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Политика 

в отношении обработки персональных данных в Управлении Роскомнадзора по 

Чувашской Республике - Чувашии 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий документ (далее – Политика) определяет политику 

Управления Роскомнадзора по Чувашской Республике - Чувашии  в отношении 

обработки персональных данных и определяет цели, содержание и порядок 

обработки персональных данных, меры, направленные на защиту персональных 

данных, а также процедуры, направленные на выявление и предотвращение 

нарушений законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных в Управлении. 

1.2. Политика вступает в силу с момента ее утверждения руководителем 

Управления Роскомнадзора по Чувашской Республике - Чувашии (далее – 

Управление, Оператор). 

1.3. Политика подлежит пересмотру в ходе периодического анализа со 

стороны руководства Управления, а также в случаях изменения законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных. 

1.4. Политика подлежит опубликованию на официальном сайте Управления в 

течение 10 дней после её утверждения. 

2. ЦЕЛИ 

2.1. Управление осуществляет обработку персональных данных в целях 

осуществления в установленном порядке государственного контроля и надзора за 

деятельностью юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц по выполнению требований законодательства Российской Федерации в 

установленных сферах деятельности: 

- в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, 

телевизионного вещания, радиовещания; 

- в сфере связи; 

- за соблюдением установленных лицензионных условий и требований 

владельцами лицензий, выдача которых отнесена к  компетенции Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций; 

- за соответствием обработки персональных данных требованиям 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных; 
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- за представлением обязательного федерального экземпляра документов в 

установленной сфере деятельности Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций. 

3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

3.1. Для целей Политики используются следующие понятия: 

персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных); 

оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 

физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и 

(или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие 

цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих 

обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными; 

обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

автоматизированная обработка персональных данных – обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 

предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных); 

уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной 

системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются 

материальные носители персональных данных; 

обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных; 
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информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в 

базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 

информационных технологий и технических средств; 

трансграничная передача персональных данных – передача персональных 

данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного 

государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому 

лицу; 

4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

4.1. Положения Политики распространяются на все отношения, связанные с 

обработкой персональных данных, осуществляемой Управлением. 

4.2. Обработка персональных данных Управлением осуществляется на 

основании пунктов 1, 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных»  с согласия субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных, а также для осуществления и выполнения, 

возложенных законодательством Российской Федерации на Управление функций, 

полномочий и обязанностей. 

4.3. Полномочия и функции Управления определены Положением об 

Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Чувашской Республике - Чувашии, 

утвержденного Приказом Роскомнадзора от 25.01.2016 № 74. 

4.4. Политика применяется ко всем сотрудникам Управления. 

5. КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

КОТОРЫХ ОБРАБАТЫВАЮТСЯ 

5.1 В соответствии с целями обработки персональных данных, указанными 

в п.5 настоящей Политики, Управлением осуществляется обработка следующих 

категорий субъектов персональных данных: 

 государственные гражданские служащие; 

 работники, замещающие должности, не относящиеся к должностям 

государственной гражданской службы; 

 физические лица, с которыми заключен договор гражданско-правового 

характера; 

 близкие родственники государственных гражданских служащих, 

персональные данные которых необходимы в целях выполнения требований 

законодательства о государственной гражданской службе Российской Федерации; 

 близкие родственники работников, замещающих должности, не 

относящиеся к должностям государственной гражданской службы, персональные 
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данные которых необходимы в целях выполнения требований трудового 

законодательства Российской Федерации; 

 граждане, включенные в кадровый резерв; граждане, претендующие на 

включение в кадровый резерв; граждане, не допущенные к участию в конкурсах; 

граждане, участвовавшие в конкурсах, но не прошедшие конкурсный отбор; 

 граждане, претендующие на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы; 

 граждане, персональные данные которых необходимы для выполнения 

возложенных законодательством Российской Федерации функций, полномочий и 

обязанностей; 

 граждане, персональные данные которых необходимы для рассмотрения 

обращений граждан. 

5.2 Перечень обрабатываемых категорий персональных данных утвержден 

нормативным актом Управления. 

6. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И 

ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ 

6.1. Хранение персональных данных 

6.1.1  Хранение персональных данных субъектов персональных данных 

осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, 

не дольше, чем этого требуют цели их обработки в соответствии со сроками 

хранения, определяемыми законодательством Российской Федерации и 

нормативными документами Управления: 

- персональные данные, содержащиеся в приказах по личному составу 

Управления (о приеме, о переводе, об увольнении, об установлении надбавок), 

подлежат хранению в кадровом подразделении Управления в течение двух лет, с 

последующим формированием и передачей указанных документов в архив 

Управления или государственный архив в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, где хранятся в течение 75 лет; 

- персональные данные, содержащиеся в личных делах государственных 

служащих и работников Управления, хранятся в кадровом подразделении 

Управления в течение десяти лет, с последующим формированием и передачей 

указанных документов в архив Управления или государственный архив в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, где хранятся в 

течение 75 лет; 

- персональные данные, содержащиеся в приказах о поощрениях, 

материальной помощи государственных служащих Управления, подлежат хранению 

в течение двух лет в кадровом подразделении Управления с последующим 



5 

 

формированием и передачей указанных документов в архив Управления или 

государственный архив в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, где хранятся в течение 75 лет; 

- персональные данные, содержащиеся в приказах о предоставлении отпусков, 

о краткосрочных командировках, о дисциплинарных взысканиях государственных 

служащих Управления, подлежат хранению в кадровом подразделении Управления 

в течение пяти лет с последующим уничтожением; 

- персональные данные, содержащиеся в документах претендентов на 

замещение вакантной должности государственной службы в Управлении, не 

допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, 

хранятся в кадровом подразделении Управления в течение 3 лет со дня завершения 

конкурса, после чего подлежат уничтожению; 

- сроки обработки и хранения персональных данных, предоставляемых 

субъектами персональных данных в Управление в связи с получением 

государственных услуг и исполнением государственных функций, определяются 

нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок их сбора и 

обработки; 

- персональные данные граждан, обратившихся в Управление лично, а также 

направивших индивидуальные или коллективные письменные обращения или 

обращения в форме электронного документа, хранятся в течение пяти лет; 

- персональные данные, предоставляемые субъектами на бумажном носителе в 

связи с предоставлением Управлением государственных услуг и исполнением 

государственных функций, хранятся на бумажных носителях в структурных 

подразделениях Управления, к полномочиям которых относится обработка 

персональных данных в связи с предоставлением государственной услуги или 

исполнением государственной функции, в соответствии с утвержденными 

положениями о соответствующих структурных подразделениях Управления; 

- персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования 

средств автоматизации, должны обособляться от иной информации, в частности 

путем фиксации их на разных материальных носителях персональных данных, в 

специальных разделах или на полях форм (бланков); 

- срок хранения персональных данных, внесенных в информационные 

системы персональных данных соответствует сроку хранения бумажных 

оригиналов. 

Обеспечивается раздельное хранение персональных данных на разных 

материальных носителях, обработка которых осуществляется в различных целях, 

определенных настоящей Политикой. 

Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо 

обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости 
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в достижении этих целей, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. 

6.1.2 Условия обработки специальных категорий персональных 

данных 

Обработка специальных категорий персональных данных осуществляется 

Управлением с соблюдением следующих условий: 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством о государственной социальной помощи, трудовым 

законодательством, пенсионным законодательством Российской Федерации; 

 субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на 

обработку своих персональных данных. 

6.1.3 Условия обработки биометрических персональных данных 

Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические 

особенности человека, на основании которых можно установить его личность 

(биометрические персональные данные) и которые используются Управлением для 

установления личности субъекта персональных данных Управлением не 

обрабатываются. 

6.1.4 Условия обработки общедоступных персональных данных 

Осуществляется обработка персональных данных, являющихся 

общедоступными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Осуществляется обработка персональных данных, сделанных 

общедоступными субъектом персональных данных. 

6.1.5 Трансграничная передача персональных данных 

Трансграничная передача персональных данных Управлением не 

осуществляется. 

6.2 Меры по обеспечению безопасности персональных данных, и 

исполнение Управлением обязанностей при их обработке. 

6.2.1 При обработке персональных данных Управление принимает 

необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры для 

защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 

отношении персональных данных. 

6.2.2 В случае выявления неправомерной обработки персональных данных 

при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по 

запросу субъекта персональных данных или его представителя Управление 

осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, 
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относящихся к этому субъекту персональных данных, или обеспечить их 

блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению Управления) с момента такого обращения или 

получения указанного запроса на период проверки. В случае выявления неточных 

персональных данных при обращении субъекта персональных данных или его 

представителя либо по их запросу Управление осуществляет блокирование 

персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, или 

обеспечить их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется 

другим лицом, действующим по поручению Управления) с момента такого 

обращения или получения указанного запроса на период проверки, если 

блокирование персональных данных не нарушает права и законные интересы 

субъекта персональных данных или третьих лиц. 

6.2.3 В случае подтверждения факта неточности персональных данных 

Управление на основании сведений, представленных субъектом персональных 

данных или его представителем или иных необходимых документов обязано 

уточнить персональные данные либо обеспечить их уточнение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

Управления) в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и 

снять блокирование персональных данных. 

6.2.4 В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 

осуществляемой Управлением или лицом, действующим по поручению Управления, 

Управление в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, 

прекращает неправомерную обработку персональных данных или обеспечивает 

прекращение неправомерной обработки персональных данных лицом, действующим 

по поручению Управления. В случае, если обеспечить правомерность обработки 

персональных данных невозможно, Управление в срок, не превышающий десяти 

рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки персональных данных, 

уничтожает такие персональные данные или обеспечивает их уничтожение. Об 

устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных 

Управление уведомляет субъекта персональных данных или его представителя, а в 

случае, если обращение субъекта персональных данных или его представителя либо 

запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных 

были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных, также указанный орган. 

6.2.5 В случае достижения цели обработки персональных данных Управление 

прекращает обработку персональных данных или обеспечивает ее прекращение 

(если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим 

по поручению Управления) и уничтожает персональные данные или обеспечивает 

их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим 
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лицом, действующим по поручению Управления) в срок, не превышающий 

тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное 

не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных, иным 

соглашением между Управлением и субъектом персональных данных, либо если 

Управление не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных федеральными 

законами. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1. Сотрудники Управления, виновные в нарушении требований 

Федерального закона «О персональных данных» и принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актов, несут материальную, дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 


