Приложение № 1 к
приказу Департамента
ЗАГС Томской области
от 02.11.2012 № 123

Положение о работе с персональными данными
В Департаменте ЗАГС Томской области
1. Общие положения
1.1. Под персональными данными в настоящем Положении понимаются:
- персональные данные сотрудников (государственных гражданских
служащих, а также работников, замещающих должности, не относящиеся к
должностям государственной гражданской службы) – сведения о фактах, событиях
и обстоятельствах жизни сотрудника, позволяющие идентифицировать его
личность, необходимые представителю нанимателя (работодателю) в связи с
отношениями по прохождению государственной гражданской службы (трудовыми
отношениями) с государственным гражданским служащим (работником);
- персональные данные в виде сведений, ставших известными сотрудникам
Департамента ЗАГС Томской области в связи с государственной регистрацией акта
гражданского состояния.
Содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов,
персональные данные которых обрабатываются в Департаменте ЗАГС Томской
области, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения при достижении
целей обработки или при наступлении иных законных оснований устанавливаются в
соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.
1.2. Персональные данные являются конфиденциальной информацией и не
могут быть использованы сотрудниками Департамента ЗАГС Томской области в
личных целях.
1.3. Обработка персональных данных осуществляется как с использованием
средств автоматизации, так и без использования таких средств.
1.4. Сотрудники Департамента ЗАГС Томской области должны быть
ознакомлены с настоящими Положением под роспись.
1.5. При обработке персональных данных в целях реализации возложенных на
сотрудника Департамента ЗАГС Томской области функций уполномоченные на
обработку персональных данных должностные лица обязаны соблюдать следующие
требования:
1) объем и характер обрабатываемых персональных данных, способы
обработки персональных данных должны соответствовать целям обработки
персональных данных;
2) защита персональных данных от неправомерного использования или
уничтожения персональных данных обеспечивается в порядке, установленном
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
3) передача персональных данных третьим лицам не допускается без
письменного согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев,
установленных федеральными законами;
4) обеспечение конфиденциальности персональных данных;

5) опубликование и распространение персональных данных допускается в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
2. Получение персональных данных сотрудников
2.1. Все персональные сведения о сотруднике представитель нанимателя
(работодатель) может получить только от него самого. В случаях, когда
представитель нанимателя (работодатель) может получить необходимые
персональные данные сотрудника только у третьего лица, представитель нанимателя
(работодатель) должен уведомить об этом сотрудника и получить от него
письменное согласие.
2.2. Представитель нанимателя (работодатель) обязан сообщить сотруднику о
целях, способах и источниках получения персональных данных, а также о характере
подлежащих получению персональных данных и возможных последствиях отказа
сотрудника дать письменное согласие на их получение.
Формы согласия на обработку в Департаменте ЗАГС Томской области
персональных данных государственных гражданских служащих Департамента ЗАГС
Томской области, иных субъектов персональных данных, а также разъяснения
субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои
персональные данные содержится в приложении № 2 к настоящему Положению.
3. Получение персональных данных в виде сведений,
ставших известными сотрудникам Департамента ЗАГС Томской области
в связи с государственной регистрацией акта гражданского состояния
Получение персональных данных в виде сведений, ставших известными
сотрудникам Департамента ЗАГС Томской области в связи с государственной
регистрацией акта гражданского состояния, происходит при государственной
регистрации актов гражданского состояния в порядке, установленном действующим
законодательством.
Обязательство государственного гражданского служащего Департамента
ЗАГС Томской области, непосредственно осуществляющего обработку
персональных данных, о неразглашении информации, содержащей персональные
данные, содержится в приложении № 3 к настоящему Положению.
4. Хранение, обработка и передача персональных данных сотрудников
4.1. Обработка персональных данных сотрудника осуществляется для
обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов в целях
содействия сотруднику в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе,
обеспечения личной безопасности сотрудника, контроля качества и количества
выполняемой работы, оплаты труда, обеспечения сохранности имущества,
пользования льготами, предусмотренными законодательством Российской
Федерации.
4.2. Персональные данные сотрудника хранятся специалистом по кадровой
работе на бумажных и электронных носителях с ограниченным доступом.

Право доступа к персональным данным сотрудника имеют:
- начальник Департамента;
- заместитель начальника Департамента;
- заместитель начальника Департамента – председатель комитета правового и
кадрового обеспечения;
- сотрудники комитета бухгалтерии.
4.3. Специалист по кадровой работе вправе передать персональные данные
сотрудника в отдел бухгалтерии в случаях, установленных законодательством,
необходимых для исполнения обязанностей сотрудников отдела бухгалтерии.
4.4. Специалист по кадровой работе предоставляет персональную
информацию в случаях, порядке и объёме, установленном законодательством
Российской Федерации.
5. Хранение, обработка и передача персональных данных в виде
сведений, ставших известными сотрудникам Департамента ЗАГС Томской
области в связи с государственной регистрацией акта гражданского состояния
5.1. Хранение персональных данных в виде сведений, ставших известными
сотрудникам Департамента ЗАГС Томской области в связи с государственной
регистрацией акта гражданского состояния, осуществляется на бумажных и
электронных носителях с ограниченным доступом.
5.2. Книги государственной регистрации актов гражданского состояния
(актовые книги), собранные из первых экземпляров записей актов гражданского
состояния, прошитые, пронумерованные и скрепленные печатью, хранятся в органе
записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации
данных актов гражданского состояния.
5.3. Книги государственной регистрации актов гражданского состояния
(актовые книги), собранные из вторых экземпляров записей актов гражданского
состояния, прошитые, пронумерованные и скрепленные печатью, хранятся в
Департаменте ЗАГС Томской области.
5.4. Департаментом ЗАГС Томской области обеспечивается создание
надлежащих условий хранения книг государственной регистрации актов
гражданского состояния (актовых книг) в органах записи актов гражданского
состояния.
5.5. Книги государственной регистрации актов гражданского состояния
(актовые книги) хранятся в органах записи актов гражданского состояния в течение
ста лет со дня составления записей актов гражданского состояния. По истечении ста
лет органы записи актов гражданского состояния передают в государственные
архивы собранные из первых экземпляров записей актов гражданского состояния
актовые книги и метрические книги в порядке, установленном уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти. Актовые книги, собранные из вторых экземпляров записей актов
гражданского состояния, подлежат уничтожению.
5.6. Если срок хранения персональных данных не установлен федеральным
законом или договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
поручителем по которому является субъект персональных данных, то хранение

персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить
лицо, являющееся субъектом персональных данных, не дольше, чем этого требуют
цели их обработки.
6. Меры по обеспечению безопасности персональных данных
при их обработке
6.1. При обработке персональных данных в отношении каждой категории
персональных данных определяются места хранения, а также устанавливается
перечень лиц, осуществляющих их обработку либо имеющих к ним доступ.
6.2. Департаментом ЗАГС Томской области обеспечивается раздельное
хранение персональных данных, обработка которых осуществляется в различных
целях.
6.3. Комплекс мер по защите персональных данных направлен на
предупреждение нарушений доступности, целостности, достоверности и
конфиденциальности персональных данных и обеспечивает безопасность
информации в процессе деятельности Департамента ЗАГС Томской области.
6.4. Порядок осуществления конкретных мероприятий и мер по защите
персональных данных производится в соответствии с действующим
законодательством.
7. Обеспечение безопасности персональных данных при
их обработке в информационных системах
7.1. В Департаменте ЗАГС Томской области устанавливается требование к
обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах (базах данных), а также информационных технологий и
технических средств, позволяющих осуществлять обработку персональных данных
с использованием средств автоматизации (далее – информационные системы).
7.2. Безопасность персональных данных достигается путём исключения
несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным,
результатом которого может стать уничтожение, изменение, блокирование,
копирование, распространение персональных данных, а также иных
несанкционированных действий.
7.3. Безопасность персональных данных при их обработке в информационных
системах обеспечивается с помощью системы защиты персональных данных,
включающей организационные меры и средства защиты информации (в том числе
шифровальные
(криптографические)
средства,
средства
предотвращения
несанкционированного доступа, утечки информации по техническим каналам,
программно-технических воздействий на технические средства обработки
персональных данных), а также используемые в информационной системе
информационные технологии.
7.4. Работы по обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах являются неотъемлемой частью работ по
созданию информационных систем.

7.5. Передача персональных данных при их обработке в информационных
системах осуществляется по каналам связи, защита которых обеспечивается путём
реализации соответствующих организационных мер и (или) путём применения
технических средств.
7.6. Размещение информационных систем, специальное оборудование и
охрана помещений, в которых ведётся работа с персональными данными,
организация режима обеспечения безопасности в этих помещениях должны
обеспечивать сохранность носителей персональных данных и средств защиты
информации, а также исключать возможность неконтролируемого проникновения
или пребывания в этих помещениях посторонних лиц.
7.7. Реализация требований по обеспечению безопасности персональных
данных при их обработке в информационной системе возлагается на специалиста,
обеспечивающего информационную безопасность Департамента ЗАГС Томской
области.
7.8. При обработке персональных данных в информационной системе должно
быть обеспечено:
а) проведение
мероприятий,
направленных
на
предотвращение
несанкционированного доступа к персональным данным и (или) передачи их лицам,
не имеющим права доступа к такой информации;
б) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к
персональным данным;
в) недопущение воздействия на технические средства автоматизированной
обработки персональных данных, в результате которого может быть нарушено их
функционирование;
г) возможность незамедлительного восстановления персональных данных,
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа
к ним;
д) постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности персональных
данных.
7.9. Мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах включают в себя:
а) определение угроз безопасности персональных данных при их обработке;
б) разработку системы защиты персональных данных, обеспечивающей
нейтрализацию предполагаемых угроз с использованием методов и способов
защиты персональных данных, предусмотренных для соответствующего класса
информационных систем;
в) проверку готовности средств защиты информации к использованию с
составлением заключений о возможности их эксплуатации;
г) установку и ввод в эксплуатацию средств защиты информации в
соответствии с эксплуатационной и технической документацией;
д) обучение лиц, использующих средства защиты информации, применяемые
в информационных системах, правилам работы с ними;
е) учет применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и
технической документации к ним, носителей персональных данных;
ж) учет лиц, допущенных к работе с персональными данными в
информационной системе;

з) контроль за соблюдением условий использования средств защиты
информации, предусмотренных эксплуатационной и технической документацией;
и) составление заключений по фактам несоблюдения условий хранения
носителей персональных данных, использования средств защиты информации,
которые могут привести к нарушению конфиденциальности персональных данных
или другим нарушениям, приводящим к снижению уровня защищенности
персональных данных, разработку и принятие сер по предотвращению возможных
опасных последствий подобных нарушений;
к) описание системы защиты персональных данных.
7.10. При обнаружении нарушений порядка предоставления персональных
данных предоставление персональных данных пользователям информационной
системы незамедлительно приостанавливается до выявления причин нарушений и
устранения этих причин.
8. Обязанности начальника Департамента ЗАГС Томской области по
обеспечению защиты персональных данных
8.1. Начальник Департамента ЗАГС Томской области обязан обеспечить
защиту персональных данных от неправомерного их использования или утраты, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8.2. Начальник Департамента ЗАГС Томской области обязан обеспечивать
передачу персональных данных только в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации уполномоченным лицам и только в той
части, которая необходима им для выполнения их служебных обязанностей.
8.3. Начальник Департамента ЗАГС Томской области обязан обеспечить
сотрудникам свободный бесплатный доступ к своим персональным данным,
включая право на получение копий любой записи, содержащей его персональные
данные, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
8.4. Начальник Департамента ЗАГС Томской области обязан по требованию
сотрудника предоставить ему полную информацию о его персональных данных и
обработке этих данных.
9. Порядок уничтожения персональных данных, обрабатываемых в
Департаменте ЗАГС Томской области
9.1. 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.
9.2. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо
обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости
в достижении этих целей после истечения срока их хранения, если иное не
предусмотрено действующим законодательством.
9.3. Уничтожение производится по акту, составленному в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами.

9.4. В случае необходимости разрешение на уничтожение дает экспертная
комиссия Департамента ЗАГС.
9.5. По результатам экспертизы ценности документов и цифровых носителей
персональных данных составляются акты о выделении документов с истекшими
сроками хранения и цифровых носителей персональных данных , не подлежащих
дальнейшему хранению, к уничтожению.
Акт о выделении к уничтожению документов и дел подписывает председатель
и члены экспертной комиссии, утверждает начальник Департамента.
Утвержденные к уничтожению бумажные документы уничтожаются путем
сожжения.
9.6. При необходимости уничтожения или блокирования части персональных
данных уничтожается или блокируется материальный носитель с предварительным
копированием сведений, не подлежащих уничтожению или блокированию,
способом, исключающим одновременное копирование персональных данных,
подлежащих уничтожению или блокированию.
9.7. Уничтожение части персональных данных, если это допускается
материальным носителем, может производиться способом, исключающим
дальнейшую обработку этих персональных данных с сохранением возможности
иных данных, зафиксированных на материальном носителе.
9.8. Носители, содержащие персональные данные, уничтожаются таким
способом, что после процедуры уничтожения третьим лицам не представляется
возможным восстановить данные.
10. Ответственность сотрудников Департамента ЗАГС Томской области
за нарушение порядка хранения, обработки и передачи персональных
данных
10.1. Защита прав субъекта персональных данных, установленных
действующим законодательством Российской Федерации, осуществляется судом, в
целях пресечения неправомерного использования персональных данных,
восстановления нарушенных прав и возмещения причиненного ущерба, в том числе
морального.
10.2. В случае нарушения норм, регулирующих обработку, хранение, передачу
и защиту персональных данных, наступает ответственность, предусмотренная
действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Положению о работе
с персональными данными
в Департаменте ЗАГС Томской области
Содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются в
Департаменте ЗАГС Томской области, сроки их обработки, хранения и порядок уничтожения
№
п/п

1

Цели обработки персональных
данных
(с указанием нормативного
правого основания для обработки)

Содержание обрабатываемых персональных данных

Охрана имущественных и
1) Сведения о регистрации рождения ребенка:
личных неимущественных
ФИО, пол, дата рождения и место рождения ребенка;
прав граждан, а также
реквизиты документа, подтверждающего факт
интересов государства путем рождения ребенка;
своевременной, полной и
ФИО, дата рождения, место рождения, место
правильной государственной жительства, национальность, гражданство родителей;
регистрации актов
наименование,
серия,
номер,
дата
выдачи,
гражданского состояния на
наименование
органа,
выдавшего
документ,
территории Томской области удостоверяющий личность родителей;
реквизиты документа, на основании которого указаны
Основания:
сведения об отце;
Конституция РФ,
сведения об образовании и занятости в экономике
Гражданский кодекс РФ,
матери ребенка;
Федеральный закон от
масса тела ребенка при рождении;
15.11.1997 № 143-ФЗ «Об
ФИО, место жительства заявителя либо наименование
актах гражданского
и юридический адрес организации, заявивших о
состояния», Федеральный
рождении ребенка;
закон от 27.07.2006 № 149серия и номер выданного свидетельства о рождении,
ФЗ «Об информации,
ФИО специалиста отдела ЗАГС, ФИО руководителя
информационных
отдела ЗАГС.
технологиях и о защите
2) Сведения о регистрации заключения брака:
информации», Федеральный
фамилия до регистрации брака, фамилия после
закон от 27.07.2006
регистрации брака, имя, отчество, дата рождения,

Категории субъектов, Сроки обработки
Порядок уничтожения
персональные данные
и хранения
персональных данных при
которых
персональных
достижении целей
обрабатываются
данных
обработки или при
наступлении иных
законных оснований

физические лица
при
государственной
регистрации
актов
гражданского
состояния

100 лет с
момента
регистрации
акта
гражданского
состояния

при достижении
целей обработки или
при наступлении
иных законных
оснований
персональные данные
подлежат
уничтожению в
следующем порядке:
по истечении срока
хранения документы,
содержащие
персональные данные,
подлежат
уничтожению, о чем
составляется акт;
уничтожение
персональных данных
в электронном виде
производится
уполномоченными
лицами с

№ 152-ФЗ «О персональных
данных», Положение о
Департаменте записи актов
гражданского состояния
Томской области,
утвержденное
постановлением
Губернатора Томской
области от 22.10.2012 № 133

место рождения, гражданство, национальность, место
жительства лиц, заключивших брак; образование;
семейное положение до вступления в настоящий брак;
наименование,
серия,
номер,
дата
выдачи,
наименование
органа,
выдавшего
документ,
удостоверяющий личность лиц, заключивших брак;
реквизиты
документа,
подтверждающего
прекращение предыдущего брака;
количество общих детей до 18 лет;
серия и номер выданного свидетельства о заключении
брака, ФИО специалиста отдела ЗАГС, ФИО
руководителя отдела ЗАГС.
3) Сведения о регистрации расторжения брака:
фамилия до регистрации брака, фамилия после
регистрации брака, имя, отчество, дата рождения,
место рождения, гражданство, национальность, место
жительства лиц, расторгнувших брак; образование;
наименование,
серия,
номер,
дата
выдачи,
наименование
органа,
выдавшего
документ,
удостоверяющий личность лиц, расторгнувших брак;
реквизиты записи акта о заключении брака;
реквизиты
документа
основания
для
государственной регистрации расторжения брака;
количество общих детей до 18 лет;
ФИО, место жительства заявителя;
дата выдачи, серия и номер свидетельства о
расторжении брака, ФИО специалиста отдела ЗАГС,
ФИО руководителя отдела ЗАГС.
4) Сведения о регистрации установления отцовства:
ФИО до установления отцовства, ФИО после
установления отцовства, пол, дата рождения, место
рождения ребенка;
реквизиты записи акта о рождении ребенка;
ФИО, дата рождения, место рождения, место
жительства, гражданство, национальность родителей;
реквизиты
документа
основания
для

использованием
штатных средств
программного
обеспечения,
осуществляющего их
обработку

государственной
регистрации
установления
отцовства;
ФИО, место жительства заявителя;
серия и номер выданного свидетельства, ФИО
специалиста отдела ЗАГС, ФИО руководителя отдела
ЗАГС.
5) Сведения о регистрации усыновления \ удочерения:
ФИО, пол, дата рождения, место рождения, реквизиты
записи акта о рождении ребенка до усыновления;
ФИО, дата рождения, место рождения, реквизиты
записи акта о рождении ребенка после усыновления;
ФИО, гражданство, национальность родителей;
ФИО, дата рождения, место рождения, гражданство,
национальность, место жительства усыновителей;
реквизиты записи акта о заключении брака
усыновителей;
реквизиты
документа
основания
для
государственной регистрации усыновления;
ФИО, место жительства заявителя;
серия и номер выданного свидетельства, ФИО
специалиста отдела ЗАГС, ФИО руководителя отдела
ЗАГС.
6) Сведения о регистрации перемены имени:
ФИО до перемены, ФИО после перемены, пол, дата
рождения, место рождения, место жительства,
гражданство, национальность;
реквизиты записи акта о рождении;
ФИО родителей;
отношение к военной службе;
реквизиты акта о семейном положении;
сведения об имеющихся детях до 18 лет (ФИО, дата
рождения ребенка, реквизиты записи акта о
рождении);
серия и номер выданного свидетельства, ФИО
специалиста отдела ЗАГС, ФИО руководителя отдела
ЗАГС.

7) Сведения о регистрации смерти:
ФИО, пол, дата рождения, место рождения,
гражданство, национальность, момент смерти/дата
смерти, место смерти, причина смерти, последнее
место жительства умершего;
реквизиты документа, подтверждающего факт смерти;
наименование,
серия,
номер,
дата
выдачи,
наименование
органа,
выдавшего
документ,
удостоверяющий личность умершего;
ФИО, место жительства заявителя либо наименование
и юридический адрес организации, сделавших
заявление о смерти;
обстоятельства
смерти,
семейное
положение,
образование, сведения о занятости умершего;
серия и номер выданного свидетельства, ФИО
специалиста отдела ЗАГС, ФИО руководителя отдела
ЗАГС.
2

Организация и обеспечение
деятельности структурных
подразделений
Департамента ЗАГС
Томской области, ведение
кадровой работы и
бухгалтерского учета
Основание:
Конституция РФ,
Гражданский кодекс РФ,
Трудовой кодекс РФ,
Налоговый кодекс РФ,
Федеральный закон от
29.12.2006 № 255-ФЗ «Об
обязательном социальном
страховании на случай
временной

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения (число, месяц, год);
3) место рождения;
4) гражданство;
5) образование, квалификация, послевузовское
профессиональное образование;
6) классный чин, дипломатический ранг, воинское или
специальное звание;
7) судимость;
8) допуск к государственной тайне;
9) трудовая деятельность;
10) государственные награды;
11) семейное положение, в том числе сведения о муже
(жене), бывшем муже (жене), близких родственниках.
12) адрес (место жительства), место регистрации.
13) воинская обязанность;
14) сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера;

сотрудники
(государственные
гражданские
служащие, а
также работники,
замещающие
должности не
относящиеся к
должностям
государственной
гражданской
службы) в связи с
отношениями по
прохождению
государственной
гражданской
службы
(трудовыми

75 лет после
истечения
срока
действия
служебного
контракта;
5 лет после
истечения
срока
действия
трудового
договора

при достижении
целей обработки или
при наступлении
иных законных
оснований
персональные данные
подлежат
уничтожению в
следующем порядке:
по истечении срока
хранения документы,
содержащие
персональные данные,
подлежат
уничтожению, о чем
составляется акт;
уничтожение

3

нетрудоспособности и в
связи с материнством»
Федеральный закон от
27.07.2004 № 79-ФЗ « О
государственной
гражданской службе
Российской Федерации»,
Федеральный закон от
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации,
информационных
технологиях и о защите
информации», Федеральный
закон от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных
данных», Закон Томской
области от 09.12.2005 №
231-ОЗ «О государственной
гражданской службе
Томской области»,
Положение о Департаменте
записи актов гражданского
состояния Томской области,
утвержденное
постановлением
Губернатора Томской
области от 22.10.2012 № 133
Формирование кадрового
резерва Департамента ЗАГС
Томской области
Основание:
Федеральный Закон от
27.06.2004 № 79-ФЗ «О
государственной
гражданской службе

15) лицевой счет в банке;
16) наличие (отсутствие) заболеваний;
17) сведения о государственном пенсионном
страховании (СНИЛС);
18) сведения о постановке на учет в налоговом органе
по месту жительства на территории Российской
Федерации (ИНН);
19) документ, удостоверяющий личность;
20) пол (мужской/женский);
21) биометрические: фотография (личное дело
сотрудника).

отношениями);

1) фамилия, имя, отчество;
2) число, месяц, год и место рождения;
3) сведения о гражданстве;
4) сведения о профессиональном образовании,
профессиональной переподготовке, повышении
квалификации, стажировке, присвоении ученой
степени, ученого звания (если таковые имеются);
5) сведения о выполняемой работе с начала трудовой
деятельности (включая учебу в высших и средних

Государственные
гражданские
служащие
Департамента
ЗАГС Томской
области, граждане
Российской
Федерации

персональных данных
в электронном виде
производится
уполномоченными
лицами с
использованием
штатных средств
программного
обеспечения,
осуществляющего их
обработку

физические лица,
состоящие в
договорных и
иных гражданскоправовых
отношениях с
Департаментом.

3 года с
момента
подачи
документов
на конкурс

при достижении
целей обработки или
при наступлении
иных законных
оснований
персональные данные
подлежат
уничтожению в
следующем порядке:

Российской Федерации»,
Указ Президента РФ от
01.02.2005 № 112 "О
конкурсе на замещение
вакантной должности
государственной
гражданской службы
Российской Федерации",
Федеральный закон от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»,
Закон Томской области от
09.12.2005 № 231-ОЗ «О
государственной
гражданской службе
Томской области»

специальных учебных заведениях, военную службу,
работу по совместительству, предпринимательскую
деятельность и т.п.);
6) сведения о близких родственниках, а также о
супруге, в том числе бывшей (бывшем);
7) паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и
когда выдан, код подразделения);
8) сведения о регистрации и/или фактическом месте
жительства;
9) сведения о пребывании за границей;
10) сведения о государственной регистрации актов
гражданского состояния;
11) сведения о награждении государственными
наградами Российской Федерации, Почетной грамотой
Президента Российской Федерации, об объявлении
благодарности Президента Российской Федерации,
присвоении почетных, воинских и специальных званий,
присуждении государственных премий (если таковые
имеются);
12) сведения об отношении к воинской обязанности.

по истечении срока
хранения
документы,
содержащие
персональные данные,
подлежат
уничтожению, о чем
составляется акт;
уничтожение
персональных данных
в электронном виде
производится
уполномоченными
лицами с
использованием
штатных средств
программного
обеспечения,
осуществляющего их
обработку

Приложение № 2
к Положению о работе
с персональными данными
в Департаменте ЗАГС
Томской области

Согласие на обработку в Департаменте ЗАГС Томской области персональных
данных государственных гражданских служащих Департамента ЗАГС Томской
области, иных субъектов персональных данных
Я,_________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу:_______________________________________________
паспорт серия ______ №_________________, выданный (кем и когда)
________________________________________________________________________
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», в целях:____________________________________________
(указать цели обработки персональных данных)

даю свое согласие на обработку своих персональных данных, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных, совершаемые с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о работе с персональными
данными, утвержденными приказом Департамента ЗАГС Томской области от
02.11.2012 № 123, права и обязанности в области защиты персональных данных мне
разъяснены.
Настоящее согласие действует до истечения определяемых в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством Томской области сроков
хранения персональных данных.
Оставляю за собой право отзыва данного согласия по моему письменному
заявлению. Всю ответственность за неблагоприятные последствия отзыва согласия
беру на себя.
_ ______________ / _________________
(дата)
(подпись)

Разъяснение
субъекту персональных данных юридических последствий
отказа предоставить свои персональные данные
Я,_________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу:_______________________________________________
паспорт серия ______ №_________________, выданный (кем и когда)
________________________________________________________________________
в соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» настоящим подтверждаю, что мне разъяснены
юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные.

_ ______________ / _________________
(дата)
(подпись)

Приложение № 3
к Положению о работе
с персональными данными
в Департаменте ЗАГС
Томской области

Обязательство государственного гражданского служащего Департамента
ЗАГС Томской области о неразглашении информации, содержащей
персональные данные
Я,_________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу:_______________________________________________
паспорт серия ______ №_________________, выданный (кем и когда)
________________________________________________________________________
предупрежден (а) о том, что на период исполнения мною должностных
обязанностей по служебному контракту о прохождении государственной
гражданской службы Томской области и замещении должности государственной
гражданской службы Томской области, заключенному между мною и
Департаментом
ЗАГС
Томской области (далее
–
Департамент),
и
предусматривающих работу с персональными данными мне будет предоставлен
доступ к указанной информации.
Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства:
- не передавать (в любом виде) и не разглашать третьим лицам и работникам
Департамента, не имеющим на это право в силу выполняемых ими должностных
обязанностей, информацию, содержащую персональные данные сотрудников
(граждан), которая мне доверена или станет известной в связи с исполнением
должностных обязанностей;
- в случае попытки третьих лиц или сотрудников Департамента, не имеющих
на это право, получить от меня информацию, содержащую персональные данные,
немедленно сообщать об этом факте своему непосредственному или вышестоящему
руководителю;
- не использовать информацию, содержащую персональные данные с целью
получения выгоды;
- выполнять требования закона и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, а так же внутренних документов Департамента,
регламентирующих вопросы защиты интересов субъектов персональных данных,
порядка обработки и защиты персональных данных;
- после прекращения моих прав на допуск к информации, содержащей
персональные данные (переход на должность, не предусматривающую доступ к
персональным данным или прекращения служебного контракта), не обрабатывать,
не разглашать и не передавать третьим лицам и неуполномоченным на это
работникам Департамента, известную мне информацию, содержащую персональные
данные.
- в случае расторжения со мной служебного контракта прекратить обработку
персональных данных, ставших мне известными в связи с исполнением

должностных обязанностей.
Я предупрежден (а) о том, что в случае нарушения данного обязательства буду
привлечен (а) к дисциплинарной ответственности и/или иной ответственности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
_______________________ /______________________
«___» ___________ _____ г.

