
№ 729/22-0-0от 04.08.2022ШШШШУПОЛНОМОЧЕННЫЙ но ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙВ САНКТ - ПЕТЕРБУРГЕРАСПОРЯЖЕНИЕот 29 июля
2022 года № 01-02-02/17Об утверждении перечня документов, определяющих политику в отношенииобработки персональных данных в аппарате
Уполномоченного по защите правпредпринимателей в Санкт-ПетербургеВо исполнение требований Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ«О
персональных данных», в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 1перечня мер, направленных на обеспечение выполнения
обязанностей,предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» ипринятыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами,операторами, являющимися государственными или муниципальными органами,утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от21.03.2012 №211:1.       Утвердить:правила обработки персональных данных в аппарате Уполномоченного позащите прав предпринимателей в
Санкт-Петербурге, определяющие ключевыенаправления деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателейв Санкт-Петербурге и его
аппарата в области обработки и защиты персональныхданных, оператором которых являются Уполномоченный по защите правпредпринимателей в Санкт-
Петербурге и его аппарат (приложение № 1к настоящему распоряжению);правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных илиих
представителей в аппарате Уполномоченного по защите правпредпринимателей в Санкт-Петербурге (приложение № 2 к настоящемураспоряжению);правила
осуществления внутреннего контроля соответствия обработкиперсональных данных требованиям к защите персональных данных в
аппаратеУполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге(хфиложение № 3 к настоящему распоряжению);перечень
информационных систем персональных данных в аппаратеУполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге(приложение № 4 к
настоящему распоряжению);



перечень должностей в аппарате Уполномоченного по защите правпредпринимателей в Санкт-Петербурге, замещение которых
предусматриваетосуществление обработки персональных данных либо осуществление доступак персональным данным (приложение № 5 к настоящему
распоряжению);типовое обязательство государственного гражданского служащегоаппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателейв Санкт-
Петербурге, непосредственно осуществляющего обработкуперсональных данных, в случае расторжения с ним служебного контрактапрекратить обработку
персональных данных, ставших ему известными в связис исполнением должностных обязанностей (приложение № 6 к настоящемураспоряжению);типовую
форму согласия на обработку персональных данныхгосударственных гражданских служащих аппарата Уполномоченного по защитеправ предпринимателей в
Санкт-Петербурге (приложение № 7 к настоящемураспоряжению);порядок доступа Уполномоченного по защите прав предгфинимателейв Санкт-Петербурге
и государственных гражданских служащих его аппарата впомещения, в которых ведется обработка персональных данных (приложение№ 8 к настоящему
распоряжению);перечни персональных данных, обрабатываемых в аппаратеУполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге всвязи
с реализацией служебных или трудовых отношений, а также в связи сосуществлением государственных функций (приложение К» 9 к
настоящемураспоряжению).2.        Установить, что ответственным за организацию обработкиперсональных данных в аппарате Уполномоченного по защите
правпредпринимателей в Санкт-Петербурге является руководитель аппаратаУполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге.3.
Внести в должностной регламент руководителя аппаратаУполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербургеизменения,
соответствующие требованиям пункта 4 статьи 22.1. Федеральногозакона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».4.        Контроль за
исполнением настоящего распоряжения оставляюза собой.Уполномоченный ^.--^^^^^      -^^=^^1:^                           А.В. Абросимов



приложение Ш 1к распоряженшо Уполномоченногопо защите прав предпринимателейв Санкт-Петербургеот 29.07.2022 № 01-02-02/17Правилаобработки
персональных данных в аппарате Уполномоченного позащите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге, определяющиеключевые направления
деятельности Уполномоченного по защите правпредпринимателей в Санкт-Петербурге и его аппарата в областиобработки и защиты персональных данных,
оператором которыхявляется Уполномоченный но защите нрав предпринимателейв Санкт-Петербурге и его аппаратI. Общие положенияНастоящие Правила
обработки персональных данных в аппаратеУполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге(далее - Правила) разработаны в
соответствии со статьей 18.1 Федеральногозакона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее -Федеральный закон о персональных данных) и
являются основополагающимвнутренним регулятивным документом аппарата Уполномоченного позащите           прав           предпринимателей           в
Санкт-Петербурге(далее - Уполномоченный), определяющим ключевые направления егодеятельности в области обработки и защиты персональных
данных(далее - ПД), оператором которых являются Уполномоченныйи его аппарат.Правила разработаны в целях реализации требований законодательствав
области обработки и защиты ПД и направлены на обеспечение защиты прави свобод человека и гражданина при обработке его ПД в
аппаратеУполномоченного, в том числе защиты прав на неприкосновенность частнойжизни, личной и семейной тайн.Положения Правил распространяются
на отношения по обработкеи защите ПД, полученных Уполномоченным и государственнымигражданскими служащими аппарата Уполномоченного как до, так
и послеутверждения Правил, за исключением случаев, когда по причинам правового,организационного и иного характера положения Правил не могут
бытьраспространены на отношения по обработке и защите ПД, полученных до ееутверждения.Обеспечение конфиденциальности и безопасности обработки
ПДУполномоченным и его аппаратом является одной из приоритетных задач.Основные понятия, используемые в Правилах:



ПД - любая информация, относящаяся к прямо или косвенноопределенному, или определяемому физическому лицу (субъекту ПД);обработка ПД - любое
действие (операция) или совокупность действий(операций) с ПД, совершаемых с использованием средств автоматизации илибез их
использования.Обработка ПД включает в себя, в том числе:сбор;запись;систематизацию;накопление;хранение;уточнение (обновление,
изменение);извлечение;использование;передачу (распространение, предоставление, доступ);блокирование;удаление;уничтожение;автоматизированная
обработка ПД - обработка ПД с помощью средстввычислительной техники;распространение ПД - действия, направленные на раскрытие ПДнеопределенному
кругу лиц;предоставление ПД - действия, направленные на раскрытие ПДопределенному лицу или определенному кругу лиц;блокирование ПД - временное
прекращение обработки ПД(за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения ПД);уничтожение ПД - действия, в результате которых
становитсяневозможным восстановить содержание ПД в информационной системе ПД и(или) в результате которых уничтожаются материальные носители
ПД;информационная система ПД - совокупность содержащихся в базахданных ПД и обеспечивающих их обработку информационных технологий,
итехнических средств.П. Права и обязанности оператора и субъектов ПДУполномоченный и государственные гражданские служащие
аппаратаУполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге(далее - аппарат Уполномоченного) как оператор ПД обязаны:при сборе
ПД предоставить субъекту ПД по его просьбе информацию,в том числе содержащую:подтверждение факта обработки ПД оператором;правовые основания и
цели обработки ПД;цели и применяемые оператором способы обработки ПД;наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах
(заисключением работников оператора), которые имеют доступ к ПД или



которым могут быть раскрыты ПД на основании договора с оператором илина основании федерального закона;обрабатываемые ПД, относящиеся к
соответствующему субъекту ПД,источник их получения, если иной порядок представления таких данных непредусмотрен федеральным законом;сроки
обработки ПД, в том числе сроки их хранения;порядок осуществления субъектом ПД прав;информацию об осуществленной или о
предполагаемойтрансграничной передаче ПД;наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица,осуществляющего обработку ПД по поручению
оператора, если обработкапоручена или будет поручена такому лицу;иные сведения, предусмотренные Федеральным законом оперсональных данных или
другими федеральными законами.Если в соответствии с федеральным законом предоставление ПД и(или) получение Уполномоченным и аппаратом
Уполномоченного согласияна обработку ПД являются обязательными. Уполномоченный и аппаратУполномоченного обязаны разъяснить субъекту ПД
юридическиепоследствия отказа предоставить его ПД и (или) дать согласие на ихобработку.Если ПД получены не от субъекта ПД, оператор, за
исключениемслучаев, предусмотренных ч. 4 ст. 18 Федерального закона о персональныхданных, до начала обработки таких ПД обязан предоставить
субъекту ПДследующую информацию:наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или егопредставителя;цель обработки ПД и ее
правовое основание;предполагаемые пользователи ПД;установленные Федеральным законом о ПД права субъекта ПД;источник получения
ПД.Уполномоченный и аппарат Уполномоченного как оператор ПДвправе:отстаивать свои интересы в суде;предоставлять ПД субъектов третьим лицам, если
это предусмотренодействующим законодательством (налоговые, правоохранительные органы иДР-);отказывать   в   предоставлении   ПД   в   случаях,
предусмотренныхзаконодательством;использовать ПД субъекта без его согласия, в случаях,предусмотренных законодательством;принимать меры,
необходимые и достаточные для обеспечениявыполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом оперсональных данных и принятыми в
соответствии с ним нормативнымиправовыми актами.Субъект ПД имеет право:



требовать уточнения своих ПД, их блокирования или уничтожения вслучае, если ПД являются неполными, устаревшими, недостоверными,незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленнойцели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры позащите своих
прав;требовать перечень своих ПД, обрабатьшаемых аппаратомУполномоченного, и источник их получения;получать информацию о сроках обработки ПД, в
том числе о сроках иххранения;требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщеныневерные или неполные его ПД, обо всех произведенных в
них исключениях,исправлениях или дополнениях;обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов ПД илив судебном порядке неправомерные
действия или бездействия при обработкеего ПД;на защиту своих прав и законных интересов, в том числе навозмещение убытков и (или) компенсацию
морального вреда в судебномпорядке.Ш. Цели обработки ПДЦель обработки информации, содержащей ПД - обеспечениеУполномоченным и аппаратом
Уполномоченного своей основнойдеятельности.В частности. Уполномоченный и государственные гражданскиеслужащие аппарата Уполномоченного
осуществляют обработку ПД в целях:реализации государственно-служебных и трудовых отношений;формирования кадрового резерва на государственной
гражданскойслужбе Санкт-Петербурга;оформления документов для награждения почетными грамотамии благодарностями Уполномоченного;обеспечения
рассмотрения обращений граждан и организаций;выполнение требований правовых актов, регламентирующихдеятельность Уполномоченного и аппарата
Уполномоченного;заключения         с         субъектом         ПД         любых         договорови соглашений, и их дальнейшего исполнения.IV. Правовые основания
обработки ПДПравовым основанием обработки ПД является совокупность правовыхактов, во исполнение которых и в соответствии с которыми
операторосуществляет обработку ПД.Уполномоченным определены следующие основания для обработкиинформации, содержащей ПД:



Конституция Российской Федерации;Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;Налоговый кодекс Российской Федерации: часть
первая от 31.07.1998JVo 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ;Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от30.11.1994 № 51-ФЗ,
часть вторая от 26.01.1996 Хо 14-ФЗ, часть третья от26.11.2001 № 146-ФЗ и часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ;Федеральный закон от 01.04.1996 №
27-ФЗ «Об индивидуальном(персонифицированном) з^ете в системе обязательного пенсионногострахования»;Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О
воинской обязанностии военной службе»;Федеральный закон от 07.05.2013 № 78-ФЗ «Об уполномоченных позащите прав предпринимателей в Российской
Федерации»;Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,информационных технологиях и о защите информации»;Федеральный закон от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействиикоррупции»;Федеральный закон от 27.07.2004 №. 79-ФЗ «О государственнойгражданской службе Российской
Федерации»;Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотренияобращений граждан Российской Федерации»;Постановление
Правительства Российской Федерации от 27.11.2006№ 719 «Об утверждении Положения о воинском учете»;Постановление Правительства Российской
Федерации от 15.09,2008№ 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработкиперсональных данных, осуществляемой без использования
средствавтоматизации»;Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных
данных приих обработке в информационных системах персональных данных»;Закон Санкт-Петербурга от 01.07.2005 № 399-39 «О
государственнойгражданской службе Санкт-Петербурга»;Закон        Санкт-Петербурга        от        11.12.2013        Ш        694-122«Об Уполномоченном по
защите прав предпринимателей в Санкт-Петербургеи о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О Реестрегосударственных должностей Санкт-
Петербурга и Реестре должностейгосударственной гражданской службы Санкт-Петербурга»;договоры, заключаемые между Уполномоченным и субъектом
ПД;согласие        на        обработку        ПД        (в        случаях,        прямоне предусмотренных законодательством Российской Федерации,но соответствующих
полномочиям оператора).



V. Ответственность Уполномоченного и государственных гражданскихслужащих аппарата Уполномоченного за вынолнение ПравилНастоящие Правила
распространяются на Уполномоченного и всехгосударственных гражданских служащих аппарата Уполномоченного,имеющих доступ и осуществляющих
обработку ПД граждан, игосударственных гражданских служащих аппарата Уполномоченного.Уполномоченный и государственные гражданские служащие
аппаратаУполномоченного, допущенные к обработке ПД граждан и государственныхгражданских служащих аппарата Уполномоченного, за
разглашениеполученной в ходе своей трудовой деятельности информации, несутдисциплинарную, материальную, административную или
уголовнуюответственность в соответствии с действующим законодательствомРоссийской Федерации.VI. Принципы и условия обработки ПДОбработка ПД в
аппарате Уполномоченного производится на основесоблюдения принципов:законности целей и способов обработки ПД;соответствия целей обработки ПД
целям, заранее определенным изаявленным при сборе ПД;соответствия объема и характера обрабатываемых ПД, способовобработки ПД целям обработки
ПД;достоверности ПД, их достаточности для целей обработки,недопустимости обработки ПД, избыточных по отношению к целям,заявленным при сборе
ПД;недопустимости объединения созданных для несовместимых междусобой целей баз данных, содержащих ПД;хранения ПД в форме, позволяющей
определить субъекта ПД, недольше, чем этого требуют цели их обработки;уничтожения по достижении целей обработки ПД или в случае
утратынеобходимости в их достижении.Отказ субъекта ПД от предоставления согласия на обработку его ПДвлечет за собой невозможность достижения
целей обработки.VII. Меры по выполнению обязанностей оператораУполномоченный и государственные гражданские служащие аппаратаУполномоченного
принимают необходимые правовые, организационные итехнические меры и обеспечивают их принятие для защиты ПД отнеправомерного или случайного
доступа к ним, уничтожения, изменения,блокирования, копирования, предоставления, распространения ПД, а такжеот иных неправомерных действий в
отношении ПД.



Уполномоченный направляет в уполномоченный орган по защите правсубъектов ПД уведомления об обработке ПД.Уполномоченный публикует настоящие
Правила на своём сайте.В целях координации действий по обеспечению безопасности ПДУполномоченным назначается Ответственный за организацию
обработки ПД.Уполномоченный издаёт локальные акты по вопросам обработки ПД,локальные акты, устанавливающие процедуры, направленные
напредотвращение и выявление нарушений законодательства РоссийскойФедерации, устранение последствий таких нарушений, а также осуществляетиные
действия в соответствии с действующим законодательствомРоссийской Федерации.Обеспечение безопасности ПД достигается, в частности:определением
угроз безопасности ПД при их обработке винформационных системах ПД;применением организационных и технических мер по обеспечениюбезопасности ПД
при их обработке в информационных системах ПД,необходимых для выполнения требований к защите ПД, исполнение которыхобеспечивает установленные
Правительством Российской Федерации уровнизащищенности ПД;применением прошедших в установленном порядке процедуру оценкисоответствия
средств защиты информации;оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечениюбезопасности ПД до ввода в эксплуатацию информационной
системы ПД;учетом машинных носителей ПД для информационных систем ПДпервого и второго зфовней защищенности;обнаружением фактов
несанкционированного доступа к ПД ипринятием мер;восстановлением ПД, модифицированных или уничтоженныхвследствие несанкционированного
доступа к ним.VIII. Сроки обработки и хранения ПДСроки обработки и хранения ПД определяются в соответствиис законодательством Российской
Федерации.Хранение ПД должно осуществляться в форме, позволяющейопределить субъекта ПД, не дольше, чем этого требуют цели обработки ПД,если
срок хранения ПД не установлен федеральным законом, договором,стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем, по которомуявляется
субъект ПД. Обрабатываемые ПД подлежат уничтожению подостижении целей обработки или в случае утраты необходимости вдостижении этих целей в
порядке, установленном инструкцией поделопроизводству в аппарате Уполномоченного, если иное не предусмотренозаконодательством Российской
Федерации.С учетом положений законодательства Российской ФедерацииУполномоченным    ежегодно    утверждается    сводная    номенклатура   дел



аппарата   Уполномоченного   с  указанием   сроков   хранения   документов,содержащих ПД.IX. Заключительные положенияНастоящая Правила подлежит
изменению, дополнению в случаепоявления новых законодательных актов и специальных нормативныхдокументов по обработке и защите ПД.



приложение № 2к распоряжению Уполномоченногопо защите прав предпринимателейв Санкт-Петербургеот 29.07.2022 № 01-02-02/17Правиларассмотрения
запросов субъектов персональных данных или ихпредставителей в аппарате Уполномоченного по защите правпредпринимателей в Санкт-
ПетербургеНастоящие Правила разработаны на основании и во исполнениеФедерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращенийграждан Российской Федерации» и постановления
Правительства РоссийскойФедерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных наобеспечение выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативнымиправовыми актами, операторами,
являющимися государственными илимуниципальными органами».Целью настоящих правил является:обеспечение прав субъектов персональных данных на
доступк их персональным данным, обрабатываемым Уполномоченным по защите правпредпринимателей в Санкт-Петербурге и государственными
гражданскимислужащими аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей вСанкт-Петербурге (далее - аппарат
Уполномоченного);обеспечение прав уполномоченного органа по запщте прав субъектовперсональных данных на получение информации, необходимой ему
дляреализации полномочий по защите прав субъектов персональных данных;упорядочение действий государственных гражданских служащих
аппаратаУполномоченного при обращении либо при получении запроса субъектаперсональных данных или его законного представителя, а
такжеуполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных.Настоящие Правила распространяются на государственных
гражданскихслужащих аппарата Уполномоченного, которые в рамках исполнения своихдолжностных обязанностей осуществляют прием и регистрацию
обращений(запросов) субъектов персональных данных, а также уполномоченного органа позащите прав субъектов персональных данных, ведут личный
прием субъектовпредпринимательской деятельности и/или граждан, осуществляют рассмотрениеобращений (запросов), подготовку и направление ответов
на них, а такжеосуществляют контроль за приемом и обработкой таких обращений (запросов).Настоящие Правила подлежат применению исключительно в
случаяхобращений либо при получении запросов субъектов персональных данных или



их законных представителей, а также уполномоченного органа по защите правсубъектов персональных данных в рамках Федерального закона от
27.07.2006№ 152-ФЗ «О персональных данных».I.  Общие положения1.1  Настоящие Правила использует следующие сокращения:ПД - персональные
данные;ИСПД - информационная система персональных данных.1.2     Субъект ПД - это физическое лицо, определенное или определяемоена основании
любой относящейся к нему информации.1.3     Представитель субъекта ПД - это физическое лицо, которомусубъектом ПД, в силу обстоятельств не
имеющему возможности реализовать своиправа, доверено представлять его интересы в учреждениях и организациях. Далеепо тексту настоящих Правил
под субъектом ПД будет подразумеваться такжезаконный представитель субъекта ПД.1.4     В соответствии со статьей 14 Федерального закона от
27.07.2006№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный законо персональных данных) субъект ПД имеет право:а) на получение информации,
касающейся обработки его ПД, в том числесодержащей:подтверждение факта обработки ПД;правовые основания и цели обработки ПД;цели и применяемые
в аппарате Уполномоченного способы обработки ПД;наименование и место нахождения аппарата Уполномоченного, сведения олицах, за исключением
государственных гражданских служащих аппаратаУполномоченного, которые имеют доступ к ПД или которым могут бытьраскрыты ПД на основании договора
с Уполномоченным по защите правпредпринимателей в Санкт-Петербурге (далее - Уполномоченный) или наосновании федерального
закона;обрабатываемые ПД, относящиеся к соответствующему субъекту ПДи источник их получения, если иной порядок представления таких данныхне
предусмотрен федеральным законом;сроки обработки ПД, в том числе сроки их хранения;порядок осуществления субъектом ПД прав,
предусмотренныхФедеральным законом о персональных данных;информацию об осуществленной или предполагаемой трансграничнойпередаче
данных;наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющегообработку ПД по поручению оператора, если обработка поручена или
будетпоручена такому лицу;иные сведения, предусмотренные Федеральным законом о персональныхданных или другими федеральными законами.



б)   требовать уточнения своих ПД, их блокирования или уничтоженияв случае, если ПД являются неполными, устаревшими, неточными,
незаконнополученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;в) на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на
возмещениеубытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.1.5      В соответствии со статьей 14 Федерального закона о
персональныхданных вышеуказанные сведения предоставляются субъекту ПДУполномоченным при обращении либо при получении запроса субъекта
ПД.Запрос должен содержать: номер основного документа, удостоверяющеголичность субъекта ПД, сведения о дате выдачи указанного документа и
выдавшемего органе, сведения, подтверждающие участие субъекта ПД в отношенияхс Уполномоченным (номер договора, дата заключения договора,
кодовое словои (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие фактобработки ПД аппаратом Уполномоченного, подпись субъекта
ПД. Запрос можетбыть направлен в форме электронного документа и подписан электроннойподписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.1.6     В соответствии со статьей 9 Федерального закона о персональныхданных субъект ПД имеет право отозвать свое согласие на обработку
ПД.1.7     В соответствий со статьями 14, 20 и 21 Федерального законао персональных данных Уполномоченный (государственные гражданскиеслужащие
аппарата Уполномоченного), как оператор ПД, в случае поступлениясоответствующего обращения (запроса) от субъекта ПД обязан:предоставлять субъекту
ПД информацию, касающуюся обработки его ПДи содержащей его ПД, при обращении либо при получении запроса субъекта ПД;информацию предоставлять
в доступной форме и в ней не должнысодержаться ПД, относящиеся к другим субъектам ПД, за исключением случаев,если имеются законные основания для
раскрытия таких ПД;сообщать в порядке, установленном статьей 14 Федерального законао           персональных           данных,           субъекту          ПД
информациюо наличии ПД, относящихся к соответствующему субъекту ПД, а такжепредоставить возможность ознакомления с ними при обращении субъекта
ПДлибо в течение тридцати дней от даты получения запроса субъекта ПД;предоставлять возможность ознакомления субъекта ПД с его ПДбезвозмездно;в
срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставлениясубъектом ПД сведений, подтверждающих, что ПД являются неполными,неточными или
неактуальными, вносить в них необходимые изменения;в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставлениясубъектом ПД сведений,
подтверждающих, что ПД являются незаконнополученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки,уничтожать такие
ПД;уведомлять субъекта ПД о внесенных изменениях и предпринятых мерах,а также принимать разумные меры к уведомлению третьих лиц, которым
ПДэтого субъекта были переданы.



1.8 В целях обеспечения реагирования на обращения (запросы)субъектов ПД в сроки, предусмотренные федеральными законами, рассмотрениеобращений
(запросов) субъектов ПД аппаратом Уполномоченногоосуществляется с использованием Единой системы электронногодокументооборота и
делопроизводства исполнительных органов государственнойвласти Санкт-Петербурга. Все обращения (запросы) субъектов ПД, а также
фактыпредоставления ПД по этим обращениям (запросам) подлежат регистрациив журнале обращений (приложение к Правилам).П. Действия аппарата
Уполномоченного при получениизапроса субъекта ПД2.1       Прием и регистрация обращений (запросов) субъектов П Досуществляются государственными
гражданскими служащими аппаратаУполномоченного в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству ваппарате Уполномоченного.2.2
Государственные гражданские служащие аппарата Уполномоченногообязаны рассмотреть обращение (запрос) субъекта ПД и подготовить ответ нанего в
письменной форме в течение тридцати дней от даты его поступления.2.3     В случае, если в обращении (запросе) субъект ПД изъявил желаниеознакомится
со своими ПД, возможность такого ознакомления должна бытьпредоставлена субъекту ПД в течение тридцати дней от даты поступленияуказанного
обращения (запроса).2.4     Письменный ответ на обращение (запрос) субъекта ПД должен бытьнаправлен в его адрес, заказным письмом, с уведомлением о
вручении в течениетридцати дней от даты поступления указанного обращения (запроса).2.5     В предоставлении информации о ПД либо самих ПД может
бытьотказано, о чем в срок, не превышающий тридцати дней со дня полученияобращения (захфоса) субъекта ПД в адрес субъекта ПД
направляетсямотивированный ответ в письменной форме, содержащий ссылку на положениечасти 8 статьи 14 Федерального закона о персональных
данных.2.6     Для обработки П Д, содержащихся в обращении (запросе)в письменной форме субъекта ПД, дополнительного согласия не требуется.III.
Действия аппарата Уполномоченного при получении запросауполномоченного органа по защите прав субъектов ПД3.1       Прием и регистрация запросов
уполномоченного органа по защитеправ субъектов ПД осуществляется государственными гражданскими служащимиаппарата Уполномоченного в порядке,
установленном инструкцией поделопроизводству в аппарате Уполномоченного.3.2      Уполномоченный по запросу сообщает в уполномоченный орган
позапщте прав субъектов ПД интересующую его информацию, а также в течениетридцати дней от даты получения запроса направляет истребуемыеим
документы.



IV.    Действия аппарата Уполномоченного при получении требованиясубъекта ПД об уточнении своих ПД, их блокировании илиуничтожении, в случае
выявления при обращении или по запросусубъекта ПД фактов недостоверности ПД или неправомерных действийс ними, в случае отзыва субъектом ПД
согласия па их обработку4.1      Государственные гражданские служащие аппарата Уполномоченноговносят в ПД субъекта необходимые изменения,
уничтожают или блокируютсоответствующие ПД по предоставлении субъектом ПД сведений,подтверждающих, что ПД, которые относятся к
соответствующему субъекту иобработку которых осуществляет аппарат Уполномоченного, являютсянеполными, устаревшими, недостоверными, незаконно
полученными или неявляются необходимыми для заявленной цели обработки.4.2     О внесенных изменениях и предгфинятых мерах
Уполномоченныйуведомляет субъекта ПД и третьих лиц, которым ПД этого субъекта былипереданы.4.3     В случае, если факт недостоверности ПД или
неправомерныхдействий с ними будет выявлен, при обращении или по запросу субъекта ПДаппарат Уполномоченного осуществляет блокирование ПД,
относящихсяк соответствующему субъекту ПД, с момента такого обращения или получениятакого запроса на период проверки.4.4     В случае подтверждения
факта неточности ПД Уполномоченный наосновании сведений, представленных субъектом ПД или его представителем,либо уполномоченным органом по
защите прав субъектов ПД, или иныхнеобходимых документов обязан уточнить ПД в течение семи рабочих дней содня представления таких сведений и
снять блокирование ПД.4.5     В случае выявления неправомерных действий с ПД аппаратУполномоченного в срок, не превышающий трех рабочих дней от
даты такоговыявления, устраняет допущенные нарушения.4.6     В случае, если обеспечить правомерность обработки ПД невозможно,аппарат
Уполномоченного в срок, не превышающий трех дней с даты выявлениянеправомерной обработки ПД, обязан уничтожить такие ПД или обеспечить
ихуничтожение.4.7     Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении ПДУполномоченный уведомляет субъекта ПД.4.8     В случае отзыва
субъектом ПД согласия на обработку его ПДУполномоченный, аппарат Уполномоченного обязаны прекратить их обработку ив случае, если сохранение ПД
более не требуется для целей обработки ПД,уничтожить ПД в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступленияуказанного отзыва, если иное не
предусмотрено соглашением междуУполномоченным и субъектом ПД. Об уничтожении ПД Уполномоченныйуведомляет субъекта ПД.4.9. В случае
отсутствия возможности уничтожения ПД в течение срока,указанного в пункте 4.6 настоящего раздела оператор осуществляет блокированиетаких ПД и
обеспечивает уничтожение ПД в срок не более чем шесть месяцев,если иной срок не установлен федеральными законами.



приложение к Правилам рассмотрения запросов субъектовперсональных данных или их представителейв аппарате Уполномоченного по защите правпредпринимателей в Санкт-ПетербургеФорма «Журнал учета обращений
(запросов) субъектов ПДпо вопросам обработки ПД».Журнал учета обращений (запросов) субъектов ПД по вопросам обработки ПДв аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-
ПетербургеЖурнал начат       «____»Журнал завершен «____»20      г.20     г.На        листах№ п/пСведения о запрашиваемом лицеКраткое содержание обращенияЦель запросаОтметка 0 предоставлении информации или
отказе в ее предоставленииДата передачи/отказа в предоставлении информацииПодпись ответственного лицаПримечание



приложение Ks 3к распоряжению Уполномоченногопо защите прав предпринимателейв Санкт-Петербургеот 29.07.2022 № 01-02-
02/17Правилаосуществления внутреннего контроля соответствия обработкиперсональных данных требованиям к защите персональных данных ваппарате
Уполномоченного по защите прав предпринимателейв Санкт-ПетербургеНастоящие Правила разработаны на основании и во исполнениеФедерального
закона от 27.07.2006 JV» 152-ФЗ «О персональных данных»и других нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующихотношения,
связанные с обработкой персональных данных в аппаратеУполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге(далее - аппарат
Уполномоченного).Настоящие Правила определяют цели, задачи и процедуры внутреннегоконтроля соответствия обработки персональных данных
требованиямк защите персональных данных, осуществляемые государственнымигражданскими служащими аппарата Уполномоченного.Лицом,
уполномоченным на осуществление внутреннего контроляза соблюдением государственными гражданскими служащими аппаратаУполномоченного
законодательства Российской Федерации о персональныхданных, в том числе требований к защите персональных данных, являетсяОтветственный за
организацию обработки персональных данных,назначаемый распоряжением Уполномоченного по защите правпредпринимателей в Санкт-Петербзфге (далее
- Уполномоченный).Кроме того, внутренний контроль может осуществляться назначеннойраспоряжением Уполномоченного на период проверки комиссией.В
состав КОМИССИЙ в обязательном порядке включаются:ответственный за организацию обработки персональных данныхв аппарате
Уполномоченного;должностные лица, ответственные за обеспечение безопасностиперсональных данных в информационных системах
аппаратаУполномоченного;другие должностные лица по решению Уполномоченного.Контроль за выполнением требований к защите персональных
данныкпри их обработке в информационных системах организуется и проводитсягосударственными гражданскими служащими аппарата
Уполномоченногосамостоятельно и (или) с привлечением на договорной основе юридическихлиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию
наосуществление деятельности по технической защите информации.Основные вопросы, подлежащие проверке при осуществлениивнутреннего контроля:



наличие локальных актов, регламентирующих обработку персональныхданных, их полнота, содержание и соответствие
требованиямзаконодательства;знание и соблюдение должностными лицами положенийзаконодательства в сфере персональных данных, локальных актов по
вопросамих обработки и требований по обеспечению безопасности персональныхданных;состояние выполнения правовых, организационных и технических
мерпо обеспечению безопасности персональных данных.



Приложение № 4к распоряжению Уполномоченногопо защите прав предпринимателейв Санкт-Петербургеот 29.07.2022 № 01-02-02/17ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (ИСПДн)в
аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-ПетербургеNoСтруктурное подразделение, наименование ИСПДнИсходные данные для классификациипо заданным оператором характеристикам
безопасностипо структурепо наличию подключений к сетям связи общего пользованияпо режиму обработкипо разграничению прав доступа1.Финансово-экономический отдел, «ИСПДн «1С Предприятие. Зарплата и кадры
государственного учреждения» (1С Предприятие. ЗКГУ. ред. 3.1)специальнаяавтоматизирован ное рабочее местоне имеющая подключенийоднопользовательскаяс разграничением2.Финансово-экономический отдел,
«ИСПДн «1С Предприятие. Бухгалтерия государственного учреждения» (1С Предприятие. БГУ. ред. 2.0)специальнаяавтоматизирован ное рабочее местоне имеющая подключенийоднопользовательскаяс
разграничением3.Организационный отдел, Государственная информационная система «Управление персоналом государственных органов Санкт-Петербурга (ГИС УПГО)специальнаяавтоматизирован ное рабочее
местоимеющее подключениемногопользовательскийс разграничением4.Единая система электронного документооборота и делопроизводства исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга (Вер.
4.19.1.2)специальнаялокальная информационная системане имеющая подключениймногопользовательскийс разграничениемУровень защищенности установлен на основании исходных данных для классификации в
соответствии с Постановлением Правительства РФот 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данньгх при их обработке в информационных системах персональныхданных».



приложение № 5к распоряжению Уполномоченногопо защите прав предпринимателейв Санкт-Петербургеот 29.07.2022 Ш 01-02-02/17Переченьдолжностей в
аппарате Уполномоченного по защите правпредпринимателей в Санкт-Петербурге, замещение которыхпредусматривает осуществление обработки
персональных данных либоосуществление доступа к персональным данным1.       Уполномоченный    по    защите    прав    предпринимателей    вСанкт-
Петербурге.2.       Руководитель   аппарата   Уполномоченного   по   защите   правпредпринимателей в Санкт-Петербурге.3.       Советник Уполномоченного по
защите прав предпринимателей вСанкт-Петербурге.4.       Начальник отдела.5.       Заместитель начальника отдела.6.       Главный специалист.7.       Ведущий
специалист.8.       Специалист 1 категории.



Приложение № 6к распоряжению Уполномоченногопо защите прав предпринимателейв Санкт-Петербургеот 29.07.2022 № 01-02-02/17ТИПОВОЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВОгосударственного гражданского служащего аппарата Уполномоченного по защитеправ предпринимателей в Санкт-Петербурге,
непосредственного осуществляющегообработку персональных данных, в случае расторжения с ним служебногоконтракта прекратить обработку
персональных данных, ставших известными емув связи с исполнением должностных
обязанностейЯ,________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________?(фамилия, имя,
отчество)зарегистрирован (а) по адресу:__________________________________________документ, удостоверяющий личность:(наименование документа, №
документа, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)В случае расторжения со мной служебного контракта обязуюсь:прекратить обработку
персональных данных государственных гражданскихслужащих аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателейв Санкт-Петербурге, либо иных
физических лиц (далее - ПД), ставших мнеизвестными в ходе исполнения мной должностных обязанностей;все материальные носители, содержащие ПД,
(флеш-накопители, дискеты,компакт-диски, документы, черновики, распечатки, и пр.), которые находилисьв моем распоряжении в связи с выполнением
должностных обязанностей, передатьсвоему непосредственному руководителю;ни в каком виде (устно, письменно, по средствам телекоммуникаций)не
сообщать и не передавать третьим лицам и не раскрывать публично сведения,содержащие ПД;возместить возможный причиненный ущерб, если я буду
виновен(на)в разглашении ПД.Я подтверждаю, что не имею никаких обязательств перед какими-либофизическими или юридическими лицами, которые
входят в противоречиес настоящим обязательством.Мне известно, что разглашение ПД, ставших известными в периодвыполнения мной должностных
обязанностей, может повлечьгражданско-правовую, либо уголовную ответственность, предусмотреннуюдействующим
законодательством.«___»____________20___г.    _______________________(подпись)



приложение Х» 7к распоряжению Уполномоченногопо защите прав предпринимателейв Санкт-Петербургеот 29.07.2022 № 01-02-02/17Типовая форма
согласияна обработку персональных данных государственных гражданскихслужащих аппарата Уполномоченного по защите правпредпринимателей в Санкт-
ПетербургеЯ,________________________________________________________________(фамилия, имя, отчество)зарегистрирован (а) по
адресу:__________________________________________документ, удостоверяющий личность:(наименование документа, № документа, сведения о дате
выдачи документа и выдавшем его органе)В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006№ 152-ФЗ «О персональных данных».
Указом Президента Российской Федерации от30.05.2005 № 609 «Об утверждении Положения о персональных данныхгосударственного гражданского
служащего Российской Федерации и ведении еголичного дела», в целях обеспечения соблюдения Конституции РоссийскойФедерации, федеральных законов
и иных нормативных правовых актов РоссийскойФедерации, в том числе Федерального закона от 27.07.2004 Ш 79-ФЗ «Огосударственной гражданской
службе Российской Федерации», Федеральногозакона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», содействиягражданскому служащему в
прохождений государственной гражданской службыРоссийской Федерации, обучения и должностного роста, обеспечения личнойбезопасности гражданского
служащего и членов его семьи, а также в целяхобеспечения сохранности принадлежащего ему имущества и имуществагосударственного органа, учета
результатов исполнения им должностныхобязанностей,даю согласиеУполномоченному по защите прав предпринимателей в Санкт-
Петербурге,находящемуся по адресу: г. Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д. 62, лит. А, пом.49-Н на обработку моих персональных данных, а именно:
сведений о фактах,событиях и обстоятельствах моей жизни, позволяющих идентифицировать моюличность и содержащихся в моем личном деле либо
подлежащих включению в моеличное дело, том числе фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения,адрес, семейное, социальное,
имущественное положение, образование, профессия,доходы, другая информация, то есть на совершение действий, предусмотренныхпунктом 3 части 1
статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 Ш 152-ФЗ«О персональных данных».Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в
письменнойформе.«___»_____________20___г.    _______________________________________(подпись субъекта персональных данньгх)



Приложение № 8к распоряжению Уполномоченногопо защите прав предпринимателейв Санкт-Петербургеот 29.07.2022 № 01-02-02/17Порядок доступа
Уполномоченного по защите правпредпринимателей в Санкт-Петербурге и государственных гражданскихслужащих его аппарата в помещения, в которых
ведется обработкаперсональных данных1.  Настоящий Порядок устанавливает единые требования к доступув служебные помещения в целях
предотвращения нарушения прав субъектовперсональных данных и обеспечения соблюдения требованийзаконодательства о персональных данных и
обязателен для примененияи исполнения Уполномоченным по защите прав предпринимателейв Санкт-Петербзфге и государственными гражданскими
служащими аппаратаУполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге(далее - аппарат Уполномоченного).2.  В помещения, в
которых ведется обработка персональных данных,должна быть исключена возможность бесконтрольного проникновенияпосторонних лиц и обеспечена
сохранность находящихся в этих помещенияхдокументов и средств автоматизации.3.  Входные двери оборудуются замками, гарантирующими
надежноезакрытие помещений в нерабочее время.4.   По завершении рабочего дня, помещения, в которых ведетсяобработка персональных данных,
закрываются.5.  Вскрытие помещений, где ведется обработка персональных данных,производят Уполномоченный по защите прав предпринимателейв Санкт-
Петербурге и государственные гражданские служащие аппаратаУполномоченного, работающие в этих помещениях, а также сотрудникиОАО «Управление
делами Федерального дома», осуществляющиеобслуживание таких помещений в установленном порядке.6.   При обнаружении повреждений замков или
других признаков,указывающих на возможное проникновение посторонних лиц в помещения,в которых ведется обработка персональных данных, эти
помещения невскрываются, а составляется акт и о случившемся немедленно ставитсяв известность Уполномоченный по защите прав предпринимателейв
Санкт-Петербурге.



приложение № 9к распоряжению Уполномоченногопо защите прав предпринимателейв Санкт-Петербургеот 29.07.2022 Ш 01-02-02/17Перечни персональных
данных, обрабатываемых в аппаратеУполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге всвязи с реализацией служебных или
трудовых отношений, а также в связи сосуществлением государственных функций.Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербургеи
государственными гражданскими служащими аппарата Уполномоченного позащите гфав предпринимателей в Санкт-Петербурге обрабатываются:1. В связи
с реализацией служебных и трудовых отношений следующиеперсональные данные:1) фамилия, имя, отчество;2) число, месяц, год и место рождения;3)
сведения о гражданстве;4) сведения о профессиональном образовании, профессиональнойпереподготовке, повышении квалификации, стажировке,
присвоении ученойстепени, ученого звания (если таковые имеются);5) сведения о выполняемой работе с начала трудовой деятельности (включаяучебу в
высших и средних специальных учебньгх заведениях, военную службу,работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.);6) сведения о
близких родственниках, а также о супруге, в том числе бывшей(бывшем);7) паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан,
кодподразделения);8) сведения о регистрации и/или фактическом месте жительства;9) сведения о государственном пенсионном страховании;10) сведения о
постановке на учет в налоговом органе по месту жительствана территории Российской Федерации;11) номер домашнего, служебного и мобильного
телефона;12) сведения о классном чине федеральной гражданской службы,дипломатическом ранге, воинском или специальном звании, классном
чинеправоохранительной службы, классном чине гражданской службы субъектаРоссийской Федерации, квалификационном разряде государственной
службы,квалификационном разряде, классном чине муниципальной службы;13) сведения о судимости (отсутствии судимости);14) сведения о допуске к
государственной тайне;15) сведения о пребывании за границей;16) сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния;17) сведения о
награждении государственными наградами РоссийскойФедерации,  наградами  субъекта  Российской  Федерации,  Почетной  грамотой



Президента Российской Федерации, об объявлении благодарности ПрезидентаРоссийской Федерации, присвоении почетных, воинских и специальных
званий,присуждении государственных премий (если таковые имеются);18) сведения об отношении к воинской обязанности;19) сведения об аттестации
гражданского слз^кащего;20) сведения о включении в кадровый резерв, а также об исключении изкадрового резерва;21) сведения о наложении
дисциплинарного взыскания до его снятия илиотмены;22) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественногохарактера гражданского
служащего и членов его семьи;23)  сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественногохарактера лица, замещающего государственную
должность Санкт-Петербурга ичленов его семьи;24) сведения об обязательном медицинском страховании;25) сведения о состоянии здоровья;26) сведения о
совершении административных правонарушений.2. В связи с осуществлением государственных функций следующиеперсональные данные:1) фамилия, имя,
отчество;2) число, месяц, год и место рождения;3)  паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан, кодподразделения);4) сведения о
регистрации и/или фактическом месте жительства;5) сведения о близких родственниках, а также о супруге, в том числе бывшей(бывшем);6)     сведения о
профессиональном образовании, профессиональнойпереподготовке, повышении квалификации, стажировке, присвоении ученойстепени, ученого звания
(если таковые имеются);7) сведения о выполняемой работе с начала трудовой деятельности (включаяучебу в высших и средних специальных учебных
заведениях, военную службу,работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.);8)   сведения о награждении государственными
наградами РоссийскойФедерации, наградами субъекта Российской Федерации, Почетной грамотойПрезидента Российской Федерации, об объявлении
благодарности ПрезидентаРоссийской Федерации, присвоении почетных, воинских и специальных званий,присуждении государственных премий (если
таковые имеются);9) номер домашнего, служебного и мобильного телефона, адрес электроннойпочты;10) сведения о постановке на учет в налоговом органе
по месту жительствана территории Российской Федерации;11) сведения о наличии (отсутствии) судимости;12) сведения о совершении административных
правонарушений.


