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   УТВЕРЖДЕН 

                                                                                 распоряжением председателя 

Каменск-Уральской 

городской территориальной 

избирательной комиссии, 

                                                                                    от  29.06.2018 № 05/27-р 

 

ПОРЯДОК  

обработки персональных данных в Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок обработки персональных данных в Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии (далее – 

Порядок) устанавливает порядок сбора, записи, систематизации, накопления, 

хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, 

передачи (распространения, предоставления, доступа), обезличивания, 

блокирования, удаления, уничтожения персональных данных лиц, 

именуемых далее субъектами персональных данных с использованием 

средств автоматизации, так и без использования таковых: 

членов Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии; 

членов участковых избирательных комиссий муниципального 

образования город Каменск-Уральский; 

лиц, входящих в состав рабочих групп, комиссий, Контрольно-

ревизионной службы при Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии (в случае привлечения таких лиц); 

физических лиц, заключивших гражданско-правовые договоры                        

с Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссией; 

иных категорий лиц в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 



1.2. Порядок разработан на основании Конституции Российской 

Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона            

от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской 

области, иных законов, и в целях реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом «О защите персональных данных» и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, 

являющимися государственными или муниципальными органами». 

1.3. Для целей настоящего Порядка используются понятия, 

определенные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ                        

«О персональных данных». 

1.4. Цель разработки настоящего Порядка – обеспечение прав и 

свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в 

том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайны. 

1.5. Оператором, организующим и осуществляющим обработку 

персональных данных субъектов персональных данных, перечень которых 

определен в пункте 1.1 настоящего Порядка, является Каменск-Уральской 

городской территориальная избирательная комиссия.  

 

2. Обработка персональных данных 

2.1. Обработка персональных данных осуществляется в целях: 

1) подготовки решений Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии, распоряжений председателя 

Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии, 



направленных на реализацию полномочий Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии в соответствии с Федеральным 

законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Избирательным кодексом Свердловской области, иными законами; 

3) осуществление административно-хозяйственной деятельности; 

4) иных целях, необходимых для реализации полномочий Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.2. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных 

должны соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые 

персональные данные не должны быть избыточными по отношению                        

к  заявленным целям обработки. Не допускается объединение баз данных, 

содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется                    

в целях, несовместимых между собой. 

2.3. В целях обеспечения прав и свобод субъекта персональных 

данных члены Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии, члены рабочих групп, комиссий, Контрольно-

ревизионной службы, бухгалтер Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии, консультант (главный или 

ведущий специалист) информационного управления аппарата Избирательной 

комиссии Свердловской области, исполняющий функциональные 

обязанности системного администратора КСА ГАС «Выборы» Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии (далее – 

работники ТИК) обязаны соблюдать следующие требования: 

обработка персональных данных субъекта осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

содействия субъекту персональных данных в трудоустройстве, обеспечения 

безопасности субъекта персональных данных, контроля количества и 
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качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества; 

при определении объема и содержания обрабатываемых 

персональных данных субъекта персональных данных работники ТИК 

должны руководствоваться Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и подзаконными нормативными актами; 

все персональные данные следует получать лично у субъекта 

персональных данных. Если персональные данные субъекта персональных 

данных возможно получить только у третьей стороны, то субъект 

персональных данных должен быть уведомлен об этом заранее и от него 

должно быть получено письменное согласие. Субъекту персональных 

данных необходимо сообщить о целях, предполагаемых источниках и 

способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих 

получению персональных данных и последствиях отказа субъекта 

персональных данных дать письменное согласие на их обработку; 

запрещается получать и обрабатывать персональные данные субъекта 

персональных данных о его политических, религиозных и иных убеждениях 

и частной жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами 

трудовых отношений, в соответствии со статьей 24 Конституции Российской 

Федерации работники ТИК вправе получать и обрабатывать данные о 

частной жизни субъекта персональных данных только с его письменного 

согласия; 

работники ТИК не имеют права получать и обрабатывать 

персональные данные субъекта персональных данных о его членстве в 

общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

субъект персональных данных должен быть ознакомлен под роспись              

с документами, устанавливающими порядок обработки персональных 

данных субъектов персональных данных, а также о его правах                                

и обязанностях в этой области; 

 передача и сообщение персональных данных третьей стороне 



возможна только с письменного согласия субъекта персональных данных,                            

за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения 

угрозы жизни и здоровью субъекту персональных данных, а также в других 

случаях, предусмотренных федеральными законами. 

2.4. Обработка персональных данных допускается в следующих 

случаях: 

обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных; 

обработка персональных данных необходима для достижения целей, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации или 

законом для осуществления и выполнения, возложенных законодательством 

Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей; 

обработка персональных данных необходима для реализации 

избирательных прав, права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации – субъектов персональных данных; 

обработка персональных данных необходима для исполнения 

договора (контракта), стороной которого либо выгодоприобретателем, или 

поручителем по которому 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 поручателем;  

обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных 

данных, если получение согласия персональных данных невозможно; 

осуществляется обработка персональных данных, подлежащих 

опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии                                

с федеральным законом. 

2.5. Работники ТИК, осуществляющие обработку персональных 

данных без использования средств автоматизации, должны быть 

проинформированы:  



о факте обработки ими персональных данных, обработка которых 

осуществляется оператором без использования средств автоматизации; 

о категориях обрабатываемых персональных данных; 

об особенностях и правилах осуществления такой обработки, 

установленных нормативными правовыми актами федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Персональные данные при их обработке без использования средств 

автоматизации должны обособляться от иной информации путем фиксации 

их на отдельных материальных носителях или в специальных разделах.                  

Не допускается фиксация на одном материальном носителе персональных 

данных, цели обработки которых не совместимы. Для обработки различных 

категорий персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации, для каждой категории должен использоваться отдельный 

материальный носитель. 

2.6. Согласие на обработку персональных данных дается субъектом 

персональных данных в письменном виде. 

2.7. В случае недееспособности субъекта персональных данных 

согласие на обработку персональных данных дает законный представитель 

субъекта персональных данных. 

2.8. В случае смерти субъекта персональных данных согласие                        

на обработку его персональных данных дают наследники субъекта 

персональных данных, если такое согласие не было дано субъектом 

персональных данных при его жизни. 

2.9. Согласие на обработку персональных данных может быть 

отозвано субъектом персональных данных. 

2.10. Персональные данные субъекта персональных данных не могут 

быть использованы в целях причинения ему имущественного и морального 

вреда, затруднения реализации его прав как гражданина Российской 

Федерации. 



2.11. Срок обработки персональных данных определяется в 

соответствии с целью обработки и на основании Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

3. Права субъекта персональных данных 

3.1. Субъект персональных данных имеет право: 

3.1.1. На получение сведений о наличии у Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии его персональных 

данных и на ознакомление с этими данными. 

Сведения об обработке персональных данных субъекту или его 

представителю предоставляются Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии при обращении либо при 

получении запроса субъекта персональных данных или его представителя. 

Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего 

личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о 

дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, 

подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с 

Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии 

(например: номер договора, дата заключения договора и иные сведения), 

иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных 

Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии, 

подпись субъекта персональных данных или его представителя. 

Сведения о наличии персональных данных должны быть 

предоставлены субъекту персональных данных в доступной форме, и в них 

не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим 

субъектам персональных данных. 

3.1.2. На получение информации, касающейся обработки его 

персональных данных, в том числе содержащей: 

подтверждение факта обработки персональных данных работниками 

ТИК; 



правовые основания и цели обработки персональных данных; 

применяемые Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссией способы обработки персональных данных; 

перечень обрабатываемых персональных данных и источник                         

их получения; 

сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их 

хранения; 

наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, 

если обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006         

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

3.1.3. Субъект персональных данных вправе требовать уточнения 

своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, 

если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 

цели обработки. 

3.1.4. Субъект персональных данных имеет право принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

 

4. Обязанности работников ТИК,  

работающих с персональными данными граждан 

4.1. Если персональные данные были получены не от субъекта 

персональных данных, за исключением случаев, если персональные данные 

были предоставлены на основании Федерального закона или если 

персональные данные являются общедоступными, необходимо предоставить 

субъекту персональных данных следующую информацию: 

наличие в Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии персональных данных субъекта и намерения на их 

обработку; 



цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

предполагаемые пользователи персональных данных; 

установленные Федеральным законом «О персональных данных» 

права субъекта персональных данных; 

источник получения персональных данных. 

4.2. При получении запроса субъекта персональных данных или его 

законного представителя необходимо сообщить субъекту персональных 

данных или его представителю информацию о наличии персональных 

данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных,  

а также предоставить возможность ознакомления с ними в течение тридцати 

дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или его 

представителя. 

4.3. В случае отказа в предоставлении информации о наличии 

персональных данных о соответствующем субъекте персональных данных 

при обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных 

или его представителя необходимо дать в письменной форме 

мотивированный ответ, содержащий ссылку на федеральный закон, 

являющийся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий 

тридцати дней со дня обращения субъекта персональных данных или его 

представителя либо с даты получения запроса субъекта персональных 

данных или его представителя. 

4.4. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня 

предоставления субъектом персональных данных или его представителем 

сведений, подтверждающих, что персональные данные являются неполными, 

неточными или неактуальными, внести в них необходимые изменения.               

По запросу субъекта персональных данных или его представителя в срок,               

не превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом 

персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, 

что такие персональные данные являются незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленной цели обработки, Каменск-Уральская 



городская территориальная избирательная комиссия как оператор обязана 

уничтожить такие персональные данные. 

4.5. О внесенных изменениях и предпринятых мерах необходимо 

уведомить субъекта персональных данных или его представителя, а также 

государственные органы или организации, которым персональные данные 

этого субъекта были переданы. 

4.6. В случае выявления неправомерной обработки персональных 

данных при обращении субъекта персональных данных или его 

представителя, либо по запросу субъекта персональных данных, или его 

представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных необходимо осуществить блокирование неправомерно 

обрабатываемых персональных данных с момента такого обращения или 

получения указанного запроса на период проверки. 

4.7. В случае выявления неправомерной обработки персональных 

данных, необходимо в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты 

этого выявления, прекратить неправомерную обработку персональных 

данных. В случае невозможности обеспечения правомерности обработки 

персональных данных необходимо в срок, не превышающий десяти рабочих 

дней с даты выявления неправомерной обработки персональных данных, 

уничтожить такие персональные данные или обеспечить их уничтожение. Об 

устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных 

данных обязательно уведомление субъекта персональных данных или его 

представителя, а в случае, направления запроса уполномоченным органом          

по защите прав субъектов персональных данных, также указанный орган. 

4.8. В случае достижения цели обработки персональных данных 

необходимо прекратить их и уничтожить соответствующие персональные 

данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели 

обработки персональных данных, если иное не предусмотрено договором 

(соглашением), стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем 

по которому является субъект персональных данных или иным соглашением 



между Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссией и субъектом персональных данных. 

4.9. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 

обработку персональных данных необходимо прекратить их обработку и в 

случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей 

обработки персональных данных, уничтожить персональные данные в срок, 

не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если 

иное не предусмотрено соглашением между Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссией и субъектом персональных 

данных. 

5. Обеспечение безопасности персональных данных 

5.1. Персональные данные могут быть использованы только по 

прямому предназначению в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Разрешается доступ к персональным данным только работникам 

ТИК, осуществляющим обработку персональных данных в соответствии со 

своими обязанностями. 

5.3. Передача персональных данных без использования специальных 

средств защиты по общедоступным сетям связи (телефону, факсимильной 

связи, электронной почте) запрещается. 

5.4. Персональные компьютеры, в которых содержатся персональные 

данные, должны быть защищены паролями доступа для входа                                  

в операционную систему и (или) автоматизированные системы обработки 

персональных данных. 

5.5. Для обрабатываемых персональных данных должна 

обеспечиваться конфиденциальность, за исключением случаев 

обезличивания персональных данных и в отношении общедоступных 

персональных данных. 

Для обеспечения безопасности персональных данных, 

обрабатываемых на объектах информатизации, должны быть предприняты 



организационные        и технические меры для их защиты в соответствии с 

действующими нормативными документами, в том числе: 

проведение мероприятий, направленных на предотвращение 

несанкционированного доступа к персональным данным и (или) передачи их 

лицам, не имеющим права доступа к такой информации; 

своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа               

к персональным данным и принятие мер; 

недопущение воздействия на технические средства 

автоматизированной обработки персональных данных, в результате которого 

может быть нарушено их функционирование; 

учет машинных носителей персональных данных; 

установление правил доступа к персональным данным, 

обрабатываемым в информационной системе персональных данных; 

возможность восстановления персональных данных, 

модифицированных или уничтоженных в случае несанкционированного 

доступа к ним; 

постоянный контроль за принимаемыми мерами по обеспечению 

безопасности персональных данных и обеспечением уровня защищенности 

информационных систем персональных данных. 

5.6. В целях обеспечения безопасности персональных данных, 

обрабатываемых без использования средств автоматизации, необходимо 

выполнить следующие мероприятия: 

обработка должна осуществляться таким образом, чтобы в отношении 

каждой категории персональных данных можно было определить места 

хранения персональных данных (материальных носителей) и установить 

перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо 

имеющих к ним доступ; 

необходимо обеспечить раздельное хранение персональных данных 

(материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных 

целях; 



при хранении материальных носителей должны соблюдаться условия, 

обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие 

несанкционированный к ним доступ. 

 

6. Ответственность работников ТИК, работающих  с 

персональными данными граждан 

Работники ТИК, имеющие доступ к персональным данным, обязаны: 

не разглашать сведения, являющиеся персональными данными, 

которые стали им известны; 

в случае попытки кого-либо получить от них сведения, являющиеся 

персональными данными, немедленно сообщить об этом председателю 

Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии; 

обо всех фактах, которые могут привести к разглашению сведений, 

являющихся персональными данными, а также о причинах и условиях 

возможной утечки этих данных сообщать председателю Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии; 

Работники ТИК, работающие с персональными данными, виновные в 

нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных, привлекаются к дисциплинарной, материальной, 

гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в 

порядке, установленном федеральными законами. 

 

 

 


