
 

 
РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

30 августа 2018 г.  № 20 

 г. Ревда   

 
Об организации работы с персональными данными  
в Ревдинской районной районной территориальной  

избирательной комиссии 
 

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 

года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 марта 2012 года № 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», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»:  

1. Определить председателя Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии ответственным за организацию обработки 

персональных данных в Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

2. Утвердить: 

1) Правила обработки персональных данных в Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии (приложение № 1); 
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2) Правила рассмотрения в Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии обращений и запросов субъектов персональных 

данных или их представителей, а также уполномоченного органа по защите 

прав субъектов персональных данных (приложение № 2); 

3) Правила осуществления внутреннего контроля соответствия 

обработки персональных данных требованиям к защите персональных 

данных в Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии 

(приложение № 3); 

4) Правила работы с обезличенными персональными данными в 

Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии 

(приложение № 4); 

5) Перечень информационных систем персональных данных, 

используемых в Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии (приложение № 5); 

6) Перечень персональных данных, обрабатываемых в Ревдинской 

районной территориальной избирательной комиссии (приложение № 6); 

7) Перечень лиц, ответственных за проведение мероприятий по 

обезличиванию обрабатываемых персональных данных в Ревдинской 

районной территориальной избирательной комиссии (приложение № 7); 

8) Перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных 

либо имеющих доступ к персональным данным в Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии (приложение № 8); 

9) Должностной регламент председателя Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии как лица, ответственного за 

организацию обработки персональных данных в Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии (приложение № 9); 

10) Обязательство лиц, привлекаемых к работе в Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии, непосредственно 

осуществляющих обработку персональных данных, прекратить обработку 

персональных данных в случае завершения работы в Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии (приложение № 10); 
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11) типовую форму Согласия на обработку персональных данных 

(приложение № 11); 

12) типовую форму Разъяснения субъекту персональных данных 

юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные 

(приложение № 12); 

13) Порядок доступа в помещения, в которых ведется обработка 

персональных данных (приложение № 13). 

3. Разместить настоящее распоряжение на сайте Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.  

 

 

Председатель  

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.Н. Барбачкова 
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 Приложение № 1 

 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением председателя Ревдинской 

районной территориальной избирательной 

комиссии от 30 августа 2018 года № 20 

 

Правила обработки персональных данных  
в Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила обработки персональных данных в Ревдинской 

районной территориальной избирательной комиссии (далее – Правила) 

определяют категории субъектов, персональные данные которых 

обрабатываются в комиссии, цели обработки персональных данных и 

содержание обрабатываемых персональных данных для каждой цели, 

устанавливают процедуры, направленные на выявление и предотвращение 

нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных 

данных, определяют сроки обработки и хранения персональных данных, 

порядок уничтожения при достижении целей обработки или при наступлении 

иных законных оснований. 

1.2. Субъектами, персональные данные которых обрабатываются в 

Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии с 

использованием средств автоматизации и без использования средств 

автоматизации, являются: 

члены Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии; 

члены участковых избирательных комиссий, сформированных на 

территории городского округа Ревда; 

граждане, зачисленные в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, сформированных на территории городского округа Ревда; 

члены окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 

представительного органа муниципального образования (в случае 

формирования окружных избирательных комиссий); 

лица, входящие в состав рабочих групп, комиссий, комитетов, 

Контрольно-ревизионной службы при Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии; 

физические лиц, заключившие договоры с Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссией; 

иные категории лиц, в том числе принимающие участие в выборах и 

референдумах, в мероприятиях, проводимых Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссией. 

1.3. Оператором, организующим и осуществляющим обработку 

персональных данных субъектов персональных данных, перечень которых 

определен в пункте 1.2 настоящих Правил, является Ревдинской районная 

территориальная избирательная комиссия.  
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2. Обработка персональных данных в Ревдинской районной 
территориальной избирательной комиссии 

2.1. Обработка персональных данных осуществляется Ревдинской 

районной территориальной избирательной комиссией: 

для достижения целей, исполнения функций, полномочий и 

обязанностей Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации и Свердловской 

области; 

для реализации и защиты избирательных прав и права на участие в 

референдуме субъектов персональных данных; 

для исполнения договоров (контрактов), сторонами которых либо 

выгодоприобретателями, или поручителями по которым являются субъекты 

персональных данных; 

для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов 

субъекта персональных данных, в том числе, если получение согласия 

субъекта персональных данных невозможно; 

для обнародования, опубликования или обязательного раскрытия 

персональных данных в случаях, предусмотренных федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами. 

2.2. Обработка персональных данных в Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии осуществляется в целях: 

подготовки решений Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии, распоряжений председателя Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии, иной (справочной, 

информационной, аналитической) документации, направленных на 

реализации функций, полномочий и обязанностей Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области; 

осуществления деятельности Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии как государственного органа Свердловской 

области, юридического лица и хозяйствующего субъекта; 

реализации иных полномочий Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

2.3. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных 

должны соответствовать заявленным целям обработки, 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. 

2.4. Члены Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии, члены рабочих групп, комиссий, комитетов, Контрольно-

ревизионной службы, бухгалтер Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии, главный специалист информационного управления 

аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, исполняющий 

функциональные обязанности системного администратора комплекса средств 

автоматизации ГАС РФ «Выборы» Ревдинской районной территориальной 
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избирательной комиссии, иные лица, привлекаемые для работы в Ревдинской 

районной территориальной избирательной комиссии (далее – работники 

Комиссии), при работе с персональными данными обязаны соблюдать 

следующие требования: 

а) осуществлять обработку персональных данных в целях обеспечения 

соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

Устава и законов Свердловской области, Устава городского округа Ревда, 

иных нормативных правовых актов, принимаемых в Российской Федерации и 

Свердловской области; 

б) осуществлять обработку персональных данных в целях содействия 

субъекту персональных данных в реализации его прав и свобод, в том числе 

реализации и защиты избирательных прав и права на участие в референдуме, 

обеспечения безопасности, трудоустройства, контроля выполняемых работ 

(оказываемых услуг) и исполнения иных обязательств, обеспечения 

сохранности имущества; 

в) обеспечивать соответствие объема и содержания обрабатываемых 

персональных данных федеральным законам и иным нормативным правовым 

актам, заявленным Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссией целям обработки; 

г) получать персональные данные лично у субъекта персональных 

данных или его законного представителя, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»; 

2.5. Работники Комиссии при работе с персональными данными не 

имеют права получать и обрабатывать персональные данные субъекта 

персональных данных о его политических, религиозных и иных убеждениях 

и частной жизни, о его участии в общественных объединениях, профсоюзах, 

за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» и иными федеральными законами. 

2.6. Передача и сообщение персональных данных третьей стороне 

возможна только с письменного согласия субъекта персональных данных и в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» 

и иными федеральными законами, а также когда это необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекту персональных данных. 

2.7. Персональные данные при их обработке без использования средств 

автоматизации обособляются от иной информации путем фиксации их на 

отдельных материальных носителях персональных данных, в специальных 

разделах или в формах (бланках).  

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. 

2.8. Сроки обработки и хранения персональных данных, порядок 

уничтожения при достижении целей обработки или при наступлении иных 

законных оснований определяется Федеральным законом «О персональных 

данных» и иными федеральными законами. 

2.9. Работники Комиссии, допущенные к работе и обработке 
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персональных данных должны быть ознакомлены под роспись с 

документами, регламентирующими порядок работы с персональными 

данными в Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии, 

а в случаях когда обработка персональных данных осуществляется без 

использования средств автоматизации должны быть проинформированы о 

факте обработки ими персональных данных без использования средств 

автоматизации, категориях обрабатываемых данных, а также об 

особенностях и правилах осуществления такой обработки. 

 
3. Права субъекта персональных данных 

Субъект персональных данных имеет право: 

а) на получение сведений о наличии у Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии его персональных данных и на 

ознакомление с этими данными. 

б) на получение информации, касающейся обработки его персональных 

данных в Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии и 

содержащей сведения, установленные пунктом 7 статьи 14 Федерального 

закона «О персональных данных». 

Сведения об обработке персональных данных предоставляются 

Ревдинской районной территориальной избирательной комиссией субъекту 

персональных данных или его представителю при обращении либо при 

получении запроса субъекта персональных данных или его представителя; 

в) на отзыв согласия на обработку персональных данных; 

г) 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; 

д) принимать предусмотренные законодательством меры по защите 

своих прав и законных интересов. 

 
4. Обеспечение безопасности персональных данных  

в Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии 
4.1. Персональные данные могут быть использованы только по 

прямому предназначению в соответствии с действующим законодательством 

и целями обработки персональных данных в Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии, установленных настоящими 

Правилами. 

4.2. Для обрабатываемых персональных данных обеспечивается 

конфиденциальность, за исключением случаев обезличивания персональных 

данных и в отношении общедоступных персональных данных. 

4.3. Доступ к персональным данным разрешается только работникам 

Комиссии, осуществляющим обработку персональных данных в 

соответствии со своими обязанностями и настоящими Правилами. 

4.4. Передача персональных данных по общедоступным сетям связи 

(телефону, факсимильной связи, электронной почте) без использования 

специальных средств защиты запрещается. 
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4.5. Средства автоматизации (технические средства, персональные 

компьютеры), с помощью которых осуществляется автоматическая 

обработка персональных данных, должны быть защищены паролями доступа 

для входа в операционные системы и (или) автоматизированные системы 

обработки персональных данных.  

Работники Комиссии должны соблюдать правила работы со съемными 

носителями (если они используются) и правила резервного копирования. 

4.6. Организационные и технические меры для обеспечения 

безопасности персональных данных, обрабатываемых на средствах 

автоматизации в Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии, включают: 

предотвращение несанкционированного доступа к персональным 

данным и (или) передачи их лицам, не имеющим права доступа к 

персональным данным; 

своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным, и принятие мер; 

недопущение воздействия на средства автоматизации, в результате 

которого может быть нарушено их функционирование; 

учет машинных носителей персональных данных (в случае их 

использования); 

установление правил доступа к персональным данным, 

обрабатываемым в информационных системах персональных данных, 

используемых в Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии; 

возможность восстановления персональных данных, в том числе 

модифицированных или уничтоженных в случае несанкционированного 

доступа к ним; 

контроль обеспечения безопасности персональных данных и уровня 

защищенности информационных систем персональных данных, 

используемых в Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

4.7. Организационные и технические меры для обеспечения 

безопасности персональных данных, обрабатываемых без использования 

средств автоматизации в Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии, включают: 

определение мест хранения материальных носителей персональных 

данных исключительно в помещениях, доступ к которым ограничен, и 

обеспечивающих сохранность материальных носителей; 

определение перечня работников Комиссии, осуществляющих 

обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ; 

обеспечение раздельного хранения материальных носителей 

персональных данных, обработка которых осуществляется в различных 

целях. 

5. Ответственность работников Комиссии, 
работающих с персональными данными граждан 

 

Работники Комиссии, осуществляющие обработку персональных 
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данных или 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 

Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии; 

обо всех фактах, которые могут привести к разглашению сведений, 

являющихся персональными данными, а также о причинах и условиях 

нарушения конфиденциальности этих данных сообщать председателю 

Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии; 

Работники Комиссии, работающие с персональными данными, 

нарушившие нормы, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных, привлекаются к дисциплинарной, материальной, 

гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в 

порядке, установленном федеральными законами. 
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 Приложение № 2 

 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением председателя Ревдинской 

районной территориальной избирательной 

комиссии от 30 августа 2018 года № 20 

 

Правила рассмотрения  
в Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии 

обращений и запросов субъектов персональных данных  
или их представителей, а также уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных  
 

1. В соответствии со статьей 14 Федерального закона «О персональных 

данных» субъект персональных данных имеет право на получение сведений 

(информации), касающихся обработки его персональных данных (далее – 

Сведения). Субъект персональных данных вправе требовать уточнения его 

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если они 

являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными 

или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также 

принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

2. Сведения предоставляются субъекту персональных данных или его 

представителю 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 Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии, либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки 

персональных данных Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссией; 

подпись субъекта персональных данных или его представителя. 

3. При получении запроса субъекта персональных данных или его 

представителя Ревдинская районная территориальная избирательная 

комиссия сообщает им информацию о наличии и (или) об обработке 

персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту 

персональных данных, а также предоставляет безвозмездно возможность 

ознакомления с этими персональными данными при обращении субъекта 

персональных данных или его представителя в течение тридцати дней с даты 

получения запроса. 

4. Сведения должны быть предоставлены субъекту персональных 

данных Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии в 

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

относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением 
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случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких 

персональных данных. 

5. Исполнение запроса осуществляется председателем Ревдинской 

районной территориальной избирательной комиссии либо под его контролем 

работником Комиссии, в чьи обязанности входит обработка персональных 

данных либо имеющим доступ к персональным данным. 

6. При исполнении запроса в соответствии с пунктом 7 статьи 14 

Федерального закона «О персональных данных» обеспечиваются: 

оперативное, всестороннее и своевременное рассмотрение запроса; 

принятие мер, направленных на восстановление или защиту 

нарушенных прав, свобод и законных интересов субъектов персональных 

данных; 

направление письменного ответа по существу запроса. 

Запрос считается исполненным, если рассмотрены все поставленные 

нем вопросы, приняты необходимые меры и даны исчерпывающие ответы. 

7. В случае отказа в предоставлении информации о наличии и (или) об 

обработке персональных данных Ревдинская районная территориальная 

избирательная комиссия направляет 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. 

8. В случае предоставления субъектом персональных данных или его 

представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные 

являются неполными, неточными или неактуальными, Ревдинская районная 

территориальная избирательная комиссия в срок, не превышающий семи 

рабочих дней со дня предоставления таких сведений, вносит в них 

необходимые изменения. 

9. В случае предоставления субъектом персональных данных или его 

представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные 

являются незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки, Ревдинская районная территориальная 

избирательная комиссия обязана уничтожить такие персональные данные в 

срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления таких 

сведений.  

10. Ревдинская районная территориальная избирательная комиссия 

уведомляет о внесенных изменениях и предпринятых мерах субъекта 

персональных данных или его представителя, а также органы или 

организации, которым персональные данные этого субъекта были переданы. 

11. В случае выявления неправомерной обработки персональных 

данных при обращении субъекта персональных данных или его 

представителя либо по их запросу или по запросу уполномоченного органа 

по защите прав субъектов персональных данных Ревдинская районная 

территориальная избирательная комиссия блокирует неправомерно 

обрабатываемые персональные данные с момента такого обращения или 

получения указанного запроса на период проверки. 

В случае подтверждения факта неправомерной обработки 
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персональных данных Ревдинская районная территориальная избирательная 

комиссия в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого 

выявления, прекращает неправомерную обработку персональных данных.  

В случае если обеспечить правомерность обработки персональных 

данных невозможно, Ревдинская районная территориальная избирательная 

комиссия в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления 

неправомерной обработки персональных данных, уничтожает такие 

персональные данные. Об устранении допущенных нарушений или об 

уничтожении персональных данных обязательно уведомляются субъект 

персональных данных или его представитель, а в случае направления запроса 

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, 

также указанный орган. 

12. В случае выявления неточных персональных данных при 

обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по их 

запросу или по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных Ревдинская районная территориальная избирательная 

комиссия блокирует такие персональные данные с момента такого 

обращения или получения запроса на период проверки, если блокирование 

персональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта 

персональных данных или третьих лиц. 

В случае подтверждения факта неточности персональных данных на 

основании представленных сведений и документов Ревдинская районная 

территориальная избирательная комиссия уточняет персональные данные в 

течение семи рабочих дней со дня предоставления сведений и снимает 

блокирование персональных данных. 
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 Приложение № 3 

 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением председателя Ревдинской 

районной территориальной избирательной 

комиссии от 30 августа 2018 года № 20 

 

Правила осуществления внутреннего контроля  
соответствия обработки персональных данных требованиям к защите 

персональных данных в Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии  

 

1. Настоящими Правилами осуществления внутреннего контроля 

соответствия обработки персональных данных требованиям к защите 

персональных данных (далее – Правила) в Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии определяются процедуры, 

направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере персональных данных, основания, порядок, 

формы и методы осуществления внутреннего контроля соответствия 

обработки персональных данных требованиям к защите персональных 

данных. 

2. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия 

обработки персональных данных требованиям к защите персональных 

данных в Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии 

осуществляются периодические проверки условий обработки персональных 

данных.  

Проверка может быть проведена в связи с получением Ревдинской 

районной территориальной избирательной комиссией обращения или запроса 

субъекта персональных данных или его представителя либо 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных о 

неправомерной обработке персональных данных либо об иных нарушениях 

правил обработки персональных данных.  

3. Проверки осуществляются председателем Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии.  

4. В ходе проверки устанавливаются: 

соблюдение соответствующим работником Комиссии правовых, 

организационных и технических мер по обеспечению конфиденциальности и 

безопасности персональных данных при их получении и обработке; 

соблюдение правил доступа к персональным данным; 

соблюдение мер по обеспечению безопасности персональных данных 

до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных (в 

случае использования информационной системы персональных данных); 

применение специальных средств защиты информации (при их 

наличии); 

наличие учета машинных носителей персональных данных (при их 

наличии); 
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наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным; 

проведение мероприятий по восстановлению персональных данных, 

модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 

доступа к ним. 

5. Председатель Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии вправе:  

запрашивать у работников Комиссии информацию, необходимую для 

реализации полномочий по осуществлению внутреннего контроля 

соответствия обработки персональных данных требованиям к защите 

персональных данных; 

контролировать уточнение, блокирование или уничтожение 

недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных 

работниками Комиссии; 

принимать меры по приостановлению или прекращению обработки 

персональных данных, осуществляемой с нарушением требований 

законодательства Российской Федерации. 

6. Проверка должна быть завершена не позднее чем через месяц со дня 

принятия решения (распоряжения) о ее проведении. 
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 Приложение № 4 

 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением председателя Ревдинской 

районной территориальной избирательной 

комиссии от 30 августа 2018 года № 20 

 

Правила работы  
с обезличенными персональными данными  

в Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии  
 

1. Настоящие Правила определяют порядок работы с обезличенными 

персональными данными в Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных. 

2. Обезличивание персональных данных проводится с целью ведения 

статистических и (или) исследовательских данных, уменьшения риска 

разглашения персональных данных, по достижении целей обработки или в 

случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

3. Способы обезличивания, которые могут применяться в Ревдинской 

районной территориальной избирательной комиссии: 

а) замена части сведений (значений персональных данных) 

идентификаторами (метод введения идентификаторов); 

б) изменение состава или семантики персональных данных путем 

замены результатами статистической обработки, преобразования, обобщения 

или удаления части сведений; 

в) разделение множества (массива) персональных данных на несколько 

подмножеств (частей) с последующим разделительным хранением 

подмножеств (метод декомпозиции); 

г) перестановка отдельных значений или групп значений атрибутов 

персональных данных в массиве персональных данных (метод 

перемешивания); 

д) иные способы, не запрещенные законодательством. 

4. Решение о необходимости обезличивания персональных данных 

принимает председатель Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии.  

5. Непосредственное обезличивание выбранным способом 

осуществляют лица, определенные в приложении № 7 настоящего 

распоряжения. 

6. Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению. 

7. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с 

использованием и без использования средств автоматизации. 
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8. При обработке обезличенных персональных данных с 

использованием средств автоматизации необходимо использовать пароли 

доступа для входа в операционную систему средства автоматизации, 

соблюдать правила работы со съемными носителями (если они 

используются), соблюдать правила резервного копирования. 

9. При обработке обезличенных персональных данных без 

использования средств автоматизации необходимо обеспечить соблюдение 

правил хранения материальных носителей и правил доступа к ним в 

помещениях, где они хранятся. 
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  Приложение № 5 

 

 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением председателя Ревдинской 

районной территориальной избирательной 

комиссии от 30 августа 2018 года № 20 

 

Перечень 
информационных систем персональных данных,  

используемых в Ревдинской районной территориальной  
избирательной комиссии 

 
1. Программное обеспечение «1С: бухгалтерия государственного 

учреждения».  

2. Программное обеспечение «1С: Зарплата и кадры государственного 

учреждения». 
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 Приложение № 6 

 

 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением председателя Ревдинской 

районной территориальной избирательной 

комиссии от 30 августа 2018 года № 20 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
персональных данных, обрабатываемых в Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии  
 

Перечень персональных данных, обрабатываемых в Ревдинской 

районной территориальной избирательной комиссии (далее – Перечень), 

разработан в соответствии с Федеральным законом «О персональных 

данных» и в связи с реализацией служебных и трудовых отношений, а также 

в связи с осуществлением государственных функций. 

Категории персональных данных, обрабатываемых в Ревдинской 

районной территориальной избирательной комиссии: 

1. Персональные данные общей категории: 

фамилия, имя, отчество (в т.ч. предыдущие), дата и место рождения, 

пол, гражданство; 

паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего 

личность (серия, номер, кем и когда выдан); 

адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата 

регистрации по месту жительства или по месту пребывания; 

номера контактных телефонов, адреса электронной почты; 

сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных 

знаний или специальной подготовки (серия, номер, дата выдачи диплома, 

свидетельства, аттестата или другого документа об окончании 

образовательной организации, в том числе наименование и местонахождение 

образовательной организации); 

сведения о трудовой деятельности (данные о трудовой деятельности с 

полным указанием должности, структурного подразделения, организации и 

ее наименования, адреса и номера телефонов, а также реквизиты других 

организаций с полным наименованием занимаемых ранее в них должностей и 

времени работы в этих организациях); 

реквизиты и предмет гражданско-правового договора с гражданином; 

сведения об оплате труда (вознаграждении, дополнительной оплате 

труда, цене договора); 

сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования; 

сведения об идентификационном номере налогоплательщика; 

сведения о государственных и ведомственных наградах, почетных и 

специальных званиях, поощрениях (в том числе наименование или название 

награды, звания или поощрения, дата и вид нормативного акта о 
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награждении или дата поощрения) субъекта обработки персональных 

данных; 

сведения о временной нетрудоспособности работников; 

наличие (отсутствие) судимости и привлечения к административной 

ответственности (в пределах полномочий, предоставленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации); 

иные персональные данные, в том числе содержащиеся в документах, 

представляемых участниками выборов и референдумов, в документах, 

представляемых при внесении предложений о назначении в составы 

избирательных комиссий и при зачислении в резерв составов участковых 

избирательных комиссий.  

2. Биометрические персональные данные – сведения, которые 

характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на 

основании которых можно установить его личность: фотография субъекта 

персональных данных, ксерокопии с документа, удостоверяющего личность 

и имеющего фотографию владельца. 

3. Обезличенные и (или) общедоступные персональные данные: 

сведения о трудовой деятельности (общие данные о трудовой занятости 

на текущее время, общий и непрерывный стаж работы); 

сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных 

знаний или специальной подготовки (дата начала и завершения обучения, 

факультет или отделение, квалификация и специальность по окончании 

образовательной организации, ученая степень, ученое звание, владение 

иностранными языками); 

сведения о повышении квалификации и переподготовке (дата начала 

завершения обучения, квалификация и специальность по окончании 

образовательной организации); 

сведения о семейном положении (заключение брака, наличие детей и 

их возраст); 

наличие (отсутствие) судимости (в пределах полномочий, 

представленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации). 

4. Персональные данные, полученные из общедоступных источников. 
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 Приложение № 7 

 

 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением председателя Ревдинской 

районной территориальной избирательной 

комиссии от 30 августа 2018 года № 20 

 
 

Перечень лиц,  
ответственных за проведение мероприятий  

по обезличиванию обрабатываемых персональных данных  
в Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии 

 
1. Председатель Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

2. Бухгалтер Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

3. Главный специалист информационного управления аппарата 

Избирательной комиссии Свердловской области, исполняющий 

функциональные обязанности системного администратора комплекса средств 

автоматизации ГАС РФ «Выборы» Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии. 
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 Приложение № 8 

 

 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением председателя Ревдинской 

районной территориальной избирательной 

комиссии от 30 августа 2018 года № 20 

 
 

Перечень лиц,  
осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих 

доступ к персональным данным в Ревдинской районной 
территориальной избирательной комиссии 

 

1. Председатель Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

2. Бухгалтер Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

3. Главный специалист информационного управления аппарата 

Избирательной комиссии Свердловской области, исполняющий 

функциональные обязанности системного администратора комплекса средств 

автоматизации ГАС РФ «Выборы» Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

4. Члены Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии (в случае их привлечения). 

5. Лица, привлекаемые для выполнения работ (оказания услуг) по 

договорам в Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии 

(в соответствии с предметом договора и обязанностями).  
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 Приложение № 9 

 

 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением председателя Ревдинской 

районной территориальной избирательной 

комиссии от 30 августа 2018 года № 20 

 
 

Должностной регламент 
председателя Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии как лица, ответственного за организацию обработки 
персональных данных в Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии  
 

1. Председатель Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии как лицо, ответственное за организацию обработки персональных 

данных, в своей деятельности руководствуется:  

Федеральным законом «О персональных данных», иными 

федеральными законами; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 

2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 

2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01 ноября 

2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных»; 

распоряжением председателя Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии от 30 августа 2018 № 20 «Об организации работы с 

персональными данными в Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии»;  

иными нормативными правовыми актами. 

2. Председатель Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии как лицо, ответственное за организацию обработки персональных 

данных в Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии, 

обязан: 

обеспечивать подготовку документов, регламентирующих обработку и 

обеспечение безопасности персональных данных, а также обеспечивать их 

актуальность; 
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доводить до сведения работников Комиссии положения 

законодательства по вопросам обработки персональных данных, требований 

к защите персональных данных; 

организовывать прием, обработку и исполнение обращений и запросов 

субъектов персональных данных или их представителей, уполномоченного 

органа по защите прав субъектов персональных данных;  

контролировать обезличивание персональных данных, в том числе 

обрабатываемых в информационных системах персональных данных; 

осуществлять внутренний контроль за соблюдением работниками 

Комиссии законодательства Российской Федерации о персональных данных, 

в том числе требований к защите персональных данных; 

расследовать причины и условия появления нарушений в процессе 

обработки и обеспечении защиты персональных данных, разрабатывать 

предложения по устранению и предупреждению недостатков и нарушений, а 

контролировать устранение этих нарушений. 

3. Председатель Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии как лицо, ответственное за организацию обработки персональных 

данных в Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии, 

имеет право: 

принимать решения (распоряжения) в пределах своей компетенции, 

требовать от работников Комиссии соблюдения законодательства в сфере 

персональных данных, а также выполнения документов, регламентирующих 

обработку и обеспечение безопасности персональных данных в Ревдинской 

районной территориальной избирательной комиссии; 

проводить служебные расследования по фактам нарушения 

установленных требований по защите персональных данных, нарушения 

конфиденциальности персональных данных, утраты машинных носителей с 

персональными данными; 

приостанавливать процессы обработки персональных данных в 

информационных системах персональных данных в случаях выявления 

нарушений установленной технологии обработки персональных данных или 

нарушений требований по защите персональных данных. 

4. Председатель Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии как лицо, ответственное за организацию обработки персональных 

данных в Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии, 

несет ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей, 

предусмотренных настоящим распоряжением, а также за разглашение 

персональных данных, ставших известными ему в силу выполнения 

должностных обязанностей. 
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 Приложение № 10 

  

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением председателя Ревдинской 

районной территориальной избирательной 

комиссии от 30 августа 2018 года № 20 

 

 

Обязательство 
лица, привлекаемого к работе в Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии и непосредственно осуществляющего 
обработку персональных данных, прекратить обработку  

персональных данных в случае завершения работы в Ревдинской 
районной территориальной избирательной комиссии 

 
Я,  

 
(фамилия, имя, отчество) 

обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших мне 

известными в связи с выполнением работ (оказанием услуг) в Ревдинской 

районной территориальной избирательной комиссии, в случае завершения 

работы в Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии. 

Уведомлен(а) о том, что в соответствии со статьей 7 Федерального 

закона «О персональных данных» обязан(а) не раскрывать третьим лицам и 

не распространять персональные данные без согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Ответственность, предусмотренная законодательством Российской 

Федерации за разглашение персональных данных, мне разъяснена. 

 

 

 

 
(дата)  (подпись) 
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 Приложение № 11 

 

 УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением председателя Ревдинской 

районной территориальной избирательной 

комиссии от 30 августа 2018 года № 20 
 

Типовая форма  
Согласия на обработку персональных данных  

Я,________________________________________________________________, 

проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________ 

паспорт: серия ______ № _______________, выдан: когда___________________ кем 

_______________________________________________________________________ 

даю согласие Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии 

(623281, Свердловская область, г. Ревда, ул. Азина, 70а (юридический адрес), ул. 

Цветников, 21 (фактический адрес) (далее – Оператор) на обработку моих персональных 

данных, в том числе биометрических (фотографии), содержащихся в заявлениях, 

решениях, справках и иных документах. 

О целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, 

а также о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа 

дать письменное согласие на их получение предупрежден(на). 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются 

действия (операции) с персональными данными в рамках исполнения Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Конфиденциальность 

персональных данных соблюдается в рамках исполнения Оператором законодательства 

Российской Федерации. 

В целях исполнения законодательства о выборах и референдумах, трудового 

законодательства Оператор имеет право осуществлять действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование и распространение, 

в том числе передачу в государственные органы, иные органы и организации. 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их 

в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими деятельность Оператора. 

Настоящее согласие дано мной бессрочно с правом отзыва. 

Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен 

мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 

вручен лично представителю Оператора и зарегистрирован в соответствии с правилами 

делопроизводства. 

Я оставляю за собой право требовать уточнения своих персональных данных, их 

блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются 

неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для целей обработки. 
∗
Уведомлен(а), что на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 6 Федерального 

закона «О персональных данных» мои персональные данные, в том числе мои фамилия, 

имя, отчество, должность и место работы (службы, учебы, род занятий), могут быть 

опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах 

массовой информации. 

_______________  ________________________   _________ 
(дата)    (Фамилия, имя, отчество)   (подпись) 

                                                           
∗
 В случаях, согласованных Оператором с субъектом персональных данных. 
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 Приложение № 12 

 

 УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением председателя Ревдинской 

районной территориальной избирательной 

комиссии от 30 августа 2018 года № 20 

 
 

Типовая форма 
Разъяснения субъекту персональных данных  

юридических последствий отказа предоставить  
свои персональные данные 

 

Мне,_______________________________________________________________________________ 

                                                                                   (Фамилия, имя, отчество) 

разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои 

персональные данные Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», 

распоряжением председателя Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии от 30 августа 2018 года № 20 «О мерах по 

организации работы с персональными данными в Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии» определен перечень персональных 

данных, предоставляемый субъектом персональных данных с целью их 

обработки___________________________________________________________ 

(указать цель обработки данных, например: заключение гражданско-правового договора)  

В случае не предоставления мною обязательных сведений указанная цель 

не может быть достигнута. 

 

«___»___________20____г.    ________________ 
         (подпись) 
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 Приложение № 13 

 

 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением председателя Ревдинской 

районной территориальной избирательной 

комиссии от 30 августа 2018 года № 20 

 
Порядок доступа в помещения,  

в которых ведется обработка персональных данных 
 

1. Помещениями, в которых ведется обработка и хранение 

персональных данных на материальных носителях, в том числе с 

использованием средств автоматизации и в информационных системах 

обработки персональных данных, являются: 

- кабинет председателя Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии; 

- кабинет, в котором размещен комплекс средств автоматизации ГАС 

«Выборы» Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии; 

- иные помещения, предоставляемые Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии собственниками, владельцами 

таких помещений по договору или иному правовому акту. 

2. Нахождение лиц, не являющихся работниками Комиссии, 

осуществляющими обработку персональных данных либо имеющими доступ 

к персональным данным, в помещениях, в которых ведется обработка 

персональных данных и (или) хранятся материальные носители информации, 

содержащие персональные данные, возможно только в присутствии 

работника Комиссии, уполномоченного на обработку персональных данных, 

на время, ограниченное необходимостью решения служебных вопросов. 

3. Работники Комиссии, работающие в помещениях, в которых ведется 

обработка персональных данных, не должны покидать данные помещения, не 

убедившись, что доступ посторонних лиц к персональным данным 

невозможен. Запрещается оставлять материальные носители с 

персональными данными без присмотра в помещении, свободном для 

доступа посторонних лиц. 

4. Ответственность за соблюдение порядка доступа в помещения, в 

которых ведется обработка персональных данных, возлагается на работников 

Комиссии, работающих в данных помещениях.  
 

 


