
ФЕДЕРАЛЪНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВС:ТВУ
СЕВЕРО_КАВКАЗСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЪНОЕ УП]РАВЛЕНИВ

прикАз

n4r0 ,, -l"{ 2019 г. махачкала Xs364

об утверждении Положения о правилах обработки и порядке защиты
персональных данных в Северо-кавказском территOриальном

уп равлении Росрыболовства

в связи с переименованием Западно-каспийского Тlэрритори€шьного

управления Федерального агентства по рыболовству в Северо-кавк€вское
территори€Lпьное управление Федерального агентства по рыболовству в

соответствиИ с прикаЗом Росрыболовства от 08.11.2О] 9 г. J\b 582 и на
основании Федер€Lльного закона от 27.07.200б г. м 152-ФЗ (О персон€Lльных

данных)), постановлениЯ Правительства Российской Федерации от
15,09,2008г. Jф 687 (об утверждении Положения об особенностях обработки
rIерсон€lJIьных данных, осуществляемой без использс)вания средств
автоматизации)), постаноВления Правительства Российской[ Федерации от
01,11 .2012 г. Ns 1119 <<Об утверждении требований к защи1е персон€Lльных

данных при их обработке в информационных система}l персон€UIьных

данных)), постановления Правительства Российской Федерации от
21.0З.2012г. м 21l (об утверждении перечня МеР, направленных на
обеспечение выполнения обязанностей, гIредусмотренны}l Федеральным
законоМ (О персонаЛьныХ данных) и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами, операторами, являющимися

государственным и или муниципаJIьными органами),

приказываю:

1. Утвердить Положение о правилах обработки и порядке защиты
персон€rльных данных в Северо-кавказском территори€шьном



управлении Росрыболовства согласно I1ри.rrожению к настоящему

приказу.

2. Признать утратившим силу приказ от 13.06.20lS г. м |7З (об

утверждении Положения о правилах обрабо],ки и порядке защиты

персонаЛьныХ данныХ в Западно-Каспийском территори€}JIьном

управлении Росрыболовства>.

З. АдминистративFIому отлелу (ГIидуева з.А.) настоящий приказ

довесl,и дlо cвel lclI ия начаJ] Lll иков о,г/lеJIоl] Уttрав"ltсtlия,

4. Начальникам отдеJIоI] Управ;lения оз}]акоми,I,ь сотрудников своих

о,гделов под подпись с настояцlим приказом и обеспечить

НеУКОСНИ'ГеЛЬНое соблюдение требованиЙ [Iоложелtия о правиJrах

обрабо,гки и trорядке защиты ItерсоIIаJIьllых даtiных Уttравltения.

5. КОНТРОлЬ исполнения настоящего приказа возложить на заместителя

руководителя Управления Газимагомедова Г.А.

Врио руt{овоllитеJIя К.М. Курбаllов



У,r,верлtдеl Io I1 риказом
Северо-Кавказского'ГУ

Росрыбо.гrовства
о,г 20.12.2019 г, J',lq 364

tlоJlожЕниl] ъ

0 правиЛах обработкИ и порядке заUlиты tIерсонаJIьlIых даllных в
CeBepcl-Ka вказском т,ерри,гориаJl blloM уII ра BJIell и и Рос рыбоJlо Bc-I.Ba

I. 0бщие поJIо}кеIIия

1.1 .ГIоложением о IIравиJrах обработки и порядке защиты персональных
данныХ (лалее Положение) определяются цеJIи, солержание и порядок
обработки персоFIаЛьtIых данных, меры IIо обесгtе,леl-tиtо безопасности
персоrrаJlьFIых даIIных при иХ обрабоr,ке lз Северо-Кавказском .герри.гориальном

управлеIlиИ РосрыбОловства (далее - Управl"tение), а также устанавливаютсяпроцедуры, направленные на выявление и предотвращение rrарушений
законодательства Российской Фелерации в сфере rI epcoнaJlb[{ ых данн ых.

I-{астоящее Положение опредеJIяет поJIитику Управ.гlения как оператора,
осу lllecTBJIrI Io ще гО обработКу ll ерсон аJI LH ых /iaн н ых.

I,1ас,гояrлее Ilоложеrlие разрабоr,аrIо в сооl,веl,сl,вии с ,гребованиями
ФедералЬ},Iоt,О закона от 27 ,07 ,2006 l,. Jф l52-ФЗ ((О Ilepcolla_rlbliI)lX лаIiных)) (,цалее-

?1K9n <<О ПеРСОнаJlьных даIlных)), указа Ilрези2lеlt,га Российской Федерации от
30.05.2005 г. М 609 (об утвержлеtIиИ llо-ltожеllиЯ О I]ерсональных данных
государствеIJ}{оI,о l,ра}к/{анского сJIу}каU{его Российской Федерации и велении его
личного /{ела)), постаноВJIения ГIравите"lIьства Российской Федерации от
15.09.2008 г. J\g б87 (об у.гверждеttии I-Iоложсtlия об особеннос.l.ях обработки
персонаЛьныХ данных, осуILlесI-Iзrlяемой без использова[{ия средств
автома],ИзаL(ии), пос,ганоВлениЯ ГIравиr,елLства Российской Федерации о.г
2 i.03 .2012 Г. Jф 21 l (Об утIrерждении перечня мер, направленных на обеспечение
ВЫIIОЛНеНИя ОбязанностеЙ, предусмотреtлных Федlеральным законом (О
ПеРСОНаЛЬНыХ данных)) и приняl,ыми в соо1,1]е,l,с,гвии с ним норма,гивными
IIРаВОВыми актами, опера,горами, явJIяюшtимися госу/_(арс,гвеI-1ными иJlи
МУI,{Иl{игlаj]ьI{ыми орI,аl]ами>, Ilос,гаIIовJlеt{ия lIравит,ельства Российской
Фелерации о,г 01.11,2012 t,. Л9 l1l9 ((Об у,гвер>riлеllии r:рсбоваllий к защите
ПеРСОIIаJIЬНых данных при их обрабо,гке в информаLlион}lых системах
персональFIых данных), иIJых правоIlых aKToI] Росси йскоЙ Федер ащии.

1.2.ffействие настояlлего llолоясеrlия IIе распространяется I{a от[lошения,
возникающие llри:

орI'анизации хранеIlия, комIIJ]ек,говаr{ия, уче,га и исIlоJIьзоваIIия соl{ержащих
гIерсоLIаJIьIIые данные документов ДрхиI]t]оI-о сРонда Российской ФедераLLии и
других архивных документов в соотвеl,ствии с законодатеJlьством об архивном
леJlе в Российской Федерации;

обработке персональных данных, отнесенных в установJIенном порядке к
сведениям, составляющим государсl,веrlнук) r,айну.

1.3.t] настоящем llо"тtожении в соответствии со ст. 3 закона (О
персонаJIьных данных)) испоJlьзую,tся сJIе/lуюILtие осt{овI,iые tlоtlя,г}iя:

псрсоIlальные данIIые - лtобая иll(tормаtlия, отIlосяшiаяся Ilрямо или
KocBeI{Ho к опрелеленrlому иJtи оIlрс/lеJIяемому (lизическому лицу (субъекту
персональных данных);



оIIератоР - госудаРс,гt]еI,iньlЙ Opl,al], муIlиLtиlIаJlьI,{ыЙ opl,aн, юрилическое или
физическое JlиI(о, самостояl,еJIьtlо иJIи совмесl-но с друрими лиL(ами
организУющие и (или) осуtцесl,t]JIяIош(ие обрабоr,ку 1,1ерсоIlальных /(анных, а1акже
опредеJIя}оц-(ие цели обработки IIерсоIIаJI])I{ых данных, cocTaI] rIерсонаJIьных
данных, подлежащих обработ,ке, /цейс,гвия (огrерации), совсрUJаемые с
IIepcoHaJ] ьFIым и /laНH ыми ;

обработ,ка гIерсоl{аJIЬLII)Iх /lal{llI)lX-Jlloбoe /Iейс.l.tзие (операчия) иJlи
совокуIIносTЬ деЙс,гвий (огrераций), совершIаемыХ с исIlоJIьзованием средсl.в
ав,гоматизаIlии и-ци без исllоJIьзования ,гаких среlIс,гв с персонаJlLtiыми данными,
вкJIIочаЯ сбор' запись' системаТизацию', накоп.]]ение, хранеIlие, уточt{еIlие
(обrrовление, изменеFIие), извлечение, исtIоJIьзоваIlие, передачу (распроaтрuпaп"a,
пре/iосl,авJIение, .цос,гуп), обез.llичивание, б,покирование, у/IаJIение, унич1ожение
IIерсональных данных;

ав],ома,гизироваriная обрабо,гка псрсо1-1аJlьI{ых даrlных - обработка
персональных данных с помощыо срелств I]ычисJlит,е.ltьноЙ техники;

распростраI]ение tIерсональ[lьJх даI]ных - /lсйс.гrзия, Ilаl]равJlеIII{ыс IIа

раскрытие IIерсонаJIьных лаIIIlых неоiIредеJIеt{ному Kpyl.y JI и lt;
преl(ос,гаI]JIеrIие персоtIальIIых даIlных - деЙс,гвия, направJlеtлные }Ia

раскры,гие персонаJIьных /]allIiыx оIiредеJtеI{t{ому JIиI{у иJlи oIIpel(eJleIIIjoМy Kpyr.y
jIиl{;

б;rокирование персо[iаJILIlых даIlllых - BpeMeIJIloe I]рекращеLlие обрабоr,ки
r]ерсона,,lьных данrIых (за иск.rtIоIJсFIием сJ]учасв, есJIи обрабо,гка необходима для
yт,oLII-1etl ия персональных ланr-rых);

УIlИ.ll'ожение персонаJIьttых /{a[IHLIx - /lействия, в резуJIьl,ате коl,орых
с'Га}{овиl'ся }Iевозможным восстаItовит,ь содержание персональных данных в
иrrфОрмаI{ионноЙ системе IIерсонаJIьных данных и (или) в резуJIьтате которых
ун ичl,ожаIотся материаJI ь}Iые 1.Ioc иl,сJI и IlepcorlaJ] bt I ых дан I Iых;

обезличивание персоIrаJIьных данных -- дсЙствия, в результате которых
становится невозможttым без использоваIIия lrlогIолгIителt,t-tой иtrформаrции
ОПРеДеЛИl'Ь ПРИНаДЛеЖНОС1'l, ПеРСонаJlЬI,tых /lанI{ых Kol{Kpe],HoMy субъекту
п epcol]aJl ьн ых /]aI I ны х;

информационная сис,I,еI\4а I]с-рсоIIаJ]ьIIых данIiых - coI]oKytII{ocTb
содержаIIlихся l] базах дон}lIllх IlepcoIIaJIbIlblX /lat{I-{LIX и обесllсчиваIOlrlих их
обрабо,гку информаI(tlоtl}II)lх l,ехлtоJIоl-ий и,гехtIических среllс,гв,

1.4.Обеспечение инсРормационI{ой безопаснос,ги IlерсоналI)ных данных
вхо/lит в заliачи специалис,га IIо 1,ехнической заlItиr,е иlлформаLlии Уltрав-ltения.

1.5.Обеспечение безопасности rlepcoHaJibr{ыx щ8Ilных, хранящихся на
бумажном носителе, входи1, в задачи отдеJIоI] Управления, LlеIlосредствеI{}lо
осущесl,вляIоLцих их обрабо,гку.

П. Условия обработки персональttых даншых

2.1. Настоящим Положеt;ием определяеl,ся следуrоrций состав
обрабатываемых персон€uIьных даtIных, отFIоси,геJIьI-Iо субъек,гов персоtlzu]ьных
.цеtllI,Iых и l(елей обрабо,гки персонаJ]I)IIых /tаliI{ых.

2.1.1.ГIерсоrlа"гlь}lыс /lа1IlIIые федсра.llьtrых I,осу/lарс1,I]сIil.lых гражllаr{ских
сJIужащих Управления (даlrее - служаu\их) и иI{ых jIиц, сосl,ояlllих с Управ-llением
в трудовых отношениях (даllее - рабо,гItиков), граждаrl, претендующих на
замещение должностей государствен}Iой гражllаIIской сJtужбы Уttрав,llеtlия или
должLIостей, не являющихся /]оJIжLlос,гями [,осударс,tве}tной I,ражданской службы



Управлеttия, обрабат,I)Iваlо,гся I] tlсjlях обсспс,-lсtlия кадровой работьl, t] "гом чисJIе I]

L(елях со/]ействия работlIикам и сJlужаLцим УправJlения l] tlрохождении службы
(выпо.llнении работы), обучении и lIoJIжI{ocTI{oM росте, формироваIIия калрового

резерва, учета результатов исполнеI{ия работtlиками и сJIужаrцими Управления
доJIжностных обязанностей, обеспечения .lтичrtой безопасности работника и
служащего Управлсtlия и LIJIeiloB 0го ссмьи, обесttс.lсttия рабо,гнику и
cJIyжalIlCMy Угlравлеt,tия ус,гаlлоI]JIсll IIbIx зако}Iо/,[аl,еJI bC],BoI\4 РоссиЙской
Федераl-tии условий ,гру/tа, гараtlтий и комtlеl1саций, сохранности
принадJIежаtцего ему имушtесl,ва и имуlцесl,ва Угtравления, а также в целях
противодействия коррупции.

2.1.2.ПерсонаJIьные данные физических лиL\, обратившихся в Управление с
устным и (или) письменtrым обрашlеIJием, обраба,гываIотся в цеJ]ях рассмотрения
ус,гtIых и tl1.1сьменных обраllцеrrий I,раж/_цаLl с IIосJlеllуюlцим уве/1омJIением о

резуль,tа,гах рассмо,грения.
2.1.З.IIерсонаJIьные лан[Iые учас,гникоts производсl,ва IIо деJIам об

административных правонарушениях, IIодt]е/lомс1,1]еFII]ых Управлению,
обраба,гываются в целях надле}кащего исtlолнения судебных актов, актов других
оргаrIов и /lол}кностных JIиll, заLциты законtIых иrIтересов физических и
юриltических JIиц, обlllес,гва и I,ocyllapcl,Ba о,г а/tNIиtIисl,ра1,Ill]lIых
I]равоIIаруttlеrrий.

2,|.4,I1epcorra-llbIlыe :]l&llIIые раз.IIичных суб,ьек,гоt} IIepcoHaJlbllыx /iанных
могут обрабатыва,гься в иtIых цеJlях, указанных l] l]исьменном согласии субъекта
персональных данных на обработку его персоLIальных /lанных.

2.2. I1аgrоящим Положен ием оI-Iре/lеJlяе,гся сjIе/{ую tJ (и й обr,ем (со,цержан ие)
персональных данных, подлежащих обработке.

2.2.|. В сJIучаях, пре/tусмо],ренtIых Il. 2.1 .l tIас,гояlIlего [Iоltожегtия,
обрабатываются следуюш(ие персоtlальные данные;

фамилия, имя, отчество (в том чисJlе фамилии, имена и (или) отчества в
случае их изменения);

число, месяL(, гоll рожления;
место рождения;
информация о Ipаждансr,ве (граякдаrrствах);
вид1, серия, номер документа, у/lосl,оверяtоtltего J]ичlJос,гь, наимеtIование

оргаIJа, вLIдавLIIего eI,o, ла,га выllаLIи;
адрес места жительства (алрес [Iостоянной регистрации, адрес временной

регистрации, адрес фактического места житеJIьства);
номер контактного телефона иJIи сведения о друI,их сllособах сtsязи;

реквизиты страхового свилетельства r,осударственного пенсионного
страхования;

иденr,и фикационI{ ы й tl омер IIaJIoI,o llJI ат,еJI ьш(и ка;

реквизиты страхового медицинскоI-о лоJIиса обязаr,е.ltьноI,о медицинского
страхования;

реквизиты свидетеJIьства I,осударстI]енной регистраIlии актов граждаtIского
состояния;

семейное поJlожеI{ие, сосl,ав семьи и све/_(еIlия о близких ро/Iс,гвелlниках (в

том числе бывших);
сl]сllеl{ия (),гру/lоl}ой l(ся,ге.llьIlос,I,и и рсквиl]и,гы 

-грудовой кttижки;
свеления о воинском учеl,е и реквизи,гы докуменl,ов воинского уче'га;
свеления об образоваFIии, в том чисJlе о посJIевузоl]ском llрсlфессиональном

образовании (наименование и год окоFIчания образоваl,ельного учреждения,



IIаимеIIование и реквизиl,ы ltокумеtj,га об образовании, квалификa'I\ия,
специальность по документу об образовании);

ученая степень;
информация о вла/iении иностранII1,Iми языкам и, с,геIlснIэ вЛаllеttИя;
мелицинское заключеFIие по уст,аIrовленrrой форме об отсутствии у

гражданина забоJ]еваFIия, препяl,стl]уIOlLtсго посl,уIlJlеIlиtо IIа I,ражданскую сJIужбу
иJIи ее прохождениIо;

фотография;
сведения о прохождении I,ражданской с"rlужбы, втом чисJIе: дата, основания

поступления на гражданскую службу 
" 

назначения на доJIжность гражданской
службы, должность гражданской службы, лата, основания назначения, llеревода,
перемеUде}tия на иную дlоJI}кнос,гь граждlанской службы, }{аименова[Iие
замещаемых до"rrжностей гражданской с.llух<бы с указаниеN,I с,груктурных
IIодраз.цеJ]еtIий, размер lletle)illoI,o со/tержаIIия, ат,гесl,ация Ila соответствие
замещаемой должности r,рая(да[tской службы;

информация, содержашiаяся в с"rtужебном контракте. ilопоJIни,геJlьных
соглашениях к слух(ебному кон,гракl,у;

сведеFIия о пребывании за границей;
иrtсРормашия о кJIассIIом чиIiе феltера.ltьпой r,ocyltapcl,1]ellHoй сJIужбы,

/lиlIJlома,гI4tIсском paIlt,e, воиllском иIlи сIIсIiиаJIьIIом зваIIии, I(JIacc}loM чине
Ilравоохрани,l,е"rlьной с;tужбы, KJ]accLIoM LIинс l-рах<лаrtской службы сУбъеК'га
Российской Федерации, ква,пификационном разряде государственноЙ службы,
квалификационном разряде иJIи кJIассном чиt{е муIIиttиllа-llьllой слlух<бы;

свелеFIия о судимостях;
информация об оформ"lrеFIных допусках к I,осударственной ,гайне;

ГОСУДаРСТВеННЫе Н?ГР?fiIэI, ИНЫе НаГРа/{Ы И ЗНаКИ Оl'JIИЧИЯ;

свеllеFIия о гrрофессиоiIа;tl,ttой IIсрсгlо/1I,о,гоl]ке и (и.lrи) повыLшеНИИ

кваrlификации;
информация о ежегоltttых оIIлачиваемых ol,llycкax, учебttых o],llycкax и

отпусках без сохранения денежl]ого содержания;
сведения о доходах, об имуществе и обязате.lтьствах имуIIlес1,1]енного

харак,гера;
IIомер расLlе,г[lого счс,га; IIомср баttковской Kapтbt,
иItые IIерсонаJIь}lые llaHItыe, ttеобходимl,tе /(Jlя достижения цеЛей,

предусмотреннь]х п. 2.1. 1 настоящего Положения.
2.2.2,В случаях, предусмотре}]ных II. 2.1.2 IIастоящего ГIо:rожеtrия,

обраба,гываются сJIедуюulие персоItаJIьI{ые ланные:
указаL{ные фамилия, имя, отчество;

указанный почтовый a2lpec;

указанный адрес элек,гронной I]очты;

указанный контактныйтелефон;
иные указанные гIерсо}IальI{ые /Ia}]Itl,Ie, со/tержаltlиеся в обраrценИИ

(жаlrобе).
2.2.3.В случаях, пре/lусмотреIII{ых п. 2.| .3 настояш{его I1о,ltожения,

обраба,гьlваются сJIедуюlilие IIepcoI{aJIbltl)Ie /lаtl}Iые:
2.2.З.l , filrя физических J]иI_\:

фами"llия, имя, отчестt]о;
число, месяц, год рождения;
вид, серия, номер докумеt{l,а, удостоверяIоU(его личностЬ, НаиМеНОВаНИе

органа, вылавшего его, да,га выдачи;



месl,о рождеI{ия;
место жительства;
место работы и должLrость;
теJlефон;
2.2.З.2, l\ля юридических JIиl\:

IlаимеII0вание и адрес организаIlии;
иltеl tт,и фи кациоrI [It l й tto м ср I l aJl о I,o l,] J I al,cJl bI l {I,1 ка;
OI'PH;
телефон;

фамилия, имя, отчестI]о законного представитеJIя;

документ, подтверждающй его полномочия и служебное положеrIие;
2,2.З.З. Щля должностIIых JIиll:
сРами.ltия, имя, о,гчес1,1]о;
I-tиcJlo, месяц, г,ол рожllсIlия;
вид, серия, номер ltoкyMel{],a, у/iосl,оверяIоtцего личность, наименование

органа, выдавшего его, да,га вылачи;
месl,о рождения;
мес,го жи,геJIьсl,ва;
lIаимеt]ование и адрес мес,га рабо,гы;
IloJI)KIlocl,b;
r,елефон;
докумен,г, подтверждаIош(и й должностн ы е поJI номо чия и устанавл и ваюЩиЙ

слухсебные обязанности.
2.2.4.Персональные данные, обрабатываемые в целях, укаЗанных В

письменном согласии субъекта персональных данI{ых на обработку IIерсональr{ых

/]анных, обрабатываютQя в объемах, указан]tых в Ilисьмеtt}{ом соГЛаСИИ.
2.3. }-Iасr,ояlllим I-Iо"llожеttисм оtIрсilс,JIяIоl,ся сJlучаи, llри коТорыХ

УправлегIию необходимо I1оjlучить письменl]ое соI,J]асие субъек],а гIерсоналЬНых

дlанных на обработку и }{а Ilередачу el.o l]epcollaJlbHыX /lаt{tlых l,реl,ьим Jlицам
(Приложение Nч1).

2.З1. Письменное согласие на обработку персональных данных субъекта
IIерсональных данItых, чьи даLlIlые обраба1,],lваIо,гся Ij L(еJlях, указанныХ В гr.2.1.1
tIасl,ояIIlсго I-1оложегIия, 1,1e ,гребуе,гся rIри обрабо,гкс IIcpcoIiaJIbtII)lx даLIIIыХ В

соотвеl,ствуIоlllих IlеJIях, l] соо,t,I]е,гс,гвии с rl. 2 ч, l с,г. б ФелераJIЬI{оГО ЗаКОНа (О
персональных данных)), кроме сJIучаев, предусмотренных п. 2.З.2 НаС'ГОЯЩеГО

Ilоложения.
2,З.2. Необходимо поJIучить согласие субъекта персональных данных на

обработку его персональных дlанных:
при передаче персоI{аJlьttых даI{Itых третьей сl,ороне (за искJIIоЧенИеМ

сJIучаев, llре/(усмотро[lFIых федlера"lr l)lI ым и законам и );

IIри распространеriии (в ,гом чисJlс Ilри размеIIlеt|ии ilа офиtциа-пьном СайТе

Управления) гlерсоныIьных данLlых, за искJIIоLIеtlием IlерсональItых /]анных,
гIо/UIежащих опубликова}{иIо в соответствии с феltераJIьI,1ыми закоIIами;

в иIlых случаях,
Фе/юраrtии.

rI ре/lусм о,гре I I I{ I)I х законодат,еJlьс],l]ом Российской

2.3,3.Согласие IIа обрабоr,ку пepcollaJ]btlt)lx llaljtIыx субr,ек,га ttеобходимО
IIоJIуча,гЬ нсl]осрсДс,гвенIiо У субr,ск,га IlcpcoнaJlb}lыx данных в ,llюбой форме,
позволяtощей подтI]ердить факт eI,o поJIучеIIия, есJ]и иное не УСТаНОВЛеНО
фелеральным закоFlом.



2.з.4.Организаllия сбора и xpatlel,l14я llисьмсIIIIьIх соI,Jlасий rra обрабо,гку

персонаЛьныХ данных субъек,гов IIcpcOrtaJIbt{I)tX даIIIIых возлаI,ается на отделы
УправлеrIия, непосредстl]еIILIо осуlIlесl,вjlяtоLцие обработку персоНаЛI)нЫХ ДаННЫХ.

2.4. Согласие на обрабо,гку пepcolraJlbtll,tx данIlых можетбыr,ь отозвано
субъектом персональных /lаt{IIых, Форма отзыва согласия IIа обработкУ

персональных данных предс],авJIеIjа в l1ри:rожении Jф2

полоrкениtо.
2.5, При возникнове[Iии необхо/dимос,ги получения персональных данных

субъекта оТ третьиХ лиl{, оТ субъек,га персонаЛЬI{Irlх данных ДоJIжно быть

получено пиоьменное согласие. Форма согJIасия субт,екта на поJIучение его

персонаJIьных данныХ о1' ,гре,гьих лиLt l,lpe/lcTaBJleIja в ГIриllожении J\b З к

насl,оя Iцсму По;l ожелl и Io.

2.6. Разъясttеtlие сУбl,ск,гу,

к tIас,гOяшеМУ

пос-ltе/цс,гвий отказа прелос,гави,гь

пос,IупJlением на государс],веI{ну}о

увольнением с гражданской слlужбы

IlСРСОIIаjlI>t{ЫХ llalltlI)lX IОРИДlИЧеСКИХ

сt]ои персоIiаJIьI-Iые данIlые в связи с

гражданскую с.тtужбу, ее прохождением и

гIредставлеI-Iа в [Iриложении ЛГ9 4.

III. Щейс,[вия (операuии)о совершIаемые с tIерсоtIаJIьIlыми llatl Ilыми

3.1. Управлеttие осуществJIяет сбор, запись, систематизациIо, накоIlление,

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
пЬрaлuqу (распространение, Предоставление, доступ), обезличивание,
блокировани е, удален ие, уничтожение персонаJl b1,1 ых дан н ых.

3.1. l,Сбор, запись, системаТизаllия, накоплеНие и утоЧнение персональных

даннLIх, обрабаr,ыtsаемых в сJlуLIаях, 1,1pellycMol,peIl}]ыX [l. 2,1.1 IlастояIllеI,о

I lо,llох<еltия, осуIItес,гвJIяе,гся Il1,,1gцr,

KoIl ироваI{ия ориги HaJlol] llокумс},l,гов:'
внесения сведений в учёr,ные срормы (на бумажных и электронных

носите-шях);
поJlучения ориги}IаJIоI] t{собходимых lloKyMeL{l,oB (тру.Цовая книжка,

ав.гоблlоl'ýафия, иtlые lIокумеtI,гы, lIреl(ос,гаI]Jlясмые I] о,г/lсJI госуl(арстllеltltой
с"ltухсбы и ка/]роts Управ.lrеrлия );

соз/lаtIL]я персоIIаJlьII bIx ila}Il II)Ix в Xolte каltровоЙ рабо,гы;
вItесеtIиЯ персонаJlьt{ых /]анI]ых в llолсис,гемы государственных и иных

информационных систем.
З.|.2,Сбор, запись, систематизация, накогIJIение и уl,очнение персонаЛь}tыХ

даI-I[Iых, обрабатываемых в случаях, llредусмотренных п. 2,|,l rIасl,оящего

I1о.llоrкения, осуUlесl,ВJlяетсЯ гIутеМ lIоJIуLlеIIИя перСоIlаjlьIIых данньIх
IIеItосредс,гвеI-{но о,г лиt{, давlIlих свое со|)Iасие на иХ обрабоr,ку,, иJlи иныМ

образом, указаIIIIым в t-lисьмеliI,iом соI,JIасии.

IV. JIиrца, ответсТвеItные за оргаtIизаllиIо обработки персональных лашных

4.1 . Лицо, oTI]eTcTBeFII{oe за орга}Iизациlо обрабоr,ки персоttаJIьныХ /lаН[IЫХ, В

Уllравllении tIазIIачается гlриказом Yltparз.lletlиlt иЗ t,lисJIа госуltарс,гt]еIIItых

I.pa)KllatlcKl]x сJlуЖаItlих, заNlс.IliаЮII(их.I,iо.]-l)IiIIос,гЬ l,ocy/,lttpc,гBettllotr l,ра>rtдаltсксlй

с,гtух<б ы ка,гсI,ори и ((ру ко llollиl,cJl и )).

4,2. J|иlлО, о1ветс1веI{llое за OpI,aH изациIо обрабо,гки tlepcoНajlbH ых данных,
получаеТ письменные указания непосредtс1,1]енно о,t руководи,I,еJIя Северо-

Кавказского территори ально го управл ения Росрыбо,l] оl]с,гва.



4.3. t] доJIж}lос1,}{ьlс обязаtttltlс,гtл Jlt,llltt, о,гI]сlс,t,вс}ltlоI-о за орl,аIIизациIо
обрабо,гки персо}tальных /lа[IIlых', в I]ас1,Ilосl,и, l]хоllи1,:

осуU.цествJIение вtIу,грсItt{его коLI,l,роJlя за собJllоl\еtIием рабо,гниками

Управлоttия ]акOнOдатOльстI]а РOссийской Фсдс|зации 0 псрсt)пплhнlrII даflпhl]t и
r,ребовалlий кзашlи,ге r,]epcol{aJILItbIx /la}IHLIx,

контроль подготовки и организаIlия IIаправJ]еlIия в адрсс упоJlLrомочеIlFIого
органа по защите прав субr,ек,rов персональных данных уведомJ]ения об
обрабо,гке персональItых данных по установленной форме, а,гакже своевременное

уведомJIение об изменении усJIовий обрабо,rки;

доводить до сведения рабо,гников огIератора IIоJIожения закоIlоllательства
Российской Федерации () персонаJIьI{ых /lанных, JIокаJIь}lых ак,гоt} IIо l]опросам
обработки персонаJIьных данных, r,ребований к заltlи,ге персональ[tI)Iх даFIных;

оргаLrизовыI]ать гIрием и обрабоl,ку обраutений и запросов субъектов
Ilерсональ}Iых данных иJlи их предс,гавиr,е.rlсй и (или) осу1,1tсс,гвJlя,гь контроЛь За

приемом и обработкойтаких обраrtlений и запросоtз.
4.4.В случае отпуска, отсутствия по болезни иJlи по иttоЙ причине

обязанности лица, оl,веl,с,гвеI,{ноI,о за организацию обрабо,гки IIерсонаJIЬНыХ

даt,Iных, переLIисленнь]е в ll. 4.3 лIастояш(его Положения, исполняет должностIIое
JIицо', I{азначенI-Iое в ycTal{oBJ]cllIloM I]орядке руковоllи,гсJlем Уllрав.ltсLtия.

V. ОргаlIизilllиrl храIlеIlия персонаJIьtIых дашшых

5,1.Персональные данные хранятся на бумаrк}{ом и эJlектроI]ном НосиТеЛЯХ

в отделах Управления, в фуllкl_ции коl,орых t]хо/{и1, обработка [IерсонаЛьнЫХ

,rlal I}I LIx в соответствии с llоJIоя{ениями об э,гих о,г/-lеJIах.

I Iерсона"iIьныс да}{}Iые храIIя,гся I] элекl,роIiIlом l]иllс в ин(tормtiциоННыХ

сисl,емах персонал ьilых даI l } l btx У r rpaBJleIt ия.
I Iеречегrь иr-rформациоLIIII)Iх сисl,ем персоI,IаJIьI,1ых даtI}-tых обрабатывающиХ

персональные данные, утверждается руковолител ем УправлеI Iи я.

5.2. Сроки хранения персо}IаJIьl{ых д,анных на бумажном носИтеJlе
опредеJIЯютсЯ нормаl,иI]ItымИ гIравовыМи актами, реI,Jlамен,гируtоIIlими поряltок
их сбора и обработки.

5.З.Срок хранениrI llсрсоIIаJIьllых lla}i}IbIx t] эJlск,гронном ви/Iе ДоJlЖен

сооl,веl,с,гвоI]а,гь сроку xpatl e[l ия бу мая<t t ы х ори I,и I lal loB.

5.4.При хранении персонаJlьных данных на эJIектронных носителях
обеспечивается регулярное резервное копироваI]ие иrrформаriии с целью
недопущения потери персонаJIьных данI]ых rIри выходе из сl,роЯ носи,ге;tеЙ

персонаJIьных данных.
5.5.I,1еобходимо хранLl,гь раз/lеJ]ьtlо IlерсоIIаJILtIые /lанIlые }ta разных

ма,гсриаJII)ItЬlх носи,геJIях, обрабо,гка которых осуlI(ссl,I]JIяе,гся l} разJIичt{ых LIеJIях,

оlIределенныХ настоящиМ I lоложеtlием, беЗ Llсl,lоjlьзования средсl,ts

вычислительной техники.
5.6.За хранением и исIIоJlьзоваIlием ttоси,гс.пей IIepco[IaJll)llыx лаI{IIьtх

ус,гаIlавливае,гся кон,гроJIь, t{e доllускаtоtций Ilесанкционированное
исl]о"rIьзоl]аIIие, уl,очIlеIIис, распросl,раIrеlIис 14 уIIиll],о){сIlис IlepcoItaJIbIIblX

/(aIlLlI)IX, ItаХО/lЯIt(ИХСЯ На Э'ГИХ llОСИl'СJlЯХ.
5.7. Уточне}iи.е (и:змеtlеtlие, дополгrение) IIерсоLJальных лаННых ПРИ

осуществлении их обработки без испо"гtьзования средств вычисJIительной техники
(без исгlользования средств автоматизации) может производиться путем
обновления (в том чисJIе час,гичrrого) иJIи изменеt-Iия данных I]a ма,гериальном



}Iоси,I,еjIе. [lсли это Ite /tоIIускас,гся l,схничсскими особеttнос,гями материальItого
I]оси,I,еJIя - гlу,гем фиксации I,1a ,гом же мtll,сриаJIьItом ttосиl,сле сведений об
измеLtениях, вносимых в персонаJIьные данные, либо путем изготовления нового
ма,гериаJILного носителя с уточ IjeHH ы м и п ерсон альным и даIJными.

5.8,Уничтожение по окоt{чании срока обработки IIерсонаJIьных данных на
электроI{ных носитеJIях производIится путем механического IJарушения
целостIIости носителя, не IIозволяюU{еl,о tlроизвести счи,гываIIие или
восстаноI]Jlение персонаJIьных данIlых, или уl(аJlеtlием с эJIек,гронLlых носителей
методами и средствами гаранl,ирова}lноI,о удаления ос,гаточной информации.

5.9.Отчуждаемые (съемные) носит,ели эJlектронной информации (съемные
накогlи,геJlи, /Iискеты, СD-диски), содержаLIlис rIсрсоIIаJIьIIые даI]ные, подJlежа,г

учеl,у и регистрации в жyptlaJle, ко,горt,tй ве/lе,гся ol,/leJloM, Herlocpel(cTBeHHo
осуLtlесl,вJlя}ошlим рабоr,у с иlrсРормаllионной сис,гемой I]ерсоIIаJIьI"Iых /laltIlыx,

5. l 0. Вынос отчуж/{асмых Iiоси,ге;lей, со,]tержаlllих rlcpcotlaJlI)Ilыc дагIные,
за пре/lелы контроJ]ируемой зоI]ы лопускае,гся искJllочиl,еJlьltо I1o служебной
необходимости с разреtшеItия Jlица, отве,гствеtiного за обеспечение
информационной безопасносl,и в данном oTlleJ]e Управ"ltения.

5.1 1,I]ывод на IIечаl,ь ltoKyMeLlToB, со/lсржащих персонаJIьные ланные,
/lопускается в связи с исIIоJIIIеIIием с"ltуrкебных обязанностей, в том чисJIе в целях
[Iереllачи ]IеLtа,гных когlилi субъекr,ам I1epcoHaJILItыx ltанIIых ;tибо лицам,
l1опуlцеIltIым в соответствии с tt. 6.1 ttас,гояtL(еt,о I lоllожения к о:]накомлению с
передаваемыми персональными данными.

VI. /{опуск рабо,гll и l{oB Yll paB.lleн и я l( IlepcottaJl ьII ы м /lil II tI ы м

6.1,K персонаJIьllым /1atltII)IM /lоrlускаю,гся JIиIlа, замеLI{аюIt(ис должIlосl,и
сРедера:lьttой государс,гвеltllой I,раж/Iаltской с;tу>кбы УlrравJIеIIия, |з llоJI)кI{ос,гные
обязанtlости которых l]хо/_1иl, обрабоr-ка I1epcotlaJl!,}lblx /]aL{IIblx .ltибо
осущесI,вJIеIIие доступа к персонаJIL1-Iым ,]аrlным ([Iриложение }ф 5), а также

работ,ники, реализуIощие права субъектов персональных данных в соответствии
со с1,. l4 ФелеральItого закона кО tlepcoнaJlbl{ыx llанных)).

6.2.|Iри реализации работ,ником Управ"пеr,Iия tIрав субъекта IIерсонаJIьных
l{aHLIыX eгo персонаJIьные даIII{ые ltоJ]жны lIреiцосl,авJIя,l,ься ему 1,аким образом,
ч,гобt,t не нарушаJIась когrdlи,rtеrlllиаJIьrIость IIcpcoIraJIbIlLIx дан[Iых ,1руI,их
субт,екr,ов.

6. З . Требования по соблюдени ю кон фиделlциал ьности персонаJIьных данных
являются обязательными при допуске работника Управления к работе с

персонаJIьными данными. Работник, получивший достуll к llерсонаJIьным
щоFItIIlIм, обязан не раскрываl,ь третьим лиIlам и Ite распростраIlять tIepcoLIaJII)I"lыe

/(aIItI],le бсз сог;lасия субr,ек,га tlcpcollaJIbl{I)Ix llatILILIx, ссJIи иt,lос }Ie tIpcllycMoтpetlo

фе2цера;r I)iIы м зако}lом.
Работник, доrlущенrtый к обработке гlерсоItальн1,Iх llанных, принимает на

себя обяза,геJIьства в случае рас,горжения с ним сJIуItебrtого контракта IIрекратитЬ
обработку персональных данных с,гавших извес,гны1\{и ему в связи с испоJIнением

дол)ttlостI{ых обязаннос,гей. Форма обязаr,е.llьсl,ва IIpиl]eiler,Ia в ГIри.lrо>rtении N б к
насl,ояIIlему [Iо_ltохtениlо. ()бязаr,с-llI)с,гво t] IIисI)меttttой форме llриобLuаюl'ся lt

JlичI{ому /tcJIy рабо,г}Iика.
6.4.JIица, доIIущеtlttые к обрабо,tкс IlcpcotIaJlbI{ыx данIJых, доJIжны быl'ь

проинформированы о характере обрабоr,ки, категориях обрабатываемых
персональных данных, а также об особеннос,гях и правилах осуществления такой
обработки, установлеI{ных I{астояш{им I IолояtеI{ием.



6.5.11ри осуlцествJlеtlии /lос,гупа к LIepcollaJILIlыM данtIыI\4, обрабатываеN4ым
в иrl(lормаliиоtIltLIх сис,гемах IICpcotIaJIbllblx ll{tlI{tlыx Уttраlз:tсrtия лоJlжIlа
IlримеFIяl,ьсrl сис"гема разr,раничеItия гlрав /{ocl,ytIa на осноlзе утвержденных
приказом Управления правил разграничения (матриrlы) лоступа к информации,
обрабатываемой в информациоttной сисl,еме.

6.6.Правила разграничония дос,гупа в инфорN4ационпых системах
персональных данных Управления разрабатываIотся спеIdиалистом по
иrrформационной безопаснос,ги и согласуIоl,ся с JIиLlом, оl,ве,гственным за
организаl циlо обработки персо[tаJI btl LIx llal] Il ых в У l tpaB"ltettLt и.

6.7.11ри осуш{ествJIе}]ии /lос,гугrа к персоI{аJIьt{ым ланным, обрабатываемым
в информационных системах персонаJIьIlь]х даI{}{ых Уtrрав;lения, лоJIжна
применяться система регистрации и учеl,а вссх дейс,r,вий, cot]eptLIaeMыx с
персональными данными. Срок хранения информаlции о лействиях, совершIаемых
с IIерсоIlаJlьIIыми лаIILlыми /(ojl)I(ctt составJIять rIe McIlce l0 лrlсй. ()б иlrltи/lеIIтах,
связанных с попы,гками IlаруlIlеt{ия правиJI разI,раниLlеtlия /locl,ylla и
нссанкllио},lирова}I[lьIм /{ocl,yl]oM, /lокJIадывастся JIиtlу, oTBel,cTBeFIHoМy за
организациrо обработки персоl{аJIьных данных в Управлении.

6.8.Прошедура оформrlения достуIlа к персоLIаJIьным данным вклIочает в

себя:

ознакомление соl,ру/(I]ика с насl,ояLtцим По:lожением!, инструкциеЙ
поj]ьзоRаl,еля информаI(иоtItII)Iх сис,I,ем I]ерсо}rаJIьI{ых данFIых,

у,гверж/ценной приказом Заllа11llо-Itасllийскоt,о 'ГУ Росрыбо-гrовства от
08.02.20 i бг. JФ25, ГIо"llожением по информационной безопасности,

утвержденным приказоI\4 Западtло-Каспийского ]'У Росрыболовства от
0В.02.201бг. ЛЬ27 и /tругими нормативI{ыми акl,аtми, реI,уJlирующиN{и
обработку и зашIи,l,у пcpcollaj]btlb]x l(анLIых в Уllравле}iии, поll роспись;
поilписание рабо,гником ()бязат,елl,с,гвэ о tIеразI,лаIIIе}{ии персонаJlьIlых

/laliltыx (I IриложеIlие J\9 7).

VII. Порядок прелоставJIения IlepcollaJlt,Hыx данных

7.1 . }Ie доtIускае,гся tIре/lос,гавJlение баз, банков даI{ttых, сIlисков,
со/IержаIIlих персонаJlьttые данtIыс, I,осу/lарсТвеrtному opl,ally, его
терри,гориаJIьному органу, opl,aНy местLлоI,о самоугIравJIения иJlи организации,
подведомствеI{ной государствеIj}Iому орга[Iу, органу месl,Llого самоуправления, а

также физическому или юриllическому лицу, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами.

7.2,Управление в соо,гветсl,вии со сl,, б Феltера"lrьrjого закона (О
персональ}lI)Iх данI]ых> мо}Itсl,[lоруча,гь обрабоr,ку IIepcolla"]bIl|)|x /tаI,{Ilых друr,ому
JIицу с согJIасия субъек,га IIерсо]]аJIьных даI{LII)Iх, есJIи иIJое не пре/(усмоl,реIJо
сРедера.lrьLIым закоItом, tta осIIоRаIIии /lot,oBopa, В /tol,ol]ope указьItJаIоl,ся I1орядок
предосl,авJIеttия персональl{IlIх llанных, обя:заr,е.llьсl,ва с,горон по соблюдению
конфидеr]циальности, tцель обрабо,гки, о[,раI{ичение Ita использование
пepcol]aJlLLII)lx /lанных, а,гакжетребоваtIия к заш(и,t,е обрабаr,ываемых
персоrIаJIьt,II)Iх даI{lJых. 11ри э,гом усJlовием поручения обрабо,гки яl]JIяе,гся наличие
сторонtleй opt,attизаL\ии t] рсес,гре оIIера,горов I]cpco}taJILtIых /laltIlых.

7.3.УправJIеI]ие моя{е,г гIоручаl,ь заIl(и,гу IIерсонаJIьных /1анных сторонней
орI,анизации на осноtsаItии дог,овора, в коl,ором указываются порядок
предоставления персонаJIьных данных, обязаr,е.llьства сторон по соблюдению
конфиденциальности и ограничения lta исIIоJIьзоваIiие персональI{ых данных, а



l,aК}Ite ,гребоl]а}Iия к заtItи,I,е обрабаr,ываемых IlepcolraлbllI)Ix llанIlых. IIри эr:опл

услоI]ием llоруLIения зашIиI,LI яl]Jlяе,гся наJ]ичие у орI,аl{изаIlии -|]иIlснзии на

осущес],вJIение деятеjIьFIос,ги по техIlическоЙ заtциl,е конфидеr{циальноii
информации.

7.4.Управление передает персональные данные субъекта персонаJIьных

даFIных государственI{ому органу, его терриl,ориальному органу, оргаFIу местного
самоуправлеFIия или орI,анизации, подведомс,гtsеIlIJой государстRеI,1ному оргаI{у,
opl,a}]y местгlого самоуправлеIlия) а ,гакже физическому иJlи lоридическому JIиt(у
па основаI]ии запроса о пре/lосl,ав";lеtIии псрсоIIаJlьIIых /latlI{LIX (даlее - запрос).

7.5.Запрос llодJIежи,г рассмотрениIо Уlrрав;tеtlием, есJIи I] нем указывается
поJlожение федерального закона, устаI{авJlиваюIцее lIpaBo обраr,ивrllегося
государствеIlItого органа, его терри,гориальноI,о органа, opI,aI{a мес'гFIого

самоуправления или организаIiии, llоllве/{омс,гвеltI'lой госу/IарствеIII{ому орГаНУ,
органу мес,гI{оI,о самоупраI]JIеtlия, а,гакже физическоI,о иJIи Iори/tичсского JIиL(а на

IIоJIуI-леI]ис ,]апраtI]иваемых I]срсоIIаJIьI{ых /lаI{Ilых иJlи в случае заl(лючения
Koppec[IoIlllc}lToм /]oгoBopa (соl,.lIаLttеrrия) об иllформациоtlном взаимодейс'гвии с

УправлеrIием.
7.6.Запрос оформляется в письменном виде на бJIанках в соотве,гс"гвии с

требоваrr иями, установленными l1равите-rlьсl,вом Российской Федер аl!ии в часТи

делопроизводства и докумеFIтооборота для федеральных органов исполtIитеЛЬнОй
власl,и, и IIаправлrIется феltьддr,ег,ерской связLIо, Ilоч,гоt]ым отправлеIlием, НарОЧriО

иJ]и в форме электронIlого /loкyMcIll,a.
7.7.Запрос l1oJIжeIt б1,1t,ь IIодI,]иса}t yIloJIIloмoчetlItыM /1оJlжностНым JIицоNI,

содержа,гь указание цели и r]равового основа}]ия заl,ребоваttия персон€lJIьныХ

данных и срок предоставлеIlия эr,ой информации, есJIи иtIое не ycTal]ol]JleHo

фелеральными законами.
7.8.tlри направле}Iии запроса по иrrсРормаIlион}Iо-,геJlекоммуtIикаl(иоI{ныМ

сеl,ям cl,all/lapT, форма,г и rrpoIlellypy инфорп,rаtlионноI,о I]заимо/lейсr,вия с

коIl]]раI,еII,гом оIIредlеJlrlс1, У ttpaB.ltelt ие в соо1,1]стс'гвиИ с ДейСтВУЮЩИМ
законолатсJIьством. I lодгrись дlоJlжлIос,ггiоl,о JIица [lодl,верждается
квалифи цирован ной э.тlектроrl ной IIодп исьIо.

7.9.Заrrрос физического JIица о Ilре/цос,гавJlении его гIерсоI]аJIьt{ых /iаННЫХ В

соо1,I]етсТвии сО с,г. 14 ФедеральногО закона <О персональных данных)) доJIжен
содержа,гь номер основного /1oKyMeIiTa, удос,говеряюt]lеI,о JIичнос,гь субъекr,а
rlepcollaJlbtlLIX данныХ или el,o l1ре/Iсl,авиl-еJlя, сt]е/lения о /1ате I]ыдачи указанного
докумеI{,га и вылавшем eI,o opl,alte, свеllе}{ия, Ilоl{,гt]ерждающие участие субъекr'а
персональных данных в отtIошениях с УправлеFIием, (номер договора, дата
заклIочения договора, условIlое сJIовесное обозttачение и (или) иlIые сведения),
.пибо сведениЯ, иныМ образом IIод,гверх(/1аIошlис фак,г обработки Ilepcol,laJlb}tыx

даrIFIых Управ.itением, полпись субъек,га rIерсо}Iальных даI][lых или его
I I редс,гавиl,еJ]я.

7.10.обоснованием (мо,гиrзом) заIlроса явJIясl,ся коItкрсl,наЯ lleJll), сI]язанная
с реализацией I,ражданином своих IIрав иJlи исIlоJItIением субъек,гом обращеНИЯ
опрелеJIенных федера"тlьным закоttом обязаннос,гей, /,(Jtя /lостижсIlия ко,l,орых ему
необходимо исllоJIьзовать заIlрашиваемыс Iiсрсоl{альItые да}{[Iыс, llаПРИМеР,

}lаходяIilееся в Ilроизводстве су/{а, правоохраIIи,геJIьIjого оргаLIа ,цеJIо (в запросе

Vк&зыв?-с,l,ся ttoMep), IIровс,цсIlие l I paBooXpall и,l,еJl ь tIы м opI,aHoM

опера.гивно-розыскных мероrlриятий иllи проверки по постуIlивlI]еи в этот орган

иirсРормаuии (в запросе указывается да,га и l{oмep /loкyMeljTa, на основаниИ
ко,гороr,о проводится оперативно-розыскное мероприятие) и т.д. ЗапРОСЫ, ПО



tPopMc и со/lержанию Flе ol,I]e,lalo]Itиc r,ребоваtlиrlм tl. 7.5 r"lас,гояlI\еt,o Ilо:lоlttения,
исIlоJItlсIIиIо IIе гlоllJlежа1,,

7. t l . Гlрелосr,авJtение иtlсЬормаttии, содерх(аLцей IIерсонаJIьitые данные,
гражданам посредством информационно-,геJIекоммуникаLlионной сети (интернет,)
в электронном виде в форме электронного документа, подписанного электронной
подписыо, ведется в соответствии с Федеральным законом o,r Z] ,0] .Z010 JYg210-ФЗ
<Об оргаFIизации предоставJlеIIия I,осударствеIl1-Iых и муLIиltи[IаJIьных усJIуг).

7.12,I3 УправlIе}lии l]ыемка ltокумс[l,гоt], содсржаILlих llерсоIlаJILliые даFII-1ые,
I]РОИЗг]ОltИ'гся l] соо,гвсl,с,],I]ии с r,ребоваlIиrlми t_l. 3 cr,. 183
У г,о,llовгtо- tl ро t{eccyal I bHo1,o ко/lекса Росс и йс ко й Фсдераци и.

VIII. Т'ребоваIiия к заtl{и,ге персоIIаJIьtlых /lalltlыx tIри их обработ,ке
без исltоJl ьзова tI ия среlIс,гв вы.l исJI и,I,еJI ьllой r,cx ll и ки

B.1.I Iсча,гtIая копиrI i(oKyMeIIl,a, со:]/lаIIная I] IlсJIях гlередаLIи ol1pe/-leJleHt{oMy
субъекr,1,, lte lioJl)It}Ia со/lерI(а,гь IIcpcoIlaJlIlIIblc /lLlII}IIlIe дру|,их субъектов, за
искJlIочением сJlучаев, опре/lелеitных лейсr,вуrошlим законода,геJlьством.

8.2.Запрещается испоJlьзовать печатные копии документов, солержащих
персональные даI{ные, для повторlrой печати (в качестве черIlовиков).

IX.'l'ребоваttия к заlllиl,е персоIIаJIьIIых llalIllыx при их обработке в

и llформа llиоtl Il ых сисl,смах tlepcol|aJl blI ы х /lа ll tl ых

9.1 . БезоrlасIlость персоLIаJIьI{ых данн1,Iх при их обработке в

информационных системах персоI{альных даItных, tlеречисJIсI,{лlых в перечне
иrr(lормационных систем llepcoliaJlbtlf)lx /lанI{ых Уllрав"ltеttия обесt|еLIивается при
помоlItи системы заtциты l]epcoнaJlI)IIыx даI{tIых, t-tей,грыlизуrоtцей актуаJIьные

угрозы безоlrасttос,ги llepco}laJl Ill l ых /lal I I I blx,
9.2.t] соо,гвсl,сl,t]ии с l{. 5 с,г. l9 (lcztcptlJlI)Ito1,o :]акона <О rrерсtlнаJlьных

лаLiIiых) Уllравлеlлис оI,1рс/tеJIrIе,г уI,розI)l безо1,1аснос,ги персональных данных,
актуальные при обработке I|ерсоt{аJlьных данIIых в иrrформационных системах
персональных данных, эксIlJIуатируемьlх tIри осущестI]лении фуrrкuий,
возложенных на Управление, с учетом содержания персональных данных,
харак,гера и способов их обрабоr,ки.

9.3.N4еры по обеспечеttиtо бозопасttос,ги tIерсоIiальLIых даI{llых лолжн1,I
обеспечи"l,ь надJlежаtций ypoBettb безсlпасrtос,ги с уче,гом соразмер[tости затрат rla

их реализацию и опасности угроз, обусловJIеItLlых гlриролой защищаемых данных
и условиями их обработки.

9.4.1] целях определеIIия угроз безогIасttости IIерсональI{ых данII1,Iх,
актуальных при обработке персоI{аJlьI-Iых лаrIных в инсРорм?.tlионtlых системах
IIepcollaJlLIIL|x даIlIIых, )ксIlJlуаl,ируемых Ilри осуIllсс1,1]JlеI|ии (lуrrкциii,
возJIо)tсIltlьIх Ila Федсра.llLIIос Аt,сtt,t,с,гв() гlо pbtбo"rtoBcтBy,, Уllраг]J]еIlис tlсдё,г и

IIоl{дерх{ивае,г l] aКl,yaJlbIIoM сос,гоя}Iии ,гсхIlическую /{окументацию ria
информационные сис,гемы г]ерсональных данных,

9.5.Выбор и реаJIизаLlия организаllиоFII-1ых и технических мср IIо зац{ите
информации в информационных сис,гемах персональных данных Улравления
осуLIlесl,вJIяеl,ся сt]еIiиалис,гом lro илrформациоIttIой безопасI{ос'ГИ.

9.6./Io t]вода в rlpoмыlll"IIeI{HyI() эксIIJ]уаl,аIlиIо игrформациоIIFIоЙ систем1,I
I]epcoHaJlbHыX лаIIных J]иl(ом, оl,ве,гс,гвеI{ньIм за ор|,анизациIо обрабоr'ки
персонаJIьI{ых в Управлении, оргаFIизуIотся мероприя,I,ия по оценке и дается
заключение об эффективности принимаемых мер по обеспечеIIию безопасности



персонал ьFlых даtIных.
KoI-iTpoJi я соо,гве],ст,вия
персоI{аjI ьных дан ных.

9.1 , Специалист,

IJ Да-цьttейtttем oIlcllKa I]роRо/lится в рамках вlIу,гренr{ег()
обрабоr,ки гIерсо[rзльltI;lх /lаL{[Iых r,ребоваrlиям к защите

оl,вс,гс,гвеtIIIыЙ,за орI,аtIизацию техническоЙ защиты
информации, организует и контролирует веление учета материальLIь]х носителей
персональных данных. Учеr, материальных tiосителей ведется I'lo каЖДОй

информационной системе отдельно - отделом, эксIIJтуатирУIоIцИМ
и rrформаl \иоl1 tIую сис,гему I l epcoIIaJ1 I>I-I ых llalt Il ы х.

9.8. (]гlсt]иа.llис,г, о1,I]с,гс,гt]сtlltылi за орr,аIIIjзаllию,гехIIиLlсскоЙ заlциl'LI
и tt(lopMait 1и и, осуlлес1,I]JIяс,г l]Llя l]Jl e}l ие и tЬи ксаltиtо фак,гов
IlесанкtlИоtlироваt{Llоl,О /lосl,угlа к I1epcotlaJlLllыM /[аlIFlым, а ],aK}I(e IIриняl,ие мер по
проверке и рассJ]е/lова}IиIо lrapyrrtetrиii (ttttttи,,tetrтoB) иrIсрормаt(иоttllой

безопасности, в том чисJIе с исllоJiьзоl]анием IIроl,раммных,
rlрограм м}Iо-аппаратI I ых и,гехIl и чес ких сре/дс,гв.

9.9. (]llециалист, о,1,1]е,гс,гвеIlный за орI,аIlизаIlию техI{ическоЙ ЗоШIИТLI

ин(lормации, обеспечивае,г воссl,аI{овлеtlио I]epcoнaJlbltыx данных,
обрабатываемых в информационных системах персонаЛЬных ДаННЫХ,
модифицированных или уничто}кенных вследствие r{есанкционированного
доступа к ним.

Х. За K.ll lоч иl,еJlьll ыс IIoJloжcll иrI

l0, t.ГIрИ соз/]аниИ tIовых баз lla}lllI)IX, реес,гров, 
,габлиц, анкет, книг,

журналов, предусматриI]аIошlих занесение в Ilих лерсонаJIЬнЫХ ДаННЫХ, ИХ

использОвание согласуеl,ся Jlицом, ответствеt{I{ым за организаl(иIо обработки
персоI{аJIьtIых данных в Управлеt{ии.

10.2.1Iри вtlедреIJии I-1oBLIx Ltн(РормациоI{}lых систем персональIIых данных,
измсIlе}Iии сос,гава, IIоря/tка и llеJIей обработки ItерсонаIьIIых /lанныХ JIиц(),

о,гве,I,с1,1]еIII{ое за организаi{ию обрабоl,ки llcpcollaJlLIIыx даI{LII)Iх в Угrрав;IенИИ,
инициирует внесение изменеttий в увеломJIеirие уполномоченного органа по

защите прав субъектов персональных данных об обработке персональных данных
Управлением.

10.З.I-Iачальник о,г/]еJIа Управлеtлия, в котором обрабатыВаIОТСЯ
персонаJIьtIые /i€IнLIые, осуIItес,гI]J]яе,г KOI]'I'POJII) за собJlIолеIlием llраr]и jI

разграничения дос,гупа к персон&JlьiIым л&tlllым и l,ребованиЙ по обесГlеLlеt{ИlО

конфидеrtциальности персоLIаJlьI]ых /la}{IjLlx в рамках своих IlоJIномочИй,
10.4.Работники Управ.ltеt-tия, допуlценtlыс в ycTal{oBJlet{HoM поряДке К

обработке персон€L[ьных /1анных, несут персоLIаJrьнук) ответственность за

чаруurение требований по обрабо,гке персоFIаJlь}Iых /(анных в соотl]еl'с'гвИИ СО С'Г.

24 ФелераJ]Lного закона <О rlepcoнaJlbllыx l\atltILlx)).
l 0.5,N4етоllическое руковоllс,гt]о осуIJlсс,гвjlснием мер IIо ЗаI]lИl'С

IIepcoНtlJlb}IIlIX данных возJlа|,асl,ся l]a сIIсl(иаJlисl,а, отвс)'гс l't]e[lttol'o За

организациlо т,ехL]ической з&LцllтьI информации,
10.6.Ежегодный кон,гроJIь за выIlолнеLlием предусмотренных мер ЗаЩИТЫ

персонаЛьныХ данных возлагается на лицо, отl]е,гс,гвеttное за орI,анизациIо

обработки персонаJIьнt Iх да}Iных в УIlравлеI-{ии.



При.llожение Jфl к Положению,
утвер)кден 1-1oMy при казом

Северо-КавказскоI,о 1'У Росрыболовс,гва
or, 20. l2.20l9 г. ЛЪ 364

СОГJIАСИE
tIa обработttу 1-1cpcollaJILtlыx лашIIых

t|lttlt tt; tt tя, lL|lrl, 0ttl|lectrlro ( tцлt t tu,,tu ч utt)

паспорт,

L,ч)llя, lro.|leP, l;c,\l ч Koiou Bbtittlt, t;oi ttoiltltlOt,"tL:ttttlt

про)l{ивающий (-ая) по адресу
t t t t iел;с,,,lцлоi,.у, t t t цч, itl,tt, liop t l_|,C tiBupllul рч

il.llpcc рсl,ис,граtlи и
u t tieKL,,,,tцltli, .1,. t ч tltt, itltt, Klrylt.|,{,, tiвщlп пQч

в соот,I]еl,ствии с требоваl]иями Фелераlll,ноI-о закона JY! l52-ФЗ о,г 27.01 ,2006г. кО персонаJIьныХ ЛаНных)),

по/]тверх(даю свое согласие Северо-Каrзка:]скому 1,ерриториал ьному управлениtо РосрыболОвСТВа

367000, Республика fl,агестан, г. Махачкала, ул. Т'анкаева 67. (далее - Оператор) на обработку следуlоlцих
моих персонzlJlьных данных:
r (lамилия. имя, отчество; , свиllс,геJlьство о ро)l(,гlеl]ии;
. .llaTa ро)I(дсния, мес,го ро)(/lеllия. ItoJll . cBci tсния о t]ОиНсl(оМ уЧе'Ге:
. информаllия о грrDI(данстве; zutpec про)(иI]анияl . J-.tettaя степень, ученое звание и почетное звание;

. (Ьо,I.огра(l)ия, . сl]еllения о 1,руловой леятеJIьI]ос],и и реквизиты

. биограсЬические данные; пасIlортllые ланныеl ,груловой кних{ки;

. контактный телефон; электронная почтаl . сведения о дате защиты и теме диссертации;

. сведеttия о прохохцении грФIцаttской слуrкбы; . свеilения о про(Ьессиона.llыtоЙ IIереподготовке и

. семейное поJlо)I(ение и состав семьи;

. свилс-гелl,с,гt]о о :]акJIlочении бракаl

. сl]сjlениrl о,ll().холах, расходах и об имуtttсс,гвсl

. реквизи,l,ы С1-1ИJlС и ИI,1ll:
, медиLlиllскис заключения;
. свеления об образовании (включая }]азва}lие .

образоватеllьl]ого учре)lцения, спеttиальность и .
квал иdlикаLциlо)l

. сведения о пребыва}{ии за l-ра}lиItей:

Co1,1lacиe дается мtlой в цеJIях:
/обссttс.lсttия соб.lltодения закоllов

нормати вI-Iых правовых актов:
у заключения и регулироваllия l"рудовых

отношений и иных непосредстве1,1но связанных
с tlими отtlошений;

/ о1роцеttия информаllии в I(адl]ов1,1х

/loKy]vlctl,|,ax;
/ ttа.tис.ltсttия заработ,ttой платыl

I lоl]ыl шении ква.ли(tикаци и,

о свсдеtiия о tlаграllах/tl()оLtlреll14ях:
. свсllсllия о IlриI]Jlечеllии li lцисllиllj|инаРнОй,

l\1а,гериаJl bl lой. I,pa)I(] lal Ic ко- tr раtrовой,
aj |,\1 и 1,1 ис,Ipа,ги в l Iой и уголовной ответствен ности;

сведения о научно - педагогической работе;
свелеtlия об общественной работеl
иt tформаt ция о вJlалеI Iии и tIос,граl]ными языкам и;

пpellocTaBJle}l ия t|аJlоI-овых выче,l,ов;

исLIисления и уплаты, предусмотренных
заl{оl{одательсl-вом РФ налогов. сборов и взносов

на обязаr,еJtьное социaцьное и пенсионное

с],рахование:
/ ltреllоставления све/tений в банк длlя осРормЛеНИЯ

баtlttt,lвсt<ой кар,гы и l1осле/lуlоll(сго перечислеllия
lla }lce заработной гlлаты.

и иных ,/
./

Ilасr.ояLцее согласие tlреltосl,ав-IIяе,гся мttой IIа осуltlес,гt]Jlеllие лействий в отношении моих

персоt{аJlьных данных с исllользова}tием 0редсl,в автоl\4а,гизации, а TaK)l(e без использования таких

средсl,в, которые необходимы /l;lя дости)iеllия указаtlных tlыt.tlc tle,ltcй.

Я. предос,t авляlо Оператору IlpaBo вкJlючая (без оr,раничения) сбор, сис,гемаl,изацию, накогlление,

хрансllие. _Vточнение (обrlовлегlие. изплеtlеttие). исtlоjlьзоt]аllие' llepe,Цat|\' 'греl,ьиМ ,гIицаМ для

осуIllсс1.I]JlеIlия дейс,гвий по обмсttl,ин(lормаtlией (B,1,oпr LIиcJle Iосуларсl,веllllыj\i оргаtlаl\4. opl,allaM

мес-t.tlOго самоупраВJIения. уtlре}Ii,Ilеllиям И T.,,t.). обез.llичи[]а}-lие, блокироваtlие Ilерсоlltцьных данllых,

а ].aK)l(e осуlцесl.влеllие лlобых иl|ых;lейс,t,вий. в сOоl,всl,сl,tlии с r-ребоl]аtl иями фс,rtераll ьных заl(оtlов

в выll]еуказанных llелях с исIIользоваI]ием бумажных. электроl{ных носителей предусмотренных

действуtощим заког1одательством Российской Фелерации.
настоящее согласие дается до истечения сроков хране}lия соответствующей информации или

документов, солер)ltаш1их выlllеуказанllую ин(lормациtо, о|lрелеJIяемых в соответс,гвl4и с

законодательством Российской Федерации и до дня отзыва персональных данl{ых, Я оставляlо за собой

правО о.гозваl,Ь свое согласие посl)е,'lс,гвоМ cOcl,aB,rleltl4я соо,гве-гсl,t]),tоl_tlсl,о письмеl1llоI-о lttlKyMett,r,a. I[

I|олтвер1irtаlо. tlт,o. давая согласие. я лсilс,I,t]\1lо по собс,гвсttttой l]oJlc и в сt]оих интересах.

I,20
ll().]lllllcL pactlllrфpoBtilt ll(),tllllclI

,l. ,



]IриJI()жЕI lиЕ м2

К [Iо"llожсr{ ию. утвержденl]ому
приказом Северо-Кавказского
территориального управления

Росрыболовства

от 20.12,20l9 г. Ns 3б4

Ру ководитеJIIо Северо-Кавказского
ТерриториаJIьного управлен ия
Росрыболовства

о.и,ti

(Ф. И.(). субт,екта tIерсоI{альlлых данных)
IIр())I(иваI()IIlсI о IIо ai{pcc},:

паспорт серии ___ N9

вь]лан

O'I'.lIll l}

col-Jtacиrr rra обработку Ilepc()llajlbtlblx llilIIllыx

I Iроtлу Вас прекратI.1ть обрабоr,ку моих персоI{аJIьliых /(анных в связи с

(указа,гь причину)

Ilo;tIltrct,

()20 I,

Фамилия. l,.lнициалы



гIрил()жЕFIиЕ Nъз

к [lo:toxtctI иlо, у,гвсрх(деllному
при казом Северо-Кавказского
территориального управления

Росрыбо"пtlвс,I,ва

от20.12.20l9LМЗ64

СОГJIАСИ Е
субъек,га персонаJtьных данных на поJIучение персонаJrьных данных от

,I,рстьих JlиIl

я.
серия Nq вылаlt

про}киваrопlий (ая) по allpecy:

согласен на IIоJlучение Севсро-Кавказсl(им ,геррl.!,1,0рl.tzul],l;ым 
уIlравJ]ением РосрI,lбоJtовства

(367000. г, Маха,rкала. yJl. 'l'altKaeBtt. ]l 67) иttформаrtиl,|. co.'lep)r<altleй N{ои персональные
даIlIlые:

(вlrлы перелаваемоГл ин(lормаlttlr.r ll (плl.r) локуN,lентоl]) ol cЛt,,It}loIllllx lopll,гlIltlecKttx ((lt,tзlt.tecKt.tx) лиrt

(Ф И Ю Jl",,,ra и rенЙi * Йi;iiлili
с I[c"lLIO:

Отзыв согласия на поJ]уче}{ие IlepcollaJIb}lыx lIа}{ных N{оItе,г быть осуществлеIt в любое
t]ремя llo письменному зая}]JIе}IиI() в алрес руково,ци,I,еJIя УпраL}Jlеliия.

Гlодпись Фамилия. инициаJIы



ГIРИЛОЖЕLIИtj Л94

к flо;tоrкению. yTBep}K/lcHHoMy ll риказом
СJ с Bcpo-KaI] казс ко I,o 1,ерр итори а I bIio I.0

уп рtll]лсI l Ll я Росрыболовства

ol 20J2.2m9_t- N9 364

рАзъяснЕ,[lи F],

субъекту персоIlаЛьlIых /Iа}Itlых lори/Iиltеских IlосJIедс.гвий отказа Ilредоставить
свои персонаJIьIlые даtlllые в свя:}и с lloclyпJleшиeM l{a l.осуllарс-I.венную
гражда цскую службу в Северо-ка вказское территориал ьное уп ра влен ие
Росрыболовства' её ltрохож/lеtlиеМ и уI]оJlьllеIlиеМ с r,ра}лQlаIIской с,ltужбы

N4tte,
(Фttrtlt.tt.tя ll\lя. ()l tlcc,l tзtl (It1-1tt ttit,ttt,lии))

разъяснены
предос,гави],ь
кавказском

юри/lические IIосJIе/{сl,вия отказа
сl]ои персонаJtьI-iыс данlIые в Сеrзеро-

те р р и то р и aJl L п о м у п р авл е нии
РосрыбоJIоI]стI]а.

IJ соотве,гствии со статьями 26,42 ФедераJILLIоI,о закона от 27,0].2004 Jф 79-Фз
(о государственной гражданской слухtбе Российской Федерации>, Положением
о персональных данных госу/tарствеIlI{ого граж/lанскоl-о служаш(его Российской
ФеЛеРаЦИи И ведении его JIичIlого дела, утверж/{е}lIlого Указоtчт [lрезидеr,r,га
РОССИЙСкой Федерации о,г 30.05.2005 JV,r б09, и I-Iо-ltо>ltеttием о конкурсе lta
ЗаМеlItеt{Ие вакаII1'ноЙ до-llжrlосl,и t,осу/lарс,гвеttгtоЙ I,раж/lаIlскоЙ с-ltуitсбы РоссийскоЙ
Фе,rtераltии, yTl]ep)tllelIt{bIM Указом IIрсзиltеlлr.а Российской Фе.ltераrIии от 01.02.2005
Jф ll2 оltределены tlеречни пepcoнaJlbIII)tx /lalltlыx, которые субъект персональных
ДаНLIЫХ ОбяЗаIr пре/lос,гави,гь в Северо-КаI]казскос ,герри,гориыIьное 

управление
Росрыбо,llовства в связи с Ilос,tуIIлением иJlи tIрохож/lеIJием I.осу/tарсl.венной
I,ражданской службы.

Ijез I]редставления субъекr,ом I1epcoI]aJlbIlыx даI{FIых обязаt,еrtьных для
закJlIочеIIия служебного Koi{l,paKl,a сRе/IеFIий, сLtужебtrый Kot{TpaKT не может быть
заклIоче11.

(,,lil I,a )

2о
(Il(),L!ll]cl,) { pacttt t tt|tptlBKa полtlt.tсtt )



I]РИJIоЖЕI IИI] N9 5

к I Iо.гlоrкеlIию. у,гвер)кдеIrному
l l ри казом Северо-Кавказского
т,ерри,l,ориаJlыtоl,о } l lpaBJIcll ия

Росрыбо.:lс) вс],ва

ol ?QJ2;Q_L9_t Nl]б4
с1-Iисок

/IоJIжн остеЙ госудrr pcTBeIl l{ ы х I,раж/lа Ir с ки х сJlужа щ и х и работн и ко в,
замеtцаIоЩих дол}кнос,I,и, не я вJIяюlциеся /lоJtжностя м и федеральной

госуда рствен ной гражда tI ской службы Северо-Кавказского
,герриториал ьtIого yIt ра влеtI ия Росрыболовства, упол llомочен ных tla

обработку пepcollaJlb}l ых даtl tl ых и llесуlllих o-I,BcTc.tBetl IIость в
сооl,ветсl,вии с зако}lолаl,еJlьсl,вом Российской ФедерациIl за Ilарушение

режима заtциты tlepcollaJIbItыx даll}Iых

1. Руководит,ель;
2. Зir месr,и,геJt и руltоI}оди,tсJlr| ;

3. [lомоllltlики руковоllи,tеJIя;
4. Аllмиtlлlс,граl,и вltый oT/lejl :

I{ачаJIьник отлеJlа;
заместитель начаJ] ьI]ика oTllejla;
г"ltавн ый специал ис,г-э ксперт о,гдеjIа;
ведущи й спеl lиаJIис,г-эксперl, о,гдела;
ст,арший спеI(иаJlисr, l разряда о,г/Iеjlа.

5. отде",r государственtrой с,llужбы и KallpoB:
начальник отдела;
заместител ь начаJI ьIlи ка oTlleJla,
KoHcyJl ьтант о,гдlеJIа;

t,,гl авн bI й с tIеLtи ал и с,г-э кс Il ер,г о,г/(еJ] а ;

сr,арrlrий сIIециаJIист, l разря/lа о,г/lсJIа.
б. о,где",t rIравового обесltеtlеllия:

Ilачаjlьник отдеJlа;
заместитеJlь IlачаJl ьI{и ка отдеJ]а;
KoLIcyJl ьтант о,гдеJlа;
г;tавный спеI lиал ис,I-эксI]ер,г о,г/]еJlа,

сr,арший специаJIисr, l разряда от/,1еJIа.

7. Фиttансово-экоlIомичесltий o,1)Ie"rl:

начальник отдела;
заместитель начал ь[{и ка от/]еJIа;

кон сул ы,аI Il, о,гдеJI а;

t""lt авн ы й с tIеl{и aJl и с,г-э кс r I ер,г о,г/ teJ] а;

ве.ltуlr{и й специаJl и с,г-э кс II ep,l, о,гllеJl а.

8. О,где.lr обесrIс.lеlrия /leя,гeJl1,Itoc,l,}| :

начальник отдеJIа;
заN,{естител ь начаJI ьн ика о,гдеJIа;



ВеДУщий специалис.t-экспер1. о"гIIеJIа;
сr,арший сI]ециаJIисr. l разрr]ilа oT.IlcJIa,
всдушtий эксгIерт,.

9. Отдел оргаl{изации и реt.уJIироваtlия рыбо.ловс.гва:
начаJIьFIик отдела;
заместитель начальни ка о.г/,lеJlа;

консулы,ант отдеJIа;
tзедуtци й с пеl tиаJl ис.г-эксIIер1.;
сr,арtuий сrlециалисr, 1 разрrulа о.гltеJIа,

l0.Отде"гI оргаllизации l]оспроизво/lс.гl}а и акклиматизации водllых
биологических ресурсов :

начальник отдела;
заместитель нач€U] ьника отдеjIа;
ведущий специалис,г-)ксперт о.гl]еJlа;
сr,арший спеIIиаJIисr, l разряда о.гllсJ]а.

l l.С),где"'l охраIIы cpellы обиr,аllия во/lllых био.ltоI,ических ресурсов:
начаJIьник отдеJIа;
замесl,итеJIь начаJlьI] и ка о,гдела;
консульl,ант отдеJIа;
гJIавны й спеI{иалис,г-экс Ilер,г о.гllеJIа;
llе2lуrци й с rIe t(и aJ] и с"г-) кс rI ср1, о.г/(еJ1 а ;

сr,арший сIIеllиаJIисr, l разряда о,г/1еJIа,

l2.О'где.ll контроJlя, IIа/lзора, охраIlы воlцIIых био.гlогических ресурсов
и надзора за торr,овым морепJIаваllием:
начальник отдела;
заместитеJIь начаJI bI-{ и ка о,гlцела;

KoHcyJlbTaHT отдеJlа;
велуrций спеl]иаJIис,г-)кс Ilср1, о,г/ еJIа;

сr,арший сIlециаJlисr, [ разряда о,глсjlа.
l3. Оперативrlый о,гдlеJI коIlтроJlя, tlа/lзора и охраны водньlх

био.гtоги ческих ресурсов :

начальtIик o],/leJla;

заместитель IlачаJI bIj и ка о,гl(еJIа,

t,;tавный государсt,tзеtttt1,1й иIrспекl,ор,
старrлий государственный инсtlектор ol,/teJla;
государственный и}IсгIектор ol,/ieJla;
старший специалисr, 1 разряла,

14. Отделы рыбоохра}tы rrо Республике (fiагест,аIr, Чечня, Ингуl,шетия,
Кабарлино-Балкария и Северlrая Осстия-Алания):
начальник оl,деJIа;
заместитель началы-Iика отлела;
главн ый государсr,веrl ны й иItсIlектор отдел а;

сr,арший государс,гвеtlItый иIIсIIек,гор отдеJIа;
госу/lарственн ы й иIIсItек,гор ol,1leJla;

сr,арший сiIециаJIист, l разряда.



l]РИJIОЖЕLIИЕ Ngб

к По.ltоlкеtlиIо, утtsержленному llриказом
Ссвсро- Кавказсl(оI,о l,ерри,гориа.]I ьного

управлеr{ ия Росрыболовства

от 20. l2.2019 г. Ns 364

оБя:]л1,IiJI ьс,tl}()
фелера",lьIlого госуларствеlItIоl-о l,pa}lqla[lcKoI-o служаlцеt.о, и рабо1.Ilика,
замещающеГо доJIжllост,ь, Ile явJIrllоltlуюся /lолжlIостью феztера.гlьной

госуларствеIrной гражllаtIской службы Северо-кавказского ,герриториаJIьtIого

уIIравJlеllия Росрыбо.llовс"t,ва, lIеIlосредс,гвеlll{сl ocyltlecl,BJlяюIlleI,o обрабо.I,1су
llСРСОIIаJIЬIlых /latltIыx, l} c.ilylIile prlc,I,op}ltellltr| с 1,1иlvt сllуiкебll()I.о ltoll].pirKla

lIрекра,1,1,1,гь обрабо,гку ltерсоlrаJIьIIых /lаtltlых, с],аIзlllих и:звес,гIlыми сму в сЕlязи
с исIlоJlllенисм lloJliкllocTtlыx обязаIlIlостей

я,
(Фамилtля. имя, tlтчесl,tltl)

(/{олжнос,гl,)

ОбяЗУlось прекраl,ить обрабоl,ку персоIIаJIьных данных, с,гавIцих [,Iзвестными мне
в связи с исIIоJIнением доJIжнос1,Ilых обязаlrносt,ей, в cJlyl-tae рас,горже}Iия со lчttIой
сJIужебноr,о кон,грак,га, осI]обон<l1еtlия Mel]rt о1, :]амешiаемой доJIжности фе/-lерЕtJl}ll{ой
I'осудIарс'гве}lIJоЙ l,раждаrIскоЙ сJlужбы и уt]оJlь}{еtlия с, фелераrrьноЙ госуларствеFIноЙ
гражданской службы.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона оl, 27 ,07 .2006 Jф 152,-ФЗ
<О персональных данных) я уведомлегI(а) о том, что персоIIальные данные являIотся
информациеЙ, в отtIошеtlии которой уста}IовлсIлLl требования по обеспечегtиtо
ее коrr(lи2lеtIL(иаJIьности, и я обязаrr(а) tlc раскрывать ,гретьим лицам
и }{е расгIрос,граня],ь персонаJIьIlые д,а}II-II)Iе, с,l,аt]шие и:]вестtIыми мне в связи
с исполнением должнос1,IIых обязаlrностеЙ, без согJIасия субъекl,а персональных
данных или иных законных ос[{ований,

О характере обработки, кагегориях обрабаl,ываемых персо}IаJIьFIых данI{ых,
а l'акже об особеtlнос,гях и IIраI]иJlах осуtItес,гвJIсIlия 1,акоЙ обрабо,гr<и yl]clloмJIel](a).

О'гвеr,сr,венI{ос,гь, llре/lусмо,греtIная (De:tcpa"llbIlыM законом o,1, 27.07.2006
JtIc 152-ФЗ к() IIерсоI{аJIьI-tых /lalllIыx>> и lIруI,ими фелеральными законами, мне
разъяснена.

(jtit I а )

20
(pactttпtPpoBtta tloltllltctt)(ll()-,tllllcL)



ПРИJlоЖЕ1-1ИЕ Ns7

к [lолох<ению. yTBep)KlleнHoMy
п ри казом Северо-Itавказского
l-ерри,lориаJIы Iого угI равJIеlrиrI

РосрыбоrlоRс,гt]а

от 20. l ?.201 9 г. N9 3б4

оl;язА,I,Ельсl,во
о неразгJlацlении tlepco}IaJlbIlыx лаtltlых

я,
(фапt r,rll l.tя. tli\4я. o1,1iccтBo ( прrr tta;l ич lr и))

испоJlняющий (-ая) долrкностные обязанности по замещающеЙ должности

(лоллtнос,гь)

( t lattrtt,l Iotlat l l lc o,I.tcJIil )

r]ре/(упреждlеIr (-а) о том, t-ll,o lla llериоll исIlоJlIlс[lия /_lолжL{остных
обязанностеЙ В сооl,ве,гс,гвии с доJIжностным регламентом мне булет
предоставлен допуск к информации, содержащей персоItаJIьIlые даIJные,
указанные В Полох<еtlии о праtsиJIах обрабо,гки и IIоря/lке защи.l.ы
IIерсоIIаль[iых данL{ьlх в Северо-Кавказскоп,t l,срриторИаJII)IIом уIlравJIен}rи
Росрыбо:lовства. IIас,гояlrtиN,,l доброволLIlо гIриIlиN4аю Ila ссбя обяза,геJlьства:

l . I Ie l]e РеДВвЕ'I'L и ltc разl)lаtша,гь 
,гре,гьим Jlиl(ам информациIо,

СОДеРЖаЩУЮ персональные данные, которая мне доверена (булет доверена)
ИЛИ С'ГанеТ ИЗвестноЙ в связи с исполнением должностных обязанностеЙ.

2, В случае попы,гки пос,гороtIних Jlиll поJIуI]ит]) от ме}Iя иrrформациIо,
содержащую персональtlые llанFIые, а ,гакже в сJIучае уl.ери IJоси.гелей
ин(lормации, со/lержаш(их,гакис све/{еIIия, IIcMe/,lJIeIltIo сообII{и.гь об этом
J]иIlу, о,гве,I,стI]еLILlому за орl,аIlизаIlиIо обрабоr,ки персоI]аJlьl,{ых даI{лIых,

3. I,ie исгtо-l]ьзова,гь иr,rформациIо, со/]ержаtцую персональные данные,
с tlелью I]оJIучения выголы.

4. Не произl]о/tить llpel{LlaMepetlныx дейст,вий, нарушающLlх
достоверtIость, целостt{ос,гь иJIи конфиltеlJllиаJIьнос,гь персонаJ]ьtIых ланIlых,
Храtlимых или обраба,гьtваемых в Севсро-Кавкаlзск()м 1,срри,гориаJ]ьном

уrlраl]Jlеlrием Росрыбо.ltillзс,гва (367000, t,. МахачкаJlа, уJI. 
'I'allKaeBa, д,6]).

5, [Jыполilять трсбоваttия Ilормативных праI]овых актов,

регламентирующих вопросы защи1,I)I IlерсонаJIьI{ых данных.
6, В течение года после I]рекращения права Ila допуск к информации,

содерх(ащей персональные данные, не разглаlllать и не передавать третьим
л и цам известнуIо мне ин формаI lи}о, содержаIIiу]о персонал ьFIые да}{ные.

Мне известно, ч,го г{аруlLlение э,I,оI,о обязаr,ельсl,ва може,г поI]JIеIlL

оl,ве,гс,гве}lt{ос,гь в сооl,ве,гс,гвии с деЙс,гвуюIцим законола,гельс,гвом РФ.
С l-Iо"llохtением о правиJlах обработки и порядке защиты llерсональных

даLIFIых в Северо-Кавказском территориаJIьI,1ом уrlравjlении Росрыболовстl]а
ознакомлен (а).

I,20))((

(ttt1.1ttttcb) (pacul ифровка)
_)
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