
УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Руководителя  

Аппарата Государственного Совета  

Чувашской Республики 

от 9 октября 2020 года № 39 
 

 

ПОЛИТИКА 

в отношении обработки персональных данных  

в Государственном Совете Чувашской Республики 

 

 

1. Основные положения 

1.1. Политика в отношении обработки персональных данных в Госу-

дарственном Совете Чувашской Республики (далее – Политика) разработана 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  

"О персональных данных", постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 21 марта 2012 года № 211 "Об утверждении перечня мер, направ-

ленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Феде-

ральным законом "О персональных данных" и принятыми в соответствии  

с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися госу-

дарственными или муниципальными органами". 

1.2. Политика вступает в силу с момента ее утверждения Руково-

дителем Аппарата Государственного Совета Чувашской Республики. 

1.3. Политика подлежит пересмотру в ходе периодического анализа со 

стороны Руководства Государственного Совета, а также в случаях изменения 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

 

2. Цели 

2.1. Целью Политики является обеспечение защиты прав и свобод 

субъектов персональных данных при обработке их персональных данных 

Государственным Советом Чувашской Республики (далее также – Государ-

ственный Совет). 
 

3. Основные понятия 

3.1. Для целей Политики используются следующие понятия: 

персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных); 



субъект персональных данных – физическое лицо, которое прямо или 

косвенно определено или определяемо с помощью персональных данных; 

оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридичес-

кое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами 

организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных,  

а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персо-

нальных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые 

с персональными данными; 

обработка персональных данных – любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными дан-

ными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточне-

ние (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распро-

странение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных; 

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 об-

работки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 

необходима для уточнения персональных данных); 

уничтожение персональных данных – действия, в результате кото-

рых становится невозможным восстановить содержание персональных дан-

ных в информационной системе персональных данных и (или) в результате 

которых уничтожаются материальные носители персональных данных; 

обезличивание персональных данных – действия, в результате кото-

рых становится невозможным без использования дополнительной информа-

ции определить принадлежность персональных данных конкретному субъек-

ту персональных данных; 

информационная система персональных данных – совокупность со-

держащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их об-

работку информационных технологий и технических средств; 



трансграничная передача персональных данных – передача персо-

нальных данных на территорию иностранного государства органу власти 

иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностран-

ному юридическому лицу; 

угрозы безопасности персональных данных – совокупность условий 

и факторов, создающих опасность несанкционированного, в том числе слу-

чайного, доступа к персональным данным, результатом которого могут стать 

уничтожение, изменение, блокирование, копирование, предоставление, рас-

пространение персональных данных, а также иные неправомерные действия 

при их обработке в информационной системе персональных данных; 

уровень защищенности персональных данных – комплексный пока-

затель, характеризующий требования, исполнение которых обеспечивает 

нейтрализацию определенных угроз безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных. 

 

4. Область действия 

4.1. Положения Политики распространяются на все отношения, свя-

занные с обработкой персональных данных, осуществляемой Государствен-

ным Советом: 

с использованием средств автоматизации, в том числе в информа-

ционно-телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств, 

если обработка персональных данных без использования таких средств соот-

ветствует характеру действий (операций), совершаемых с персональными 

данными с использованием средств автоматизации, то есть позволяет осу-

ществлять в соответствии с заданным алгоритмом поиск персональных дан-

ных, зафиксированных на материальном носителе и содержащихся в карто-

теках или иных систематизированных собраниях персональных данных,  

и (или) доступ к таким персональным данным; 

без использования средств автоматизации. 

4.2. Политика применяется ко всем лицам, замещающим государствен-

ные должности Чувашской Республики в Государственном Совете Чуваш-

ской Республики, государственным гражданским служащим Чувашской Рес-

публики и иным работникам Аппарата Государственного Совета Чувашской 

Республики (далее – сотрудники Государственного Совета). 



5. Цели обработки персональных данных 

5.1. Обработка персональных данных осуществляется Государствен-

ным Советом в следующих целях: 

выполнение требований законодательства Российской Федерации  

в части ведения бухгалтерского учета, исполнение условий договоров граж-

данско-правового характера; 

выполнение требований трудового законодательства Российской Феде-

рации и законодательства о государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации в части ведения кадрового учета, заключение служебных 

контрактов, трудовых и иных договоров, содействие в осуществлении слу-

жебной (трудовой) деятельности, ведение личных дел (карточек), ведение 

воинского учета, формирование кадрового резерва; 

осуществление и выполнение возложенных на Государственный Совет 

Чувашской Республики государственных функций, полномочий и обязанно-

стей; 

рассмотрение обращений граждан в соответствии с Федеральным зако-

ном "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

 

6. Правовые основания обработки персональных данных 

6.1. Основанием обработки персональных данных в Государственном 

Совете Чувашской Республики являются следующие нормативные акты  

и документы: 

Конституция Российской Федерации; 

Налоговый кодекс Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Трудовой кодекс Российской Федерации; 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите ин-

валидов в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ "Об индивидуальном (пер-

сонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования"; 

Федеральный закон от 26.02.1997 № 31-ФЗ "О мобилизационной под-

готовке и мобилизации в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской обязанности  

и военной службе"; 



Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ "О мировых судьях  

в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах ор-

ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ "Об обязательном пенси-

онном страховании в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях  

в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 14.03.2002 № 30-ФЗ "Об органах судейского со-

общества в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ "Об адвокатской деятельно-

сти и адвокатуре в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации"; 

Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной граж-

данской службе Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ "Об обязательном соци-

альном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-

теринством"; 

Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном про-

изводстве"; 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии кор-

рупции"; 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах орга-

низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований"; 

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, ра-

бот, услуг отдельными видами юридических лиц"; 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; 

Федеральный закон от 03.12.2012 № 229-ФЗ "О порядке формирования 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации"; 



Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответ-

ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам"; 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе  

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд"; 

Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ "Об основах общественно-

го контроля в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 23.06.2016 № 183-ФЗ "Об общих принципах ор-

ганизации и деятельности общественных палат субъектов Российской Феде-

рации"; 

Указ Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112 "О кон-

курсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации"; 

постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2012  

№ 211 "Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выпол-

нения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональ-

ных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными 

органами"; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.05.2005  

№ 667-р "Об утверждении формы анкеты для участия в конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Российской Феде-

рации"; 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 14.12.2009 № 984н "Об утверждении Порядка про-

хождения диспансеризации государственными гражданскими служащими 

Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболева-

ний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую служ-

бу Российской Федерации и муниципальную службу или её прохождению,  

а также формы заключения медицинского учреждения" (зарегистрирован в Ми-

нистерстве юстиции Российской Федерации 29 декабря 2012 года, регистраци-

онный № 15878); 

Конституция Чувашской Республики; 



Закон Чувашской Республики от 01.07.1999 № 12 "О Центральной из-

бирательной комиссии Чувашской Республики"; 

Закон Чувашской Республики от 03.03.2000 № 2 "О мировых судьях 

Чувашской Республики"; 

Закон Чувашской Республики от 23.07.2001 № 37 "О Государственном 

Совете Чувашской Республики"; 

Закон Чувашской Республики от 15.06.2002 № 16 "О порядке назначе-

ния представителей общественности в квалификационной коллегии судей 

Чувашской Республики"; 

Закон Чувашской Республики от 31.12.2002 № 31 "О порядке избрания 

членов квалификационной комиссии при Адвокатской палате Чувашской 

Республики – представителей Государственного Совета Чувашской Респуб-

лики"; 

Закон Чувашской Республики от 30.05.2003 № 16 "Об условиях пре-

доставления права на пенсию за выслугу лет государственным гражданским 

служащим Чувашской Республики"; 

Закон Чувашской Республики от 12.04.2005 № 11 "О государственной 

гражданской службе Чувашской Республики"; 

Закон Чувашской Республики от 01.03.2011 № 6 "Об Общественной 

палате Чувашской Республики"; 

Закон Чувашской Республики от 13.09.2011 № 58 "О Контрольно-

счетной палате Чувашской Республики"; 

Закон Чувашской Республики от 27.03.2012 № 19 "О статусе депутата 

Государственного Совета Чувашской Республики"; 

Закон Чувашской Республики от 02.10.2012 № 54 "Об Уполномочен-

ном по правам человека в Чувашской Республике"; 

Закон Чувашской Республики от 02.10.2012 № 55 "Об Уполномочен-

ном по правам ребенка в Чувашской Республике"; 

Указ Главы Чувашской Республики от 24.07.2017 № 82 "Об утвержде-

нии Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе 

Чувашской Республики"; 

постановление Государственного Совета Чувашской Республики 

от 20.03.2007 № 88 "О Положении об Экспертном совете Государственного 

Совета Чувашской Республики"; 



Регламент Государственного Совета Чувашской Республики, утвер-

жден постановлением Государственного Совета Чувашской Республики от 

15.03.2012 № 63; 

постановление Государственного Совета Чувашской Республики от 

15.03.2012 № 70 "О Положении о помощнике депутата Государственного Со-

вета Чувашской Республики"; 

постановление Государственного Совета Чувашской Республики от 

15.03.2012 № 71 "О Положении об общественной Молодежной палате при 

Государственном Совете Чувашской Республики"; 

постановление Государственного Совета Чувашской Республики от 

23.04.2013 № 288 "О Почетной грамоте Государственного Совета Чувашской 

Республики и Благодарности Государственного Совета Чувашской Респуб-

лики"; 

постановление Государственного Совета Чувашской Республики от 

20.10.2016 № 74 "О Положении об Общественном совете при Государствен-

ном Совете Чувашской Республики"; 

постановление Государственного Совета Чувашской Республики от 

30.11.2017 № 405 "О Положении об аккредитации журналистов и техниче-

ских специалистов средств массовой информации при Государственном Со-

вете Чувашской Республики"; 

распоряжение Администрации Главы Чувашской Республики от 

16.02.2018 № 71 "Об утверждении сведений о государственных гражданских 

служащих, списка лиц, включенных в кадровый резерв Чувашской Республи-

ки, и справки, содержащей сведения о гражданском служащем (гражданине), 

включаемом в кадровый резерв"; 

Методика проведения конкурса на замещение вакантной должности гос-

ударственной гражданской службы Чувашской Республики в Аппарате Го-

сударственного Совета Чувашской Республики, утверждена распоряжением 

Председателя Государственного Совета Чувашской Республики от 05.03.2012 

№ 12; 

Положение об Аппарате Государственного Совета Чувашской Респуб-

лики, утверждено распоряжением Председателя Государственного Совета 

Чувашской Республики от 13.01.2017 № 12; 

распоряжение Руководителя Аппарата Государственного Совета Чу-

вашской Республики от 28.10.2016 № 52 "Об утверждении Положения о про-

ведении конкурса на замещение вакантной должности директора бюджетно-



го учреждения Чувашской Республики "Газета "Республика" Государствен-

ного Совета Чувашской Республики"; 

согласия субъектов персональных данных на обработку персональных 

данных; 

договоры, заключаемые между оператором и субъектом персональных 

данных. 

6.2. В случаях, прямо не предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации, но соответствующих полномочиям Государственного Сове-

та, обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта пер-

сональных данных на обработку его персональных данных. 

6.3. Обработка персональных данных прекращается при реорганизации 

или ликвидации Государственного Совета Чувашской Республики. 

 

7. Категории субъектов,  

персональные данные которых обрабатываются 

7.1. В соответствии с целями обработки персональных данных, указан-

ными в пункте 5 настоящей Политики, Государственным Советом осуществля-

ется обработка следующих категорий субъектов персональных данных: 

депутаты Государственного Совета Чувашской Республики, осуществ-

ляющие депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе; 

депутаты Государственного Совета Чувашской Республики, осуществ-

ляющие депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности; 

государственные гражданские служащие Чувашской Республики  

в Аппарате Государственного Совета Чувашской Республики; 

работники, не замещающие должности государственной гражданской 

службы Чувашской Республики в Аппарате Государственного Совета Чу-

вашской Республики; 

уволенные государственные гражданские служащие Чувашской Рес-

публики в Аппарате Государственного Совета Чувашской Республики; 

уволенные работники, не замещающие должности государственной 

гражданской службы Чувашской Республики в Аппарате Государственного 

Совета Чувашской Республики; 

граждане, с которыми заключен договор гражданско-правового харак-

тера; 

контрагенты и представители контрагентов; 



граждане, включенные в кадровый резерв; граждане, претендующие на 

включение в кадровый резерв; граждане, не допущенные к участию в кон-

курсах; граждане, участвующие в конкурсах, но не прошедшие конкурсный 

отбор; 

граждане, претендующие на замещение должностей государственной 

гражданской службы Чувашской Республики в Аппарате Государственного 

Совета Чувашской Республики; 

близкие родственники/ члены семьи государственных гражданских 

служащих Чувашской Республики в Аппарате Государственного Совета Чу-

вашской Республики; 

близкие родственники/ члены семьи работников, не замещающих 

должности государственной гражданской службы Чувашской Республики  

в Аппарате Государственного Совета Чувашской Республики; 

близкие родственники/ члены семьи депутатов Государственного Сове-

та Чувашской Республики, осуществляющих депутатскую деятельность на 

профессиональной постоянной основе; 

лицо, замещающее должность руководителя подведомственной органи-

зации; 

близкие родственники/ члены семьи лица, замещающего должность ру-

ководителя подведомственной организации; 

граждане, претендующие на замещение должности руководителя под-

ведомственной организации; 

лица, обращающиеся в Государственный Совет Чувашской Республики 

за установлением пенсии за выслугу лет государственным гражданским слу-

жащим Чувашской Республики; 

кандидаты на должности мировых судей Чувашской Республики; 

близкие родственники/ члены семьи кандидатов на должности мировых 

судей Чувашской Республики; 

кандидаты на должность Уполномоченного по правам человека в Чу-

вашской Республике; 

близкие родственники/ члены семьи кандидатов на должность Уполно-

моченного по правам человека в Чувашской Республике; 

кандидаты на должность Уполномоченного по правам ребенка в Чу-

вашской Республике; 

близкие родственники/ члены семьи кандидатов на должность Уполно-

моченного по правам ребенка в Чувашской Республике; 



кандидаты для наделения полномочиями члена Совета Федерации Фе-

дерального Собрания Российской Федерации – представителя от Государ-

ственного Совета Чувашской Республики; 

близкие родственники/ члены семьи кандидатов для наделения полно-

мочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-

дерации – представителя от Государственного Совета Чувашской Республи-

ки; 

кандидаты в представители общественности в квалификационной кол-

легии судей Чувашской Республики; 

кандидаты в члены Общественного совета при Государственном Сове-

те Чувашской Республики; 

кандидаты в члены Центральной избирательной комиссии Чувашской 

Республики с правом решающего голоса, назначаемые Государственным Со-

ветом Чувашской Республики; 

кандидаты на должность Председателя Кабинета Министров Чуваш-

ской Республики; 

кандидаты на должность прокурора Чувашской Республики; 

кандидаты в члены Общественной палаты Чувашской Республики, 

назначаемые Государственным Советом Чувашской Республики; 

кандидаты в члены квалификационной комиссии при Адвокатской па-

лате Чувашской Республики – представители Государственного Совета Чу-

вашской Республики; 

кандидаты на должности председателя, заместителя председателя, 

аудиторов Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики; 

близкие родственники/ члены семьи кандидатов на должности предсе-

дателя, заместителя председателя, аудиторов Контрольно-счетной палаты 

Чувашской Республики; 

кандидаты в члены Экспертного совета Государственного Совета Чу-

вашской Республики; 

кандидаты в члены общественной Молодежной палаты при Государ-

ственном Совете Чувашской Республики; 

журналисты и технические специалисты средств массовой информа-

ции, аккредитуемые (аккредитованные) при Государственном Совете Чуваш-

ской Республики в установленном Государственным Советом Чувашской 

Республики порядке; 



лица, представляемые к награждению Почетной грамотой Государ-

ственного Совета Чувашской Республики и объявлению Благодарности Го-

сударственного Совета Чувашской Республики, наградные материалы по ко-

торым представлены в Государственный Совет Чувашской Республики; 

помощники депутатов Государственного Совета Чувашской Республи-

ки; 

лица, включаемые в состав комиссий Государственного Совета Чуваш-

ской Республики или Аппарата Государственного Совета Чувашской Респуб-

лики; 

близкие родственники/ члены семьи депутатов Государственного Сове-

та Чувашской Республики, осуществляющих депутатскую деятельность без 

отрыва от основной деятельности; 

лица, обратившиеся в Государственный Совет Чувашской Республики 

в соответствии с Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации"; 

близкие родственники/ члены семьи граждан, претендующих на заме-

щение должностей государственной гражданской службы Чувашской Рес-

публики в Аппарате Государственного Совета Чувашской Республики; 

близкие родственники/ члены семьи уволенных государственных граж-

данских служащих Чувашской Республики в Аппарате Государственного Со-

вета Чувашской Республики; 

близкие родственники/ члены семьи уволенных работников, не заме-

щающих должности государственной гражданской службы Чувашской Рес-

публики в Аппарате Государственного Совета Чувашской Республики. 

7.2. Перечень и срок хранения обрабатываемых персональных данных 

утверждаются распоряжением Руководителя Аппарата Государственного Со-

вета Чувашской Республики. 

 

8. Порядок и условия обработки персональных данных 

8.1. Принципы обработки персональных данных 

Обработка персональных данных осуществляется Государственным 

Советом в соответствии со следующими принципами: 

обработка персональных данных осуществляется на законной и спра-

ведливой основе; 

обработка персональных данных ограничивается достижением кон-

кретных, заранее определенных и законных целей; не допускается обработка 

персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных; 



не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между 

собой; 

обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают 

целям их обработки; 

содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответ-

ствуют заявленным целям обработки; обрабатываемые персональные данные 

не избыточны по отношению к заявленным целям их обработки; 

при обработке персональных данных обеспечиваются точность персо-

нальных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность 

по отношению к целям обработки персональных данных; Государственный 

Совет принимает необходимые меры либо обеспечивает их принятие по уда-

лению или уточнению неполных или неточных данных; 

хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют 

цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных 

данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект пер-

сональных данных; обрабатываемые персональные данные подлежат уни-

чтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае 

утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотре-

но федеральным законом. 

8.2. Условия обработки персональных данных 

Условия обработки персональных данных, отличные от получения со-

гласия субъекта персональных данных на обработку его персональных дан-

ных, являются альтернативными. 

8.2.1. Условия обработки специальных категорий персональных 

данных 

Обработка специальных категорий персональных данных осуществля-

ется Государственным Советом с соблюдением следующих условий: 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с за-

конодательством о государственной социальной помощи, трудовым законо-

дательством, пенсионным законодательством Российской Федерации; 

обработка персональных данных о судимости может осуществляться 

государственными органами или муниципальными органами в пределах пол-



номочий, предоставленных им в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, а также иными лицами в случаях и порядке, которые опре-

деляются в соответствии с федеральными законами; 

субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на об-

работку своих персональных данных; 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с за-

конодательством об обязательных видах страхования, со страховым законо-

дательством. 

8.2.2. Условия обработки биометрических персональных данных 

Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические 

особенности человека, на основании которых можно установить его личность 

(биометрические персональные данные) и которые используются Государ-

ственным Советом для установления личности субъекта персональных дан-

ных, Государственным Советом не обрабатываются. 

8.2.3. Условия обработки иных категорий персональных данных 

Обработка иных категорий персональных данных осуществляется Го-

сударственным Советом с соблюдением следующих условий: 

обработка персональных данных необходима для достижения целей, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации или 

законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством 

Российской Федерации на Государственный Совет Чувашской Республики 

функций, полномочий и обязанностей; 

обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных; 

обработка персональных данных необходима для исполнения договора, 

стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которо-

му 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. 

8.2.4. Условия обработки общедоступных персональных данных 

Осуществляется обработка персональных данных, являющихся обще-

доступными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Осуществляется обработка персональных данных, сделанных общедо-

ступными субъектом персональных данных. 



8.2.5. Поручение обработки персональных данных 

8.2.5.1. Государственный Совет вправе поручить обработку персональ-

ных данных другому лицу с согласия субъекта персональных данных, если 

иное не предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого  

с этим лицом договора, в том числе государственного или муниципального 

контракта, либо путем принятия государственным или муниципальным орга-

ном соответствующего акта (далее – поручение). 

8.2.5.2. Государственный Совет поручает обработку следующих персо-

нальных данных: 

обществу с ограниченной ответственностью "Научно-производствен-

ный центр "Кейсистемс-Безопасность" (адрес: 428000, Чувашская Республи-

ка, г. Чебоксары, проспект Максима Горького, д. 18Б, пом. 6): ФИО; долж-

ность; структурное подразделение; контактные телефоны; 

публичному акционерному обществу "Сбербанк России" (адрес: 

117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19): ФИО; дата рождения; стаж работы; 

должность; данные документа, удостоверяющего личность; наименование 

органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность; дата выдачи доку-

мента, удостоверяющего личность; номер счета; сумма выплат. 

8.2.5.3. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по по-

ручению Государственного Совета, соблюдает принципы и правила обработ-

ки персональных данных, предусмотренные настоящей Политикой. В пору-

чении Государственного Совета определены перечень действий (операций)  

с персональными данными, которые будут совершаться лицом, осуществля-

ющим обработку персональных данных, способы и цели обработки, установ-

лена обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность персональных 

данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработ-

ке, а также указаны требования к защите обрабатываемых персональных дан-

ных. 

8.2.5.4. При поручении обработки персональных данных другому лицу 

ответственность перед субъектом персональных данных за действия указан-

ного лица несет Государственный Совет. Лицо, осуществляющее обработку 

персональных данных по поручению Государственного Совета, несет ответ-

ственность перед Государственным Советом. 

8.2.6. Передача персональных данных 

8.2.6.1. Государственный Совет Чувашской Республики вправе переда-

вать персональные данные органам дознания и следствия, иным уполномо-



ченным органам по основаниям, предусмотренным действующим законода-

тельством Российской Федерации. 

8.3. Конфиденциальность персональных данных 

8.3.1. Сотрудники Государственного Совета, получившие доступ к пер-

сональным данным, не раскрывают третьим лицам и не распространяют пер-

сональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

8.4. Общедоступные источники персональных данных 

8.4.1. В целях информационного обеспечения Государственный Совет 

создает общедоступные источники персональных данных. Сведения о субъ-

екте персональных данных исключаются из общедоступных источников пер-

сональных данных по требованию субъекта персональных данных либо по 

решению суда или иных уполномоченных государственных органов. 

8.4.2. В общедоступные источники персональных данных включены 

следующие сведения: 

8.4.2.1. Близкие родственники/ члены семьи уволенных государствен-

ных гражданских служащих Чувашской Республики в Аппарате Государ-

ственного Совета Чувашской Республики: 

степень родства; 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера. 

8.4.2.2. Депутаты Государственного Совета Чувашской Республики, 

осуществляющие депутатскую деятельность на профессиональной постоян-

ной основе: 

Ф.И.О; 

сведения об образовании; 

сведения о трудовой деятельности; 

семейное положение; 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера; 

фотография; 

биография. 

8.4.2.3. Государственные гражданские служащие Чувашской Республи-

ки в Аппарате Государственного Совета Чувашской Республики: 

Ф.И.О; 

сведения об образовании; 



сведения о наградах (поощрениях); 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера; 

фотография; 

карьера. 

8.4.2.4. Лицо, замещающее должность руководителя подведомственной 

организации: 

Ф.И.О; 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера. 

8.4.2.5. Близкие родственники/ члены семьи лица, замещающего долж-

ность руководителя подведомственной организации: 

степень родства; 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера. 

8.4.2.6. Граждане, включенные в кадровый резерв; граждане, претен-

дующие на включение в кадровый резерв; граждане, не допущенные к уча-

стию в конкурсах; граждане, участвующие в конкурсах, но не прошедшие 

конкурсный отбор: 

Ф.И.О; 

наименование должности государственной гражданской службы, для 

замещения которой лицо включено в кадровый резерв государственного ор-

гана; 

сведения об образовании (уровень образования, год окончания обуче-

ния, наименование образовательной организации, специальность, квалифи-

кация, направление подготовки по диплому); 

стаж государственной гражданской службы; 

стаж работы по специальности (направлению подготовки) на дату 

включения в кадровый резерв. 

8.4.2.7. Близкие родственники/ члены семьи государственных граждан-

ских служащих Чувашской Республики в Аппарате Государственного Совета 

Чувашской Республики: 

степень родства; 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера. 



8.4.2.8. Уволенные государственные гражданские служащие Чувашской 

Республики в Аппарате Государственного Совета Чувашской Республики: 

Ф.И.О; 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера. 

8.4.2.9. Близкие родственники/ члены семьи депутатов Государствен-

ного Совета Чувашской Республики, осуществляющих депутатскую деятель-

ность на профессиональной постоянной основе: 

степень родства; 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера. 

8.5. Согласие субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных 

8.5.1. При необходимости обеспечения условий обработки персональ-

ных данных субъекта может предоставляться согласие субъекта персональ-

ных данных на обработку его персональных данных. 

8.5.2. Субъект персональных данных принимает решение о предоставле-

нии его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей 

волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных должно 

быть конкретным, информированным и сознательным. Согласие на обработку 

персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или 

его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения 

форме, если иное не установлено федеральным законом. В случае получения 

согласия на обработку персональных данных от представителя субъекта персо-

нальных данных полномочия данного представителя на дачу согласия от имени 

субъекта персональных данных проверяются Государственным Советом. 

8.5.3. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

субъектом персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных 

данных согласия на обработку персональных данных Государственный Совет 

вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта пер-

сональных данных при выполнении альтернативных условий обработки персо-

нальных данных. 

8.5.4. Обязанность предоставить доказательство получения согласия 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных или 

доказательство выполнения альтернативных условий обработки персональ-

ных данных возлагается на Государственный Совет. 



8.5.5. В случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка 

персональных данных осуществляется только с согласия в письменной фор-

ме субъекта персональных данных. Равнозначным содержащему собственно-

ручную подпись субъекта персональных данных согласию в письменной 

форме на бумажном носителе признается согласие в форме электронного до-

кумента, подписанного в соответствии с федеральным законом электронной 

подписью. Согласие в письменной форме субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных должно включать в себя, в частности: 

1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, но-

мер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональ-

ных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, рекви-

зиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия это-

го представителя (при получении согласия от представителя субъекта персо-

нальных данных); 

3) наименование и адрес Государственного Совета, получающего со-

гласие субъекта персональных данных; 

4) цель обработки персональных данных; 

5) перечень персональных данных, на обработку которых дается согла-

сие субъекта персональных данных; 

6) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществ-

ляющего обработку персональных данных по поручению Государственного 

Совета, если обработка будет поручена такому лицу; 

7) перечень действий с персональными данными, на совершение кото-

рых дается согласие, общее описание используемых Государственным Сове-

том способов обработки персональных данных; 

8) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных 

данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным 

законом; 

9) подпись субъекта персональных данных. 

8.5.6. В случае недееспособности субъекта персональных данных со-

гласие на обработку его персональных данных дает законный представитель 

субъекта персональных данных. 



8.5.7. В случае смерти субъекта персональных данных согласие на об-

работку его персональных данных дают наследники субъекта персональных 

данных, если такое согласие не было дано субъектом персональных данных 

при его жизни. 

8.5.8. Персональные данные могут быть получены Государственным 

Советом от лица, не являющегося субъектом персональных данных, при 

условии предоставления Государственному Совету подтверждения наличия 

альтернативных условий обработки информации. 

8.6. Трансграничная передача персональных данных 

8.6.1. Трансграничная передача персональных данных Государствен-

ным Советом не осуществляется. 

8.7. Особенности обработки персональных данных в государствен-

ных или муниципальных информационных системах персональных 

данных 

8.7.1. Государственные органы, муниципальные органы создают в пре-

делах своих полномочий, установленных в соответствии с федеральными за-

конами, государственные или муниципальные информационные системы 

персональных данных. 

8.7.2. Федеральными законами могут быть установлены особенности 

учета персональных данных в государственных и муниципальных информа-

ционных системах персональных данных, в том числе использование различ-

ных способов обозначения принадлежности персональных данных, содер-

жащихся в соответствующей государственной или муниципальной информа-

ционной системе персональных данных, конкретному субъекту персональ-

ных данных. 

8.7.3. Права и свободы человека и гражданина не могут быть ограни-

чены по мотивам, связанным с использованием различных способов обра-

ботки персональных данных или обозначения принадлежности персональных 

данных, содержащихся в государственных или муниципальных информаци-

онных системах персональных данных, конкретному субъекту персональных 

данных. Не допускается использование оскорбляющих чувства граждан или 

унижающих человеческое достоинство способов обозначения принадлежно-

сти персональных данных, содержащихся в государственных или муници-

пальных информационных системах персональных данных, конкретному 

субъекту персональных данных. 



8.7.4. В целях обеспечения реализации прав субъектов персональных 

данных в связи с обработкой их персональных данных в государственных 

или муниципальных информационных системах персональных данных мо-

жет быть создан государственный регистр населения, правовой статус кото-

рого и порядок работы с которым устанавливаются федеральным законом. 

8.8. Права субъектов персональных данных 

8.8.1. Право субъекта персональных данных на доступ к его персо-

нальным данным 

8.8.1.1. Субъект персональных данных имеет право на получение ин-

формации (далее – запрашиваемая субъектом информация), касающейся об-

работки его персональных данных, в том числе содержащей: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных Государ-

ственным Советом; 

2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 

3) цели и применяемые Государственным Советом способы обработки 

персональных данных; 

4) наименование и место нахождения Государственного Совета, сведе-

ния о лицах (за исключением сотрудников Государственного Совета), кото-

рые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскры-

ты персональные данные на основании договора с Государственным Советом 

или на основании федерального закона; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответству-

ющему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной 

порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным зако-

ном; 

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хране-

ния; 

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, преду-

смотренных Федеральным законом "О персональных данных"; 

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансгра-

ничной передаче данных; 

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществ-

ляющего обработку персональных данных по поручению Государственного 

Совета, если обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

10) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом "О персо-

нальных данных" или другими федеральными законами. 



8.8.1.2. Субъект персональных данных вправе требовать от Государ-

ственного Совета уточнения его персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необхо-

димыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотрен-

ные законом меры по защите своих прав. 

8.8.1.3. Запрашиваемая субъектом информация должна быть предостав-

лена субъекту персональных данных Государственным Советом в доступной 

форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся  

к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если име-

ются законные основания для раскрытия таких персональных данных. 

8.8.1.4. Запрашиваемая информация предоставляется субъекту персональ-

ных данных или его представителю Государственным Советом при обращении 

либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представи-

теля. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего 

личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о да-

те выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтвер-

ждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с Государ-

ственным Советом (номер договора, дата заключения договора, условное  

словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом 

подтверждающие факт обработки персональных данных Государственным Со-

ветом, подпись субъекта персональных данных или его представителя (далее – 

необходимая для запроса информация). Запрос может быть направлен в форме 

электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

8.8.1.5. В случае если запрашиваемая субъектом информация, а также 

обрабатываемые персональные данные были предоставлены для ознакомле-

ния субъекту персональных данных по его запросу субъект персональных 

данных вправе обратиться повторно в Государственный Совет или направить 

повторный запрос в целях получения запрашиваемой субъектом информации 

и ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через трид-

цать дней (далее – нормированный срок запроса) после первоначального об-

ращения или направления первоначального запроса, если более короткий 

срок не установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним 

нормативным правовым актом или договором, стороной которого либо выго-



доприобретателем или поручителем по которому является субъект персо-

нальных данных. 

8.8.1.6. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно в Го-

сударственный Совет или направить повторный запрос в целях получения за-

прашиваемой субъектом информации, а также в целях ознакомления с обраба-

тываемыми персональными данными до истечения нормированного срока  

запроса в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные 

данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по  

результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос 

наряду с необходимой для запроса информацией должен содержать обоснова-

ние направления повторного запроса. 

8.8.1.7. Государственный Совет вправе отказать субъекту персональ-

ных данных в выполнении повторного запроса, не соответствующего услови-

ям повторного запроса. Такой отказ должен быть мотивированным. Обязан-

ность представления доказательств обоснованности отказа в выполнении по-

вторного запроса лежит на Государственном Совете. 

8.8.2. Права субъектов персональных данных при обработке их пер-

сональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке,  

а также в целях политической агитации 

8.8.2.1. Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, 

работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциаль-

ным потребителем с помощью средств связи, а также в целях политической 

агитации Государственным Советом не осуществляется. 

8.8.3. Права субъектов персональных данных при принятии реше-

ний на основании исключительно автоматизированной обработки их 

персональных данных 

8.8.3.1. Принятие на основании исключительно автоматизированной 

обработки персональных данных решений, порождающих юридические по-

следствия в отношении субъекта персональных данных или иным образом 

затрагивающих его права и законные интересы, Государственным Советом 

не осуществляется. 

8.8.4. Право на обжалование действий или бездействия Государ-

ственного Совета 

8.8.4.1. Если субъект персональных данных считает, что Государствен-

ный Совет осуществляет обработку его персональных данных с нарушением 



требований Федерального закона "О персональных данных" или иным обра-

зом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе  

обжаловать действия или бездействие Государственного Совета в уполномо-

ченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судеб-

ном порядке. 

8.8.4.2. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих 

прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) ком-

пенсацию морального вреда в судебном порядке. 

8.9. Обязанности Государственного Совета 

8.9.1. Обязанности Государственного Совета при сборе персональ-

ных данных 

8.9.1.1. При сборе персональных данных Государственный Совет предо-

ставляет субъекту персональных данных по его просьбе запрашиваемую ин-

формацию, касающуюся обработки его персональных данных в соответствии  

с частью 7 статьи 14 Федерального закона "О персональных данных". 

8.9.1.2. Если предоставление персональных данных является обяза-

тельным в соответствии с федеральным законом, Государственный Совет 

разъясняет субъекту персональных данных юридические последствия отказа 

предоставить его персональные данные. 

8.9.1.3. Если персональные данные получены не от субъекта персо-

нальных данных, Государственный Совет до начала обработки таких персо-

нальных данных предоставляет субъекту персональных данных следующую 

информацию (далее – информация, сообщаемая при получении персональ-

ных данных не от субъекта персональных данных): 

1) наименование и адрес Государственного Совета либо фамилия, имя, 

отчество и адрес представителя Государственного Совета; 

2) цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

3) предполагаемые пользователи персональных данных; 

4) установленные Федеральным законом "О персональных данных" 

права субъекта персональных данных; 

5) источник получения персональных данных. 

8.9.1.4. Государственный Совет не предоставляет субъекту информа-

цию, сообщаемую при получении персональных данных не от субъекта пер-

сональных данных, в случаях, если: 

1) субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обра-

ботки его персональных данных Государственным Советом; 



2) персональные данные получены Государственным Советом на осно-

вании федерального закона или в связи с исполнением договора, стороной 

которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому являет-

ся субъект персональных данных; 

3) персональные данные сделаны общедоступными субъектом персо-

нальных данных или получены из общедоступного источника; 

4) Государственный Совет осуществляет обработку персональных дан-

ных для статистических или иных исследовательских целей, для осуществле-

ния профессиональной деятельности журналиста либо научной, литератур-

ной или иной творческой деятельности, если при этом не нарушаются права 

и законные интересы субъекта персональных данных; 

5) предоставление субъекту персональных данных информации, сооб-

щаемой при получении персональных данных не от субъекта персональных 

данных, нарушает права и законные интересы третьих лиц. 

8.9.1.5. При сборе персональных данных, в том числе посредством ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет", Государственный Со-

вет обеспечивает запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Россий-

ской Федерации, обрабатываемых в следующих информационных системах: 

8.9.1.5.1. Информационная система персональных данных "Бухгалтер-

ский учет" с использованием баз данных, находящихся на территории следу-

ющий стран: 

8.9.1.5.1.1. Россия. 

8.9.1.5.2. Информационная система персональных данных "Кадровый 

учет" с использованием баз данных, находящихся на территории следующий 

стран: 

8.9.1.5.2.1. Россия. 

8.9.1.5.3. Информационная система персональных данных "Основная 

деятельность" с использованием баз данных, находящихся на территории 

следующий стран: 

8.9.1.5.3.1. Россия. 

8.9.1.5.4. Информационная система персональных данных "Обращения 

граждан" с использованием баз данных, находящихся на территории следу-

ющий стран: 

8.9.1.5.4.1. Россия. 



8.9.1.6. Местонахождение центра(ов) обработки данных и сведения об 

организации, ответственной за хранение данных, определены внутренними 

документами Государственного Совета. 

8.9.2. Меры, направленные на обеспечение выполнения Государ-

ственным Советом своих обязанностей 

8.9.2.1. Государственный Совет принимает меры, необходимые и доста-

точные для обеспечения выполнения своих обязанностей. Государственный 

Совет самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и доста-

точных для обеспечения выполнения обязанностей, если иное не предусмотре-

но федеральными законами. К таким мерам, в частности, относятся: 

1) назначение ответственного за организацию обработки персональных 

данных; 

2) издание Политики, локальных актов по вопросам обработки персо-

нальных данных, а также локальных актов, устанавливающих процедуры, 

направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений; 

3) применение правовых, организационных и технических мер по обес-

печению безопасности персональных данных; 

4) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия 

обработки персональных данных требованиям к защите персональных дан-

ных, Политике, локальным актам Государственного Совета; 

5) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональ-

ных данных в случае нарушения Федерального закона "О персональных дан-

ных", соотношение указанного вреда и принимаемых Государственным Со-

ветом мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, преду-

смотренных Федеральным законом "О персональных данных"; 

6) ознакомление сотрудников Государственного Совета, непосредственно 

осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законода-

тельства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требова-

ниями к защите персональных данных, документами, Политикой, локальными 

актами по вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение указан-

ных работников. 

8.9.3. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при 

их обработке 

8.9.3.1. Государственный Совет при обработке персональных данных 

принимает необходимые правовые, организационные и технические меры 



или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от непра-

вомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блоки-

рования, копирования, предоставления, распространения персональных дан-

ных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 

данных. 

8.9.3.2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается,  

в частности: 

1) определением угроз безопасности персональных данных при их об-

работке в информационных системах персональных данных; 

2) применением организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к 

защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установ-

ленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности пер-

сональных данных; 

3) применением прошедших в установленном порядке процедуру оцен-

ки соответствия средств защиты информации; 

4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопас-

ности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной си-

стемы персональных данных; 

5) учетом машинных носителей персональных данных; 

6) обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональ-

ным данным и принятием мер; 

7) восстановлением персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

8) установлением правил доступа к персональным данным, обрабаты-

ваемым в информационной системе персональных данных, а также обеспе-

чением регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными 

данными в информационной системе персональных данных; 

9) контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

персональных данных и уровня защищенности информационных систем пер-

сональных данных. 

8.9.3.3. Использование и хранение биометрических персональных дан-

ных вне информационных систем персональных данных могут осуществ-

ляться только на таких материальных носителях информации и с применени-



ем такой технологии ее хранения, которые обеспечивают защиту этих дан-

ных от неправомерного или случайного доступа к ним, их уничтожения, из-

менения, блокирования, копирования, предоставления, распространения. 

8.9.4. Обязанности Государственного Совета при обращении к нему 

субъекта персональных данных либо при получении запроса субъекта 

персональных данных или его представителя, а также уполномоченного 

органа по защите прав субъектов персональных данных 

8.9.4.1. Государственный Совет сообщает в установленном порядке 

субъекту персональных данных или его представителю информацию о нали-

чии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту пер-

сональных данных, а также предоставляет возможность ознакомления с эти-

ми персональными данными при обращении субъекта персональных данных 

или его представителя либо в течение тридцати дней с даты получения за-

проса субъекта персональных данных или его представителя. 

8.9.4.2. В случае отказа в предоставлении информации о наличии пер-

сональных данных о соответствующем субъекте персональных данных или 

персональных данных субъекту персональных данных или его представите-

лю при их обращении либо при получении запроса субъекта персональных 

данных или его представителя Государственный Совет дает в письменной 

форме мотивированный ответ в срок, не превышающий тридцати дней со дня 

обращения субъекта персональных данных или его представителя либо с да-

ты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя. 

8.9.4.3. Государственный Совет предоставляет безвозмездно субъекту 

персональных данных или его представителю возможность ознакомления  

с персональными данными, относящимися к этому субъекту персональных 

данных. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления 

субъектом персональных данных или его представителем сведений, под-

тверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными 

или неактуальными, Государственный Совет вносит в них необходимые из-

менения. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления 

субъектом персональных данных или его представителем сведений, под-

тверждающих, что такие персональные данные являются незаконно получен-

ными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, Госу-

дарственный Совет уничтожает такие персональные данные. Государствен-

ный Совет уведомляет субъекта персональных данных или его представителя 



о внесенных изменениях и предпринятых мерах и принимает разумные меры 

для уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта 

были переданы. 

8.9.4.4. Государственный Совет сообщает в уполномоченный орган по 

защите прав субъектов персональных данных по запросу этого органа необ-

ходимую информацию в течение тридцати дней с даты получения такого за-

проса. 

8.9.5. Обязанности Государственного Совета по устранению нару-

шений законодательства, допущенных при обработке персональных дан-

ных, по уточнению, блокированию и уничтожению персональных данных 

8.9.5.1. В случае выявления неправомерной обработки персональных 

данных при обращении субъекта персональных данных или его представите-

ля либо по запросу субъекта персональных данных или его представителя 

либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных дан-

ных Государственный Совет осуществляет блокирование неправомерно об-

рабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту персо-

нальных данных, или обеспечивает их блокирование (если обработка персо-

нальных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

Государственного Совета) с момента такого обращения или получения ука-

занного запроса на период проверки. В случае выявления неточных персо-

нальных данных при обращении субъекта персональных данных или его 

представителя либо по их запросу или по запросу уполномоченного органа 

по защите прав субъектов персональных данных Государственный Совет 

осуществляет блокирование персональных данных, относящихся к этому 

субъекту персональных данных, или обеспечивает их блокирование (если об-

работка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим 

по поручению Государственного Совета) с момента такого обращения или 

получения указанного запроса на период проверки, если блокирование пер-

сональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта персо-

нальных данных или третьих лиц. 

8.9.5.2. В случае подтверждения факта неточности персональных дан-

ных Государственный Совет на основании сведений, представленных субъ-

ектом персональных данных или его представителем либо уполномоченным 

органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных необхо-

димых документов уточняет персональные данные либо обеспечивает их 



уточнение (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению Государственного Совета) в течение се-

ми рабочих дней со дня представления таких сведений и снимает блокирова-

ние персональных данных. 

8.9.5.3. В случае выявления неправомерной обработки персональных 

данных, осуществляемой Государственным Советом или лицом, действующим 

по поручению Государственного Совета, Государственный Совет в срок, не 

превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, прекращает непра-

вомерную обработку персональных данных или обеспечивает прекращение не-

правомерной обработки персональных данных лицом, действующим по пору-

чению Государственного Совета. В случае если обеспечить правомерность об-

работки персональных данных невозможно, Государственный Совет в срок, не 

превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработ-

ки персональных данных, уничтожает такие персональные данные или обеспе-

чивает их уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об уни-

чтожении персональных данных Государственный Совет уведомляет субъекта 

персональных данных или его представителя, а в случае, если обращение субъ-

екта персональных данных или его представителя либо запрос уполномоченно-

го органа по защите прав субъектов персональных данных были направлены 

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, 

также указанный орган. 

8.9.5.4. В случае достижения цели обработки персональных данных Госу-

дарственный Совет прекращает обработку персональных данных или обеспечи-

вает ее прекращение (если обработка персональных данных осуществляется 

другим лицом, действующим по поручению Государственного Совета) и уни-

чтожает персональные данные или обеспечивает их уничтожение (если обра-

ботка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению Государственного Совета) в срок, не превышающий тридцати дней 

с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не преду-

смотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручите-

лем по которому является субъект персональных данных, иным соглашением 

между Государственным Советом и субъектом персональных данных либо если 

Государственный Совет не вправе осуществлять обработку персональных дан-

ных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмот-

ренных Федеральным законом "О персональных данных" или другими феде-

ральными законами. 



8.9.5.5. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 

обработку его персональных данных Государственный Совет прекращает их 

обработку или обеспечивает прекращение такой обработки (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по пору-

чению Государственного Совета) и в случае, если сохранение персональных 

данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уни-

чтожает персональные данные или обеспечивает их уничтожение (если обра-

ботка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению Государственного Совета) в срок, не превышающий тридцати 

дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено до-

говором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по ко-

торому является субъект персональных данных, иным соглашением между 

Государственным Советом и субъектом персональных данных либо если 

Государственный Совет не вправе осуществлять обработку персональных 

данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, преду-

смотренных Федеральным законом "О персональных данных" или другими 

федеральными законами. 

8.9.5.6. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных 

данных в течение указанного срока Государственный Совет блокирует такие 

персональные данные или обеспечивает их блокирование (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по пору-

чению Государственного Совета) и обеспечивает уничтожение персональных 

данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен фе-

деральными законами. 

8.9.6. Уведомление об обработке персональных данных 

8.9.6.1. Государственный Совет, за исключением случаев, предусмот-

ренных Федеральным законом "О персональных данных", до начала обра-

ботки персональных данных уведомляет уполномоченный орган по защите 

прав субъектов персональных данных о своем намерении осуществлять об-

работку персональных данных. 

8.9.6.2. Уведомление направляется в виде документа на бумажном но-

сителе или в форме электронного документа и подписывается уполномочен-

ным лицом. Уведомление содержит следующие сведения: 

1) наименование и адрес Государственного Совета; 

2) цель обработки персональных данных; 



3) категории персональных данных; 

4) категории субъектов, персональные данные которых обрабатыва-

ются; 

5) правовое основание обработки персональных данных; 

6) перечень действий с персональными данными, общее описание ис-

пользуемых Государственным Советом способов обработки персональных 

данных; 

7) описание мер, в том числе сведения о наличии шифровальных 

(криптографических) средств и наименования этих средств; 

8) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юри-

дического лица, ответственных за организацию обработки персональных 

данных, и номера их контактных телефонов, почтовые адреса и адреса элек-

тронной почты; 

9) дата начала обработки персональных данных; 

10) срок или условие прекращения обработки персональных данных; 

11) сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи 

персональных данных в процессе их обработки; 

12) сведения о месте нахождения базы данных информации, содержа-

щей персональные данные граждан Российской Федерации; 

13) сведения об обеспечении безопасности персональных данных в со-

ответствии с требованиями к защите персональных данных, установленными 

Правительством Российской Федерации. 

8.9.6.3. В случае изменения указанных сведений, а также в случае пре-

кращения обработки персональных данных Государственный Совет уведом-

ляет об этом уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных в течение десяти рабочих дней с даты возникновения таких измене-

ний или с даты прекращения обработки персональных данных. 

8.10.  Обработка персональных данных, осуществляемая без исполь-

зования средств автоматизации 

8.10.1. Общие положения 

8.10.1.1. Обработка персональных данных, содержащихся в информа-

ционной системе персональных данных либо извлеченных из такой системы, 

считается осуществленной без использования средств автоматизации (неав-

томатизированной), если такие действия с персональными данными, как ис-

пользование, уточнение, распространение, уничтожение персональных дан-



ных в отношении каждого из субъектов персональных данных, осуществля-

ются при непосредственном участии человека. 

8.10.2. Особенности организации обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации 

8.10.2.1. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без 

использования средств автоматизации, обособляются от иной информации,  

в частности, путем фиксации их на отдельных материальных носителях пер-

сональных данных (далее – материальные носители), в специальных разделах 

или на полях форм (бланков). 

8.10.2.2. При фиксации персональных данных на материальных носи-

телях не допускается фиксация на одном материальном носителе персональ-

ных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы. Для обработ-

ки различных категорий персональных данных, осуществляемой без исполь-

зования средств автоматизации, для каждой категории персональных данных 

используется отдельный материальный носитель. 

8.10.2.3. Лица, осуществляющие обработку персональных данных без 

использования средств автоматизации (в том числе сотрудники Государ-

ственного Совета или лица, осуществляющие такую обработку по договору  

с Государственным Советом), проинформированы о факте обработки ими 

персональных данных, обработка которых осуществляется Государственным 

Советом без использования средств автоматизации, категориях обрабатывае-

мых персональных данных, а также об особенностях и правилах осуществле-

ния такой обработки, установленных нормативными правовыми актами фе-

деральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, а также локальными правовыми актами 

Государственного Совета. 

8.10.2.4. При использовании типовых форм документов, характер ин-

формации в которых предполагает или допускает включение в них персо-

нальных данных (далее – типовая форма), соблюдаются следующие условия: 

а) типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее за-

полнению, карточки, реестры и журналы) содержат сведения о цели обработ-

ки персональных данных, осуществляемой без использования средств авто-

матизации, имя (наименование) и адрес Государственного Совета, 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 Государственным Советом 

способов обработки персональных данных; 

б) типовая форма предусматривает поле, в котором субъект персональ-

ных данных может поставить отметку о своем согласии на обработку персо-

нальных данных, осуществляемую без использования средств автоматиза-

ции, – при необходимости получения письменного согласия на обработку 

персональных данных; 

в) типовая форма составляется таким образом, чтобы каждый из субъ-

ектов персональных данных, содержащихся в документе, имел возможность 

ознакомиться со своими персональными данными, содержащимися в доку-

менте, не нарушая прав и законных интересов иных субъектов персональных 

данных; 

г) типовая форма исключает объединение полей, предназначенных для 

внесения персональных данных, цели обработки которых заведомо не совме-

стимы. 

8.10.2.5. При несовместимости целей обработки персональных данных, 

зафиксированных на одном материальном носителе, если материальный но-

ситель не позволяет осуществлять обработку персональных данных отдельно 

от других зафиксированных на том же носителе персональных данных, при-

нимаются меры по обеспечению раздельной обработки персональных дан-

ных, в частности: 

а) при необходимости использования или распространения определен-

ных персональных данных отдельно от находящихся на том же материаль-

ном носителе других персональных данных осуществляется копирование 

персональных данных, подлежащих распространению или использованию, 

способом, исключающим одновременное копирование персональных дан-

ных, не подлежащих распространению и использованию, и используется 

(распространяется) копия персональных данных; 

б) при необходимости уничтожения или блокирования части персональ-

ных данных уничтожается или блокируется материальный носитель с предва-

рительным копированием сведений, не подлежащих уничтожению или блоки-

рованию, способом, исключающим одновременное копирование персональных 

данных, подлежащих уничтожению или блокированию. 



8.10.2.6. Уничтожение или обезличивание части персональных данных, 

если это допускается материальным носителем, может производиться спосо-

бом, исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных, с со-

хранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на матери-

альном носителе (удаление, вымарывание). Указанные правила применяются 

также в случае, если необходимо обеспечить раздельную обработку зафиксиро-

ванных на одном материальном носителе персональных данных и информации, 

не являющейся персональными данными. 

8.10.2.7. Уточнение персональных данных при осуществлении их обра-

ботки без использования средств автоматизации производится путем обнов-

ления или изменения данных на материальном носителе, а если это не допус-

кается техническими особенностями материального носителя, – путем фик-

сации на том же материальном носителе сведений о вносимых в них измене-

ниях либо путем изготовления нового материального носителя с уточненны-

ми персональными данными. 

8.10.3. Меры по обеспечению безопасности персональных данных 

при их обработке, осуществляемой без использования средств автома-

тизации 

8.10.3.1. Обработка персональных данных, осуществляемая без использо-

вания средств автоматизации, осуществляется таким образом, чтобы в отноше-

нии каждой категории персональных данных можно определить места хранения 

персональных данных (материальных носителей) и установить перечень лиц, 

осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ. 

8.10.3.2. Обеспечивается раздельное хранение персональных данных 

(материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных 

целях. 

8.10.3.3. При хранении материальных носителей соблюдаются условия, 

обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие не-

санкционированный к ним доступ. Перечень мер, необходимых для обеспе-

чения таких условий, порядок их принятия, а также перечень лиц, ответ-

ственных за реализацию указанных мер, устанавливаются Государственным 

Советом. 

 

9. Сферы ответственности 

9.1. Лица, ответственные за организацию обработки персональных 

данных в организациях 

9.1.1. Государственный Совет назначает лицо, ответственное за орга-

низацию обработки персональных данных. 



9.1.2. Государственный Совет предоставляет лицу, ответственному за 

организацию обработки персональных данных, необходимые сведения. 

9.1.3. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных 

данных, в частности, выполняет следующие функции: 

1) осуществляет внутренний контроль за соблюдением Государствен-

ным Советом и сотрудниками Государственного Совета законодательства 

Российской Федерации о персональных данных, в том числе требований  

к защите персональных данных; 

2) доводит до сведения сотрудников Государственного Совета положения 

законодательства Российской Федерации о персональных данных, локальных 

актов по вопросам обработки персональных данных, требований к защите пер-

сональных данных; 

3) организовывает прием и обработку обращений и запросов субъектов 

персональных данных или их представителей и (или) осуществляет контроль 

за приемом и обработкой таких обращений и запросов. 

9.2. Ответственность 

9.2.1. Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона 

"О персональных данных", несут предусмотренную законодательством Рос-

сийской Федерации ответственность. 

9.2.2. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных 

вследствие нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных 

данных, установленных Федеральным законом "О персональных данных",  

а также требований к защите персональных данных, установленных в соот-

ветствии с Федеральным законом "О персональных данных", подлежит воз-

мещению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Воз-

мещение морального вреда осуществляется независимо от возмещения иму-

щественного вреда и понесенных субъектом персональных данных убытков. 
 

10. Ключевые результаты 

При достижении целей ожидаются следующие результаты: 

обеспечение защиты прав и свобод субъектов персональных данных 

при обработке его персональных данных Государственным Советом; 

повышение общего уровня информационной безопасности Государ-

ственного Совета; 

минимизация юридических рисков Государственного Совета. 
 

11. Связные политики 

Связные политики отсутствуют. 


