МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
ПРИКАЗ
от 21 августа 2019 г. N 339
О выполнении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами, в МВД по Республике Коми, территориальных органах МВД
России на районном уровне в Республике Коми и федеральных казенных
учреждениях, находящихся в подчинении МВД по Республике Коми

Приложение N 1
к приказу МВД по Республике Коми
от 21.08.2019 N 339
ПОЛИТИКА
ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ,
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ МВД РОССИИ НА РАЙОННОМ УРОВНЕ
В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ПОДЧИНЕНИИ МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
Термины и определения
Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных
данных с помощью средств вычислительной техники (Федеральный закон от 27.07.2006 N
152-ФЗ "О персональных данных").
Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения
персональных данных) (Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных").
Доступ к информации (доступ) - ознакомление с информацией, ее обработка; в
частности, копирование, модификация или уничтожение информации (Руководящий
документ. Защита от несанкционированного доступа к информации. Термины и
определения, утв. решением Гостехкомиссии России от 30.03.1992).
Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в
базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных
технологий и технических средств (Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных").
Неавтоматизированная обработка персональных данных - обработка
персональных данных, содержащихся в информационной системе персональных данных
либо извлеченных из такой системы, считается осуществленной без использования средств
автоматизации (неавтоматизированной), если такие действия с персональными данными,
как использование, уточнение, распространение, уничтожение персональных данных в
отношении каждого из субъектов персональных данных, осуществляются при
непосредственном участии человека (Постановление Правительства Российской

Федерации от 15.09.2008 N 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки
персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации").
Несанкционированный доступ к информации - доступ к информации,
нарушающий правила разграничения доступа с использованием штатных средств,
предоставляемых средствами вычислительной техники или автоматизированными
системами (Руководящий документ. Защита от несанкционированного доступа к
информации. Термины и определения, утв. решением Гостехкомиссии России от
30.03.1992).
Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится
невозможным
без
использования
дополнительной
информации
определить
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных
(Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных").
Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (Федеральный закон от
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных").
Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)
(Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных").
Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц (Федеральный
закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных").
Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных неопределенному кругу лиц (Федеральный закон от 27.07.2006 N
152-ФЗ "О персональных данных").
Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе
персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители
персональных данных (Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных").
I. Общие положения
Настоящая Политика обработки персональных данных определяет основные
принципы, цели, условия и способы обработки персональных данных в МВД по Республике
Коми, территориальных органах МВД России на районном уровне в Республике Коми и
федеральных казенных учреждениях, находящихся в подчинении МВД по Республике
Коми <1>, права субъектов персональных данных, функции МВД по Республике Коми,
территориальных органов и учреждений при осуществлении обработки персональных
данных, а также реализуемые меры по обеспечению безопасности персональных данных.
-------------------------------<1> Далее - МВД по Республике Коми, территориальные органы, учреждения.

Политика разработана в целях реализации требований законодательства в области
обработки и обеспечения безопасности персональных данных, а именно:
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных";
Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и защите информации";
Указа Президента Российской Федерации от 06.03.1997 N 188 "Об утверждении
Перечня сведений конфиденциального характера";
Постановления Правительства Российской Федерации от 06.07.2008 N 512 "Об
утверждении требований к материальным носителям биометрических персональных
данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных
данных";
Постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 N 1119 "Об
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных";
Постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 211 "Об
утверждении Перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей,
предусмотренных федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися
государственными или муниципальными органами";
Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 N 687 "Об
утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации";
Приказа ФСБ России от 10.07.2014 N 378 "Об утверждении состава и содержания
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных
при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием
средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения
установленных Правительством Российской Федерации требований к защите
персональных данных для каждого из уровней защищенности";
Приказа ФСТЭК России от 18.02.2013 N 21 "Об утверждении состава и содержанию
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных
при их обработке в информационных системах персональных данных";
Приказа МВД России от 06.07.2012 N 678 "Об утверждении Инструкции по
организации защиты персональных данных, содержащихся в информационных системах
органов внутренних дел Российской Федерации".
Положения настоящей Политики являются основой для организации работ по
обработке персональных данных в МВД по Республике Коми, территориальных органах и
учреждениях.
Положения настоящей Политики являются обязательными для ознакомления и
исполнения всеми сотрудниками, федеральными государственными гражданскими
служащими и работниками МВД по Республике Коми, территориальных органов и
учреждений (далее - сотрудники), допущенными к обработке персональных данных.

II. Принципы и цели обработки персональных данных
Обработка персональных данных в МВД по Республике Коми, территориальных
органах и учреждениях осуществляется с учетом необходимости обеспечения прав и свобод
субъектов персональных данных, в том числе защиты права на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну, на основе следующих принципов:
обработка персональных данных осуществляться на законной и справедливой основе;
обработка персональных данных ограничиваться достижением конкретных, заранее
определенных и законных целей;
обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора не допускается;
объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых
осуществляется в целях, несовместимых между собой не допускается;
обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их
обработки;
содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствует
заявленным целям обработки, не допускается избыточность обрабатываемых
персональных данных по отношению к заявленным целям их обработки;
при обработке обеспечиваются точность персональных данных, их достаточность, а в
необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных
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;
обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию
по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих
целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Персональные данные в МВД по Республике Коми, территориальных органах и
учреждениях обрабатываются в целях:
выполнения возложенных на МВД России полномочий;
обеспечения кадровой деятельности в связи с поступлением на службу (работу) в
органы внутренних дел, ее прохождением и увольнением со службы (работы) в органах
внутренних дел;
обеспечения денежным довольствием сотрудников органов внутренних дел,
денежным содержанием федеральных государственных гражданских служащих и
заработной платой работников системы МВД России, пенсионного обеспечения
сотрудников МВД России, обеспечения жилыми помещениями, медицинского обеспечения
сотрудников МВД России, граждан Российской Федерации, уволенных со службы в
органах внутренних дел, членов их семей и лиц, находящихся (находившихся) на их
иждивении, а также предоставления им иных социальных гарантий;
предоставления (исполнения) государственных услуг (функций);

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц
без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц;
противодействия коррупции;
создание общедоступных источников персональных данных;
оформления допуска к государственной тайне;
осуществления статистических, аналитических или иных исследовательских целей;
осуществления военно-врачебной экспертизы в связи с поступлением на службу в
органы внутренних дел, ее прохождением и увольнением со службы в органах внутренних
дел, а также поступлением в образовательные организации системы МВД России.
III. Перечень субъектов, персональные данные которых обрабатываются
В МВД по Республике Коми, территориальных органах и
обрабатываются персональные данные следующих категорий субъектов:

учреждениях

сотрудники МВД России;
граждане, претендующие на замещение должностей в системе МВД России;
члены семей сотрудников МВД России и граждан, претендующих на замещение
должностей в системе МВД России;
близкие родственники сотрудников МВД России и граждан, претендующих на
замещение должностей в системе МВД России;
лица, уволенные из подразделений системы МВД России;
бывшие сотрудники МВД России, члены их семей, а также иные лица, пенсионное
обеспечение и предоставление социальных гарантий которым возложено на МВД России в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
лица, которым осуществляется перечисление средств, удерживаемых у должностных
лиц органов внутренних дел в соответствии с судебными решениями или их заявлениями,
в том числе алиментов;
граждане, осуществляющие опеку, попечительство или уход за бывшими
сотрудниками МВД России, членами их семей, а также иными лицами, пенсионное
обеспечение и предоставление социальных гарантий которым возложено на МВД России в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
лица, подозреваемые или обвиняемые в совершении преступления;
лица, осужденные за совершение преступления;
лица, которые совершили преступление или общественно опасное деяние и в
отношении которых судом применены принудительные меры медицинского характера;
лица, в отношении которых вынесено постановление о прекращении уголовного
преследования;
несовершеннолетние,

освобожденные

от

уголовной

ответственности

либо

освобожденные судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного
воздействия;
несовершеннолетние, совершившие правонарушения и (или) антиобщественные
действия, их родители или иные законные представители, не исполняющие своих
обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию детей и (или) отрицательно
влияющие на их поведение либо жестоко обращающиеся с ними;
лица, в отношении которых до вступления приговора в законную силу был применен
акт помилования или акт об амнистии, освобождающие от наказания;
лица, в отношении которых совершено преступление, а также иные участники
производства по уголовному делу, обработка персональных данных которых необходима
для реализации полномочий МВД России;
лица, совершившие административное правонарушение, а также иные участники
производства по делам об административных правонарушениях, обработка персональных
данных которых необходима для реализации полномочий МВД России;
лица, объявленные в розыск;
лица, пропавшие без вести;
лица, находящиеся в беспомощном состоянии и неспособные по состоянию здоровья
или возрасту сообщить сведения о себе;
владельцы транспортных средств;
лица, получившие водительское удостоверение;
лица, получившие удостоверение частного охранника;
лица, получившие лицензию на осуществление частной детективной (сыскной)
деятельности;
лица, состоящие на профилактическом учете;
лица, прошедшие государственную дактилоскопическую регистрацию;
лица, прошедшие государственную геномную регистрацию;
лица, подлежащие государственной защите;
лица, владеющие оружием;
лица, реабилитированные
Федерации;

в

соответствии

с

законодательством

Российской

иностранные граждане и лица без гражданства, в отношении которых принято
решение о депортации или об административном выдворении;
лица, обратившиеся в МВД России за получением государственных услуг;
лица, направившие обращение в МВД России;
сотрудники МВД России, погибшие или пропавшие без вести в период войн, военных
конфликтов и при исполнении служебных обязанностей в мирное время;

лица, представившие транспортное средство на технический осмотр;
граждане Российской Федерации, зарегистрированные и снятые с регистрационного
учета по месту пребывания или по месту жительства в пределах Российской Федерации;
лица, получившие паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий
личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации или за
пределами территории Российской Федерации, в том числе содержащий электронный
носитель информации;
несовершеннолетние граждане Российской Федерации, в отношении которых подано
заявление о несогласии на выезд из Российской Федерации;
граждане Российской Федерации, уведомившие о наличии у них гражданства
иностранного государства или документа, подтверждающего право на постоянное
проживание в иностранном государстве;
лица, ходатайствующие о лицензировании деятельности, связанной с оказанием услуг
по трудоустройству граждан Российской Федерации за пределами территории Российской
Федерации;
лица, которым предоставлен статус вынужденного переселенца или продлен срок
действия такого статуса;
лица, ходатайствующие об участии в Государственной программе по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом;
лица, ходатайствующие об оформлении приглашения на въезд в Российскую
Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, и лица, получившие такое
приглашение;
лица, прибывшие на территорию Российской Федерации в экстренном массовом
порядке;
иностранные граждане или лица без гражданства, въехавшие на территорию
Российской Федерации или покинувшие территорию Российской Федерации;
лица, поставленные на миграционный учет в Российской Федерации;
иностранные граждане или лица без гражданства, в отношении которых принято
решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации, а также в
отношении которых принято решение о неразрешении (разрешении) въезда на территорию
Российской Федерации;
иностранные граждане и лица без гражданства, оформившие миграционные карты;
иностранные граждане или лица без гражданства, получившие визу или продлившие
срок ее действия;
иностранные граждане или лица без гражданства, получившие документ на право
проживания в Российской Федерации или продлившие срок его действия;
иностранные граждане или лица без гражданства, получившие документ на право
осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации или продлившие срок его
действия;

лица, ходатайствующие о признании беженцами и о предоставлении временного
убежища на территории Российской Федерации;
лица, в отношении которых приняты решения об изменении гражданства;
лица, ходатайствующие о реализации обязательств в рамках международных
договоров Российской Федерации о реадмиссии;
лица, подлежащие экстрадиции;
иностранные граждане или лица без гражданства, которым продлен или сокращен
срок пребывания на территории Российской Федерации;
лица, признанные больными наркоманией либо потребляющие наркотические
средства или психотропные вещества без назначения врача либо новые потенциально
опасные психоактивные вещества, на которых судьей при назначении административного
наказания возложена обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия,
лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с
потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ;
лица, обратившиеся в МВД России с заявлением или сообщением о преступлениях, об
административных правонарушениях, о происшествиях.
IV. Состав персональных данных
В целях, указанных в главе II Политики, в МВД по Республике Коми,
территориальных органах и учреждениях обрабатываются следующие персональные
данные:
фамилия, имя, отчество.
дата и место рождения (наименование государства, субъекта Российской Федерации
(административно-территориального
образования
иностранного
государства);
наименование городского, сельского поселения или другого муниципального образования);
гражданство (подданство), в том числе прежнее, когда и по какой причине изменялось;
прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае
изменения);
образование (когда и какие образовательные организации окончили, форма обучения,
документ об образовании, направление подготовки или специальность, квалификация);
ученая степень, ученое звание (когда присвоены, документ об ученых степенях,
ученых званиях);
владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации (в какой
степени);
классный чин федеральной государственной гражданской службы или
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной
службы, дипломатический ранг, воинское звание, классный чин юстиции (кем и когда
присвоены);
квалификационное звание (кем и когда присвоено);

информация о спортивном звании, спортивном разряде;
допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы (в
какой организации оформлен, номер и дата, по какой форме, каким органом безопасности
проведены проверочные мероприятия);
выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в
образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования,
военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность);
государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден(а) и когда);
степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения родственников (отца,
матери, усыновителей, усыновленных, полнородных и неполнородных (имеющие общих
отца или мать) братьев и сестер, детей), а также супруга (супруги). Если изменяли фамилию,
имя, отчество, то прежние фамилия, имя, отчество;
фамилии, имена, отчества, даты рождения, место рождения, место работы и адрес
постоянной регистрации, адрес фактического места жительства бывших супругов;
место рождения, место работы и адрес постоянной регистрации, адрес фактического
места жительства родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также супруга
(супруги);
пребывание за границей (когда, где, с какой целью);
родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруг (супруга), в том числе
бывшие супруги, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы
для выезда на постоянное место жительства в иностранное государство (фамилия, имя,
отчество, с какого времени проживают за границей);
отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан,
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу), реквизиты
документов воинского учета;
наличие (отсутствие) вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание на территории иностранного государства;
адрес и дата регистрации по месту жительства, по месту пребывания, адрес
фактического места жительства;
контактный телефон;
реквизиты паспорта гражданина Российской Федерации (серия, номер, кем и когда
выдан, код подразделения);
реквизиты паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации
(серия, номер, кем и когда выдан);
страховой номер индивидуального лицевого счета;
идентификационный номер налогоплательщика;
сведения о судимости, в том числе снятой или погашенной;

сведения о факте уголовного преследования, прекращении уголовного преследования;
сведения о привлечении лица в качестве подозреваемого или обвиняемого по
уголовному делу;
сведения о назначении в судебном порядке административного наказания за
совершенные умышленно административные правонарушения (когда привлекались и за
какое административное правонарушение);
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера;
наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на службу или ее
прохождению, подтвержденного заключением медицинской организации;
результаты обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований), профилактических медицинских осмотров, включающих в себя химикотоксикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов, а также медицинских освидетельствований
(обследований), в том числе на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения);
фотография;
занимаемая должность;
специальное звание;
сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях, реквизиты банковских
карт;
сведения о свидетельствах о государственной регистрации актов гражданского
состояния;
реквизиты
страхования;

страхового

медицинского

полиса

обязательного

медицинского

семейное положение, дата, место вступления в брак, лицо, с которым вступали в брак.
В случае расторжения брака - дата расторжения брака;
наличие (отсутствие) в собственности жилых помещений;
сведения, содержащиеся в выписке из домовой книги, архивных справках, копиях
финансового лицевого счета;
сведения, содержащиеся в дактилоскопической карте;
геномная информация;
сведения, содержащиеся в водительском удостоверении;
сведения о наличии (об отсутствии) у водителей (кандидатов в водители)
транспортных средств медицинских противопоказаний, медицинских показаний или
медицинских ограничений к управлению транспортными средствами;
сведения о зарегистрированных автомототранспортных средствах и прицепах к ним;

сведения о наличии (об отсутствии) медицинских противопоказаний к владению
оружием;
сведения, содержащиеся в разрешении на хранение и ношение охотничьего
пневматического огнестрельного оружия либо оружия ограниченного поражения и
патронов к нему;
сведения, содержащиеся в разрешении на хранение и ношение наградного оружия и
патронов к нему;
сведения, содержащиеся в разрешении на хранение огнестрельного гладкоствольного
длинноствольного оружия самообороны (без права ношения);
сведения, содержащиеся в разрешении на ввоз на территорию Российской Федерации
и вывоз с территории Российской Федерации гражданского и наградного оружия и
патронов к нему;
сведения, содержащиеся в лицензии на приобретение газовых пистолетов,
револьверов, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для
ношения с национальными костюмами Российской Федерации или казачьей формы;
сведения, содержащиеся в лицензии на приобретение огнестрельного оружия
ограниченного поражения и патронов к нему;
сведения, содержащиеся в лицензии на коллекционирование оружия, основных частей
огнестрельного оружия, патронов к оружию;
сведения, содержащиеся в лицензии на приобретение охотничьего гладкоствольного
длинноствольного оружия и патронов к нему;
сведения, содержащиеся в лицензии на приобретение охотничьего или спортивного
огнестрельного оружия с нарезным стволом и патронов к нему;
сведения, содержащиеся в свидетельстве о присвоении квалификации частного
охранника и удостоверении частного охранника;
сведения, содержащиеся в лицензии на частную детективную (сыскную) деятельность
и удостоверении частного детектива;
сведения об административных правонарушениях;
сведения о службе в органах внутренних дел, в федеральных органах исполнительной
власти и иных федеральных государственных органах на должностях, по которым
предусмотрено присвоение специальных (воинских) званий (личный номер, стаж службы
(выслуга лет) в календарном и льготном исчислении, номер и дата приказа об увольнении,
причина и основание увольнения);
сведения о пенсионном обеспечении (реквизиты пенсионного удостоверения,
документы, подтверждающие право на льготы, дата назначения (прекращения) пенсии,
основание прекращения пенсии, начисляемые суммы, наличие инвалидности (заболевания,
травмы, увечья), имеющиеся обязательства по исполнительным листам);
сведения о разрешении на работу;
сведения о наличии удостоверения "Ветеран труда";

почтовый адрес;
адрес электронной почты;
сведения о наличии (об отсутствии) медицинских противопоказаний для работы с
использованием сведений, составляющих государственную тайну;
сведения о состоянии здоровья;
сведения, касающиеся национальной принадлежности и религиозных убеждений;
сведения о наличии алкогольной или наркотической зависимости;
сведения об участии в уголовном, гражданском, административном или арбитражном
судопроизводстве;
сведения об аресте имущества;
сведения об ограничении дееспособности;
решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, о допуске к трудовой деятельности в сфере образования (при наличии).
иные сведения, которые субъект персональных данных пожелал сообщить о себе.
V. Перечень действий с персональными данными и способы их обработки
МВД по Республике Коми, территориальные органы и учреждения осуществляют
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется следующими способами:
неавтоматизированная обработка персональных данных;
автоматизированная обработка персональных данных;
смешанная обработка персональных данных.
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления" и приказом МВД России от 26.02.2018 N 109 "О порядке подготовки и
размещения информации о деятельности Министерства внутренних дел Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на официальном
сайте МВД по Республике Коми публикуются сведения о руководстве МВД по Республике
Коми, начальниках и заместителях начальников подразделений МВД по Республике Коми.
На официальных сайтах территориальных органов и учреждений публикуются сведения о
руководителях, заместителях руководителей и участковых уполномоченных полиции.
VI. Права субъектов персональных данных
Субъекты, персональные данные которых обрабатываются в МВД по Республике
Коми, территориальных органах и учреждениях, имеют право на:

получение информации, касающейся обработки их персональных данных, кроме
случаев, предусмотренных действующим законодательством;
уточнение своих персональных данных, их блокирование или уничтожение в случае,
если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;
отзыв согласия на обработку персональных данных;
обжалование действия или бездействия МВД по Республике Коми, территориальных
органов и учреждений в уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных
данных (Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций) или в судебном порядке;
осуществление иных прав, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
Для реализации своих прав и защиты законных интересов, субъект персональных
данных или его законный представитель должен обратиться либо направить запрос в МВД
по Республике Коми, территориальный орган или учреждение.
МВД по Республике Коми, территориальные органы и учреждения рассматривают
обращения и жалобы со стороны субъектов персональных данных, тщательно проверяет
имеющиеся признаки нарушений и принимает все необходимые меры для их немедленного
устранения и урегулирования спорных и конфликтных ситуаций в досудебном порядке.
VII. Обязанности МВД по Республике Коми, территориальных органов и
учреждений при осуществлении обработки персональных данных
МВД по Республике Коми, территориальные органы и учреждения обязаны:
при обращении субъекта персональных данных или его законного представителя
предоставить сведения об обработке его персональных данных, кроме случаев,
предусмотренных действующим законодательством;
разъяснить субъекту персональных данных юридические последствия отказа
предоставить его персональные данные, если их предоставление является обязательным в
соответствии с федеральным законом;
до начала обработки персональных данных, полученных не от субъекта персональных
данных, предоставить субъекту информацию о полном наименовании и адресе МВД по
Республике Коми, территориального органа или учреждении, цели обработки его
персональных данных и правовом основании, предполагаемых пользователях, о его правах
и источнике получения персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством.
VIII. Меры по обеспечению безопасности персональных данных
МВД по Республике Коми, территориальные органы и учреждения принимают
правовые, организационные и технические меры, необходимые и достаточные для защиты
персональных данных от неправомерного или случайного доступа, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных
действий с ними со стороны третьих лиц:
приказами МВД по Республике Коми, территориальных органов и учреждений

назначены ответственные за организацию обработки персональных данных;
осуществляется внутренний контроль и аудит соответствия процессов обработки
действующему законодательству;
оценен вред, который может быть причинен субъектам персональных данных и
определен перечень актуальных угроз безопасности;
проводится ознакомление сотрудников с нормативными правовыми актами,
регламентирующими обработку и защиту персональных данных;
организован учет машинных носителей персональных данных;
организуются регулярные проверки процессов обработки персональных данных с
целью оценки эффективности принимаемых мер по защите информации и обнаружения
фактов несанкционированного доступа;
организованно резервное копирование с целью восстановления персональных данных
в случае необходимости;
установлены правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в
информационных системах персональных данных;
выполняются меры, регламентированные приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 N 21
для каждого уровня защищенности, установленного для эксплуатируемых
информационных систем персональных данных;
контролируется доступ в помещения, в которых обрабатываются персональные
данные и размещаются технические средства информационных систем персональных
данных;
обеспечивается сохранность носителей персональных данных;
назначены лица, ответственные за обеспечение безопасности персональных данных в
информационных системах персональных данных.
IX. Ответственность
За нарушения законодательства в области персональных данных наступает
административная ответственность в соответствии со статьей 13.11 КОАП РФ и влечет
наложение штрафа:
обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством
Российской Федерации в области персональных данных;
обработка персональных данных без согласия в письменной форме субъекта, либо
обработка персональных данных с нарушением требований к составу сведений,
включаемых в согласие;
невыполнение оператором при обработке персональных данных без использования
средств автоматизации обязанности по соблюдению условий, обеспечивающих их
сохранность при хранении материальных носителей персональных данных и исключающих
несанкционированный к ним доступ, если это повлекло неправомерный или случайный
доступ к персональным данным, их уничтожение, изменение, блокирование, копирование,
предоставление, распространение либо иные неправомерные действия в отношении

персональных данных.

