфиденциальности. 
 

III. Организация обработки персональных данных 
 

5. Администрация Главы Республики Тыва является оператором 
персональных данных, организует и осуществляет обработку персональных 
данных, а также определяет цели и содержание обработки персональных данных.  

Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) 
с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных. 

6. Руководитель Администрации Главы Республики Тыва 
распоряжением назначает должностное лицо, ответственное за организацию 
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работ по обработке и защите персональных данных, обрабатываемых в 
Администрации Главы Республики Тыва. 

7. Распоряжением Администрации Главы Республики Тыва 
утверждаются структурные подразделений Администрации Главы Республики 
Тыва в которых обрабатываются персональные данные, перечень должностей 
Администрации Главы Республики Тыва имеющих доступ к персональным 
данным, а также мероприятия по вопросам, определяющим политику 
Администрации Главы Республики Тыва в отношении обработки и защиты 
персональных данных. 

8. Должностное лицо, ответственное за организацию работ по обработке 
и защите персональных данных обрабатываемых в Администрации Главы 
Республики Тыва несет персональную ответственность за организацию работ по 
защите персональных данных в Администрации Главы Республики Тыва, 
организует проведение организационных и технических мер для защиты 
персональных данных, документально утверждает список помещений 
Администрации Главы Республики Тыва в которых обрабатываются 
персональные данные, список лиц, обрабатывающих персональные данные, 
список технических средств на которых обрабатываются персональные данные.  

9. Руководители структурных подразделений, в которых обрабатываются 
персональные данные несут ответственность за обеспечение защиты 
обрабатываемых и хранящихся в их подразделениях персональных данных, 
вносят на утверждение списки помещений в которых обрабатываются 
персональные данные, списки лиц, обрабатывающих персональные данные, 
списки технических средств на которых обрабатываются персональные данные. 

 10. Сотрудники Администрации Главы Республики Тыва допущенные к 
обработке персональных данных обязаны принимать необходимые 
организационные и технические меры для защиты персональных данных от 
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных 
действий. 

11. Сотрудники Администрации Главы Республики Тыва, получившие 
доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не 
распространять персональные данные без согласия субъекта персональных 
данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

12. Осуществление контроля соответствия обработки персональных 
данных в Администрации Главы Республики Тыва Федеральному закону «О 
персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным 
правовым актам, распоряжениям Администрации Главы Республики Тыва 
возлагается на сотрудника ответственного за техническую защиту информации в 
Администрации Главы Республики Тыва. 

13. Сотрудник ответственный за техническую защиту информации в 
Администрации Главы Республики Тыва доводит до работников Администрации 
Главы Республики Тыва положения законодательства Российской Федерации о 
персональных данных, требования к защите персональных данных, 
распоряжения Администрации Главы Республики Тыва по вопросам обработки 
персональных данных. Разрабатывает и вносит на утверждение нормативные 
распорядительные и методические документы по вопросам защиты 
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персональных данных в Администрации Главы Республики Тыва. 
14. Сотрудники Администрации Главы Республики Тыва,  

обрабатывающие персональные данные обязаны, в случае необходимости, 
предоставить доказательство получения согласия субъекта персональных данных 
на обработку его персональных данных или доказательства наличия оснований 
обработки персональных данных. 

 
IV. Обработка и защита персональных данных 

 
15. Обработка персональных данных должна осуществляться с 

соблюдением принципов и правил предусмотренных Федеральным законом 
Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают 
целям их обработки. Содержание и объем обрабатываемых персональных 
данных должны соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые 
персональные данные не должны быть избыточными по отношению к 
заявленным целям их обработки.  

16. Обработка персональных данных осуществляется с согласия 
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, 
оформленного в письменном виде и содержащем перечень персональных данных 
подлежащих обработке (приложение 1). Равнозначным содержащему 
собственноручную подпись субъекта персональных данных согласию в 
письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме 
электронного документа, подписанного в соответствии с федеральным законом 
электронной подписью.  

Согласие на обработку персональных данных может быть дано 
представителем субъекта персональных данных, оформленным в письменном 
виде (приложение 2), полномочия данного представителя на дачу согласия от 
имени субъекта персональных данных проверяются оператором.  

17. Согласия субъекта персональных данных на обработку его 
персональных данных не требуется в следующих случаях: 

- 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. 

18. Обработка специальных категорий персональных данных, 
касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 
религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной 
жизни,  допускается только в случае, если субъект персональных данных дал 
согласие на их обработку в письменном виде или персональные данные сделаны 
общедоступными субъектом персональных данных. 

19. Обработка персональных данных о судимости может осуществляться 
в пределах полномочий, предоставленных в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации и должна быть незамедлительно прекращена, если 
устранены причины, вследствие которых осуществлялась их обработка. 

20. Биометрические персональные данные (сведения, которые 
характеризуют физиологические особенности человека и на основе которых 
можно установить его личность, фотографии, видеоизображения субъекта 
персональных данных) обрабатываются только при наличии согласия в 
письменной форме субъекта персональных данных. 

21. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 
субъектом персональных данных. 

Отзыв согласия на обработку персональных данных не ограничивает их 
обработку если: 

- 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. 

22. Если предоставление персональных данных является обязательным в 
соответствии с федеральным законом, оператор обязан разъяснить субъекту 
персональных данных юридические последствия отказа предоставить его 
персональные данные. 

23. В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие 
на обработку его персональных данных дает законный представитель субъекта 
персональных данных.  

24. В случае смерти субъекта персональных данных согласие на 
обработку его персональных данных дают в письменной форме его наследники, 
если такое согласие не было дано субъектом персональных данных при его 
жизни. 

25. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому 
лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 
федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора, либо 
путем принятия соответствующего акта (поручения оператора). Лицо, 
осуществляющее обработку персональных данных по поручению оператора, 
обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 
предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных». В 
поручении оператора должны быть определены перечень действий (операций) с 
персональными данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим 
обработку персональных данных, и цели обработки, должна быть установлена 
обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность персональных данных 
и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также 
должны быть указаны требования к защите обрабатываемых персональных 
данных. 

Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению 
оператора, не обязано получать согласие субъекта персональных данных на 
обработку его персональных данных. 

26. В целях информационного обеспечения могут создаваться 
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общедоступные источники персональных данных (справочники). В 
общедоступные источники персональных данных с письменного согласия 
субъекта персональных данных могут включаться его фамилия, имя, отчество, 
год и место рождения, адрес. абонентский номер, сведения о профессии и иные 
персональные данные, сообщаемые субъектом персональных данных. 

Сведения о субъекте персональных данных должны быть в любое время 
исключены из общедоступных источников персональных данных по требованию 
субъекта персональных данных либо по решению суда или иных 
уполномоченных государственных органов. 

27. В случае выявления неправомерной обработки персональных 
данных, осуществляемой оператором или лицом, действующим по поручению 
оператора, оператор в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого 
выявления, обязан прекратить неправомерную обработку персональных данных 
и осуществить их блокирование.  

В случае, если обеспечить правомерность обработки персональных 
данных невозможно, оператор в срок, не превышающий десяти рабочих дней с 
даты выявления неправомерной обработки персональных данных, обязан 
уничтожить такие персональные данные. Об устранении допущенных 
нарушений или об уничтожении персональных данных оператор обязан 
уведомить субъекта персональных данных или его представителя.  

28. В случае выявления неточных персональных данных при обращении 
субъекта персональных данных или его представителя оператор обязан 
осуществить блокирование персональных данных, относящихся к этому 
субъекту персональных данных с момента такого обращения или получения 
указанного запроса на период проверки, если блокирование персональных 
данных не нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных 
или третьих лиц.  

В случае подтверждения факта неточности персональных данных 
оператор на основании сведений, представленных субъектом персональных 
данных или его представителем, или иных необходимых документов обязан 
уточнить персональные данные в течение семи рабочих дней со дня 
представления таких сведений и снять блокирование персональных данных. 

29. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, 
позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого 
требуют цели обработки персональных данных. Обрабатываемые персональные 
данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей 
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, в срок, 
не превышающий 30 дней  с даты достижения цели обработки персональных 
данных, если иное не предусмотрено договором или федеральным законом. 

30. Хранение и обработка персональных данных на неучтенных 
машинных носителях информации не допускается. 

31. Обмен персональными данными в информационных системах 
осуществляется по каналам связи, защита которых обеспечивается применением 
сертифицированных ФСБ России, по требованиям безопасности информации, 
техническими средствами. 

32. При обнаружении нарушений порядка обработки персональных 
данных их обработка прекращается и осуществляется блокирование таких 
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данных до устранения нарушений. 
 

V. Права субъекта персональных данных 
 
33. Субъект персональных данных имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе 
содержащей обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 
соответствующему субъекту персональных данных, за исключением случаев 
когда доступ к его персональным данным ограничен в соответствии с 
федеральными законами. 

34. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и 
законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию 
морального вреда в судебном порядке. 

 
VI. Ответственность за нарушение норм, регулирующих 

обработку и защиту персональных данных 
 

35. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 
обработку и защиту персональных данных несут предусмотренную 
законодательством Российской Федерации ответственность. 

36. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных 
вследствие нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных 
данных, а также требований к защите персональных данных подлежит 
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Возмещение морального вреда осуществляется независимо от возмещения 
имущественного вреда и понесенных субъектом персональных данных убытков. 
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                         Приложение  1 
к Положению об обработке и защите 

персональных данных субъектов персональных 
данных в Администрации Главы Республики Тыва 

и Аппарате Правительства Республики Тыва 
 

СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных 

Я ___________________________________________________________________               
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
паспорт __________________выдан ______________________________________ _ 
                                               (серия и номер) 
______________________________________________________________________ 

 (сведения о дате выдачи и выдавшем органе) 
в  соответствии   с пунктом 4  статьи 9  Федерального  закона  от  27 июля  2006  года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие оператору – уполномоченному 
сотруднику Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства 
Республика Тыва (г. Кызыл, ул. Чульдум, д. 18)                                                                      

                                                                                                                         (фамилия, имя, отчество оператора) 
на обработку моих, ниже перечисленных, персональных данных: ___________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

(перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных) 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

(цель обработки персональных данных) 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

(перечень действий с персональными данными, описание способов обработки персональных данных) 

Согласие действует с момента подписания и на срок до ___________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Согласие может быть отозвано следующим способом _____________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 

«___» _________________ 20__г.  ____________________________________ 
подпись, расшифровка подписи субъекта персональных данных 
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                         Приложение  2 
к Положению об обработке и защите 

персональных данных субъектов персональных 
данных в Администрации Главы Республики Тыва 

и Аппарате Правительства Республики Тыва 
 

 
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных законного представителя субъекта 
персональных данных 

Я,  ______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество законного представителя субъекта персональных данных) 

зарегистрированный(ая) по адресу: __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
паспорт ___________________ выдан________________________________________________ 
                   (серия и номер) 

_________________________________________________________________________________ 
                 (сведения о дате выдачи и выдавшем органе) 

законный представитель субъекта персональных данных ________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

                                       (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрированного(ой) по адресу: _________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
паспорт ___________________ выдан________________________________________________ 
                   (серия и номер) 

_________________________________________________________________________________ 
                 (сведения о дате выдачи и выдавшем органе) 
 

в  соответствии   с пунктом 9  статьи 9  Федерального  закона  от  27 июля  2006  года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» и на основании доверенности № ______________ 
от ____________________ даю согласие оператору – уполномоченному сотруднику 
Администрации  Главы  Республики Тыва и Аппарата Правительства Республика Тыва 
( г. Кызыл, ул. Чульдум, д. 18)  ____________________________________ на обработку                              

                                                                                       (фамилия, имя, отчество оператора) 
ниже перечисленных персональных данных _____________________________________ 
                                                                                                                                      (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 
___________________________________________________________________________ 

(перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных) 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

(цель обработки персональных данных) 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

(перечень действий с персональными данными, описание способов обработки персональных данных) 

Согласие действует с момента подписания и на срок до ___________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Согласие может быть отозвано следующим способом _____________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 

«___» _________________ 20__г.  ____________________________________ 
                                                                                                                              (подпись, расшифровка подписи законного  
                                                                                                                            представителя субъекта персональных данных) 


