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Славянского района в отношении 
обработки персональных данных 

Администрация Славянского городского поселения Славянского района 
(далее - Оператор) в терминах Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. № 152-
ФЗ «О персональных данных» является оператором персональных данных -
юридическим лицом, осуществляющим обработку персональных данных и опре-
деляющим цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 
подлежащих обработке, действия, совершаемые с персональными данными. Под 
персональными данными, в соответствии с Федеральным законом РФ «О персо-
нальных данных», понимается любая информация, относящаяся прямо или кос-
венно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персо-
нальных данных). 

Обработка персональных данных осуществляется Оператором в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» и принятыми в соответствии с ним иными норматив-
ными правовыми актами, регулирующими вопросы обработки и защиты персо-
нальных данных. При обработке персональных данных Оператор придержива-
ется принципов, установленных законодательством РФ в области персональных 
данных. 

Принципы обработки персональных данных: 
обработка персональных данных осуществляется на законной и справед-

ливой основе; 
обработка персональных данных ограничивается достижением конкрет-

ных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персо-
нальных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных; 

не допускается объединение баз данных, содержащих персональные дан-
ные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают це-
лям их обработки; 
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содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответ-
ствуют заявленным целям обработки и не являются избыточными по отношению 
к заявленным целям их обработки; 

при обработке персональных данных обеспечивается точность персональ-
ных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по от-
ношению к целям обработки персональных данных. Принимаются необходимые 
меры по удалению или уточнению неполных или неточных данных; 

хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели 
обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не 
установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприоб-
ретателем или поручителем по которому является субъект персональных дан-
ных. Обрабатываемые персональные данные по достижении целей обработки 
или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 
предусмотрено законом, подлежат уничтожению либо обезличиванию. 

Оператор осуществляет обработку персональных данных в следующих це-
лях: 

осуществление возложенных на Оператора федеральным законодатель-
ством, законодательством Краснодарского края и Уставом Оператора функций, 
полномочий и обязанностей по решению вопросов местного значения муници-
пального образования Славянский район; 

организация деятельности Оператора для обеспечения соблюдения зако-
нов и иных нормативных правовых актов, реализации права на труд, права изби-
рать и быть избранным в органы местного самоуправления, права на пенсионное 
обеспечение и медицинское страхование работников. 

Для достижения перечисленных целей Оператор прибегает к обработке 
персональных данных следующих субъектов: 

глава администрации Славянского городского поселения Славянского рай-
она; 

граждане, претендующие на замещение должности муниципальной 
службы и должности технического (рабочего) персонала в Администрации и их 
близкие родственники; 

граждане, замещающие (замещавшие) должности муниципальной службы 
и должности технического (рабочего) персонала в Администрации и их близкие 
родственники; 

граждане, обращающиеся в Администрацию с обращениями или за полу-
чением муниципальных услуг. 

Оператор осуществляет обработку персональных данных как с использо-
ванием средств вычислительной техники (в том числе, в информационных си-
стемах), так и без использования технических средств. 

В целях предотвращения нарушений законодательства Российской Феде-
рации в сфере персональных данных Оператором обеспечивается надлежащее 
документальное сопровождение процессов обработки персональных данных: 

анализ правовых оснований обработки персональных данных; 
документальное закрепление целей обработки; 
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установление сроков обработки персональных данных; 
регламентация процессов обработки персональных данных (в том числе 

процесса допуска к персональным данным, процесса прекращения обработки 
персональных данных); 

определение круга лиц, осуществляющих обработку персональных данных 
и (или) имеющих доступ к персональным данным; 

выявление и классификация информационных систем персональных дан-
ных; 

распределение и закрепление обязанностей и ответственности работников 
Оператора в сфере обработки и обеспечения безопасности персональных дан-
ных. 

Обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых Опера-
тором, достигается скоординированным применением различных по своему ха-
рактеру мер как организационного, так и технического характера. 

Оператором реализованы меры физической защиты помещений, где разме-
щены технические средства, обрабатывающие персональные данные, и хранятся 
материальные носители персональных данных, от несанкционированного про-
никновения. 

Все сотрудники Оператора, допущенные к обработке персональных дан-
ных, ознакомлены под роспись с положениями законодательства РФ о персо-
нальных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, ло-
кальными актами Оператора по вопросам обработки и защиты персональных 
данных, в части, их касающейся. 

Права субъектов персональных данных и способ их реализации 
В соответствии с положениями Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» субъект персональных данных имеет сле-
дующие права в отношении своих персональных данных: 

1) право на получение сведений, касающихся обработки персональных 
данных Оператором: 

подтверждение факта обработки персональных данных Оператором; 
правовые основания и цели обработки персональных данных; 
применяемые Оператором способы обработки персональных данных; 
наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исклю-

чением работников Оператора), которые имеют доступ к персональным данным 
или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора 
с Оператором или на основании федерального закона; 

обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 
субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 
представления таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 
порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмот-

ренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 



информации об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 
передаче данных; 

наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляю-
щего обработку персональных данных по поручению Оператора, если обработка 
поручена или будет поручена такому лицу; 

иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных 
данных» или другими федеральными законами. 

2) право на ознакомление с персональными данными, принадлежащими 
субъекту персональных данных, обрабатываемыми Оператором; 

3) право требования от Оператора уточнения его персональных данных, их 
блокирования или уничтожения, в случае, если персональные данные являются 
неполными, устаревшими (неактуальными), неточными, незаконно получен-
ными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки; 

4) право на отзыв согласия на обработку персональных данных (если такое 
согласие было дано Оператору). 

Если субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет 
обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального 
закона РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» или иным обра-
зом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжа-
ловать действия или бездействие Оператора в уполномоченный орган по защите 
прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. 

Эксперт общего отдела управления 
внутренней и кадровой политики, 
социальной сферы, взаимодействию 
с правоохранительными органами 
администрации Славянского городского 
поселения Славянского района В.М. Парфенов 


