Приложение №1
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением
Председателя
Избирательной комиссии
Республики Коми
от 01 июля 2015 г. № 35-р

ПОЛИТИКА
обработки персональных данных в Избирательной комиссии
Республики Коми
Настоящая Политика обработки персональных данных (далее —
Политика) действует в отношении всей информации, которую Избирательная
комиссия Республики Коми (далее — Комиссия), может получить о
физических лицах в рамках ведения своей деятельности. Политика
разработана в соответствии с частью 2 статьи 18.1 Федерального закона от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
1.

Обрабатываемые персональные данные

В Комиссии обрабатываются персональные данные следующих
категорий физических лиц (субъектов персональных данных):
работников Комиссии (состоящих в трудовых отношениях с
Комиссией);
контрагентов Комиссии (по гражданско-правовым договорам);
граждан Российской Федерации и иных лиц, давших согласие
Комиссии на обработку своих персональных данных, либо сделавших
общедоступными свои персональные данные или чьи персональные данные
получены из общедоступного источника, а также в других случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.

Категории обрабатываемых персональных данных и цели
обработки персональных данных

В Избирательной комиссии Республики Коми обрабатываются
персональные данные следующих категорий субъектов персональных
данных:
лица, замещающие государственные должности Республики Коми в
Избирательной комиссии Республики Коми;
государственные гражданские служащие аппарата Избирательной
комиссии Республики Коми;
граждане, поступающие на государственную гражданскую службу в
аппарат Избирательной комиссии Республики Коми;
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граждане, участвующие в конкурсах на включение в кадровый резерв
Избирательной комиссии Республики Коми, в конкурсах на замещение
вакантной должности в аппарате Избирательной комиссии Республики Коми;
лица, состоящие в кадровом резерве Избирательной комиссии
Республики Коми;
граждане, обратившиеся в Избирательную комиссию Республики Коми
в рамках реализации избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации, в том числе:
избиратели;
члены и уполномоченные представители инициативных групп по
проведению референдума; члены и уполномоченные представители
инициативных групп по проведению голосования по отзыву;
кандидаты в депутаты представительных (законодательных) органов,
кандидаты на выборные должности в Республике Коми;
доверенные
лица,
представители
кандидатов
в
депутаты
представительных (законодательных) органов, кандидатов на выборные
должности в Республике Коми по финансовым вопросам;
жертвователи – физические лица региональным отделениям
политических партий;
члены избирательных комиссий в Республике Коми;
лица, включенные (включаемые) в резерв составов участковых
избирательных комиссий в Республике Коми;
физические лица - поставщики товаров, работ, услуг, с которыми
осуществляется взаимодействие в рамках мероприятий, связанных с
осуществлением государственных закупок;
лица, в отношении которых осуществляется производство по делам об
административных правонарушениях.
Комиссия обрабатывает персональные данные в следующих целях:
№
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Содержание
Персональные данные, обрабатываемые с целью оказания
содействия гражданам в трудоустройстве
фамилия, имя, отчество
дата рождения
место рождения
адрес по месту регистрации
номер телефона
сведения о паспорте (серия, номер, дата выдачи, государственный
орган, выдавший паспорт гражданина Российской Федерации
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№
1.7.
1.8.

1.9.

1.10.

1.11.
1.12.

1.13.

1.14.
1.15.

1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Содержание
сведения о заграничном паспорте (серия, номер, дата выдачи,
государственный орган, выдавший паспорт)
сведения о семейном положении, в том числе об актах гражданского
состояния (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший акт
гражданского состояния)
сведения о семейном положении, в том числе об актах гражданского
состояния (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший акт
гражданского состояния)
сведения о составе семьи, в том числе об актах гражданского
состояния (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший акт
гражданского состояния)
сведения о трудовой деятельности, опыте работы, занимаемой
должности, трудовом стаже
сведения об отношении к воинской обязанности, в том числе
сведения о документе, подтверждающем прохождение военной или
иной службы (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший
документ)
сведения о профессиональном образовании, профессиональной
переподготовке,
повышении
квалификации,
стажировке,
присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые
имеются), в том числе о документах, подтверждающих эти сведения
(серия, номер, дата выдачи, организация, выдавшая документ)
сведения о состоянии здоровья и наличии заболеваний (в случаях,
установленных законом)
сведения о доходах и обязательствах имущественного характера,
расходах, в том числе членов семьи (в случаях, установленных
законом)
сведения об идентификационном номере налогоплательщика
сведения о социальных льготах и о социальном статусе
номер расчетного счета, номер банковской карты для перечисления
денежных средств
личная фотография
Персональные данные сотрудников Избирательной комиссии
Республики Коми, обрабатываемые с целью оказания содействия в
обучении и продвижении по службе
фамилия, имя, отчество
дата рождения
адрес места регистрации
сведения о профессиональном образовании, профессиональной
переподготовке,
повышении
квалификации,
стажировке,
присвоении ученой степени, ученого звания (наименование, серия,

4

№

2.5.

2.6.
2.7.
3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
5.

5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.

Содержание
номер, дата выдачи документа, подтверждающего сведения,
специальность, квалификация, ученая степень, звание)
сведения о государственной регистрации актов гражданского
состояния (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший акт
гражданского состояния)
сведения о награждениях и поощрениях (наименование поощрения,
наименование, дата, номер документа о поощрении)
сведения о прохождении аттестации, сдаче квалификационного
экзамена
Персональные данные, обрабатываемые с целью обеспечения
личной безопасности сотрудников Избирательной комиссии
Республики Коми, сохранности имущества работодателя, работника
фамилия, имя, отчество
дата рождения
адрес места регистрации
сведения о состоянии здоровья и наличии заболеваний (когда это
необходимо в случаях, установленных законом)
номер телефона
сведения о паспорте работника (серия, номер, даты выдачи, орган,
выдавший паспорт)
Персональные данные, обрабатываемые с целью реализации права
работников на пенсионное обеспечение и медицинское
обслуживание, предоставления иных социальных гарантий
фамилия, имя, отчество
дата рождения
адрес места регистрации
сведения о социальных льготах и о социальном статусе
сведения о состоянии здоровья и наличии заболеваний (когда это
необходимо в случаях, установленных законом)
сведения о трудовой деятельности, опыте работы, занимаемой
должности, трудовом стаже
сведения о медицинском страховании
сведения о пенсионном страховании
сведения о смерти, в том числе об акте гражданского состояния
(серия, номер, дата акта, орган, выдавший акт)
Персональные данные, обрабатываемые в целях реализации
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации
Персональные данные избирателей
фамилия, имя, отчество
адрес по месту регистрации
дата рождения
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№
5.1.4.
5.1.5.
5.2.

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.
5.2.7.
5.2.8.
5.2.9.
5.2.10.
5.2.11.

5.2.12.
5.2.13.

5.2.14.
5.2.15.
5.2.16.
5.2.17.
5.3.

5.3.1.
5.3.2.

Содержание
номер телефона
адрес электронной почты
Персональные данные кандидатов в депутаты Государственного
Совета
Республики
Коми,
представительных
органов
муниципальных образований, кандидатов на должность Главы
Республики Коми, выборных должностных лиц местного
самоуправления
фамилия, имя, отчество
дата рождения
место рождения
сведения о паспорте (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший
паспорт гражданина Российской Федерации)
сведения о гражданстве
адрес по месту регистрации
номер телефона
сведения о семейном положении
сведения о составе семьи
сведения об основном месте работы или службы, занимаемой
должности, роде занятий
сведения о профессиональном образовании (в том числе о
документах, подтверждающих сведения: серии, номера, даты
выдачи документов, организации, выдавшие документы об
образовании)
сведения о принадлежности к политической партии, общественному
объединению
сведения о доходах и обязательствах имущественного характера,
расходах, в том числе членов семьи (когда это необходимо в
случаях, установленных законом)
сведения об идентификационном номере налогоплательщика
сведения о судимости
адрес электронной почты
сведения об избирательном фонде (счете)
Персональные данные доверенных лиц, представителей по
финансовым вопросам кандидатов, членов и уполномоченных
представителей инициативных групп по проведению референдума;
членов и уполномоченных представителей инициативных групп по
проведению голосования по отзыву, жертвователях - физических
лицах региональным отделениям политических партий
фамилия, имя, отчество
сведения о паспорте (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший
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№
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
5.3.6.
5.3.7.
5.3.8.
5.4.

5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.
5.4.4.
5.4.5.
5.4.6.
5.4.7.
5.4.8.
5.4.9.
5.4.10.
5.4.11.
5.4.12.
5.4.13.
5.5.
5.5.1.
5.5.2.
5.5.3.
5.5.4.
5.5.5.
5.5.6.
5.5.7.
5.5.8.

Содержание
паспорт)
дата рождения
место рождения
сведения о гражданстве
адрес по месту регистрации
номер телефона
адрес электронной почты
Персональные данные кандидатур в составы избирательных
комиссий в Республике Коми, кандидатур в резерв участковых
комиссий в Республике Коми
фамилия, имя, отчество
сведения о паспорте (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший
паспорт гражданина Российской Федерации)
дата рождения
место рождения
сведения о гражданстве
адрес по месту регистрации
номер телефона
сведения об основном месте работы или службы, занимаемой
должности, роде занятий
сведения о профессиональном образовании
сведения о принадлежности к политической партии, общественному
объединению
субъект выдвижения кандидатуры в состав избирательной комиссии
сведения о судимости
сведения о смерти
Персональные данные членов избирательных комиссий в
Республике Коми
фамилия, имя, отчество
сведения о паспорте (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший
паспорт гражданина Российской Федерации)
дата рождения
место рождения
сведения о гражданстве
адрес по месту регистрации
номер телефона
сведения о семейном положении
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№
5.5.9.
5.5.10.
5.5.11.
5.5.12.
5.5.13.
5.5.14.

5.5.15.
5.5.16.
5.5.17.
5.6.

5.6.1.
5.6.2.
5.6.3.
5.6.4.
5.6.5.
5.6.6.
5.6.7.
5.6.8.
5.6.9.
5.6.10.
5.6.11.

5.6.12.
5.6.13.

Содержание
сведения о составе семьи
сведения об основном месте работы или службы, занимаемой
должности, роде занятий
сведения о профессиональном образовании
сведения о принадлежности к политической партии, общественному
объединению
субъект выдвижения кандидатуры в состав избирательной комиссии
сведения о доходах и обязательствах имущественного характера,
расходах, в том числе членов семьи (когда это необходимо в
случаях, установленных законом)
сведения об идентификационном номере налогоплательщика
сведения о судимости
сведения о смерти
Персональные данные членов избирательных комиссий в
Республике Коми в связи с осуществления мероприятий, связанных
с награждением сотрудников системы избирательных комиссий в
Республике Коми
фамилия, имя, отчество
дата рождения
место рождения
адрес по месту регистрации
номер телефона
сведения о семейном положении
сведения о составе семьи
сведения о трудовой деятельности, опыте работы, занимаемой
должности, трудовом стаже
сведения
о поощрениях, полученных в ходе трудовой,
общественной деятельности
сведения об отношении к воинской обязанности, копия документа,
подтверждающего прохождение военной или иной службы
сведения о профессиональном образовании, профессиональной
переподготовке,
повышении
квалификации,
стажировке,
присвоении ученой степени, ученого звания
сведения об идентификационном номере налогоплательщика
сведения о социальных льготах и о социальном статусе
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№
5.7.
5.7.1.
5.7.2.
5.7.3.
5.7.4.
5.7.5.
5.8.

5.8.1.
5.8.2.
5.8.3.
5.8.4.
5.8.5
5.9.
5.9.1.
5.9.2.
5.9.3.
5.9.4.
5.9.5.
5.9.6.
3.

Содержание
Персональные данные, связанные с реализацией мероприятий,
связанных с осуществлением государственных закупок
фамилия, имя, отчество
адрес по месту регистрации
сведения об идентификационном номере налогоплательщика
номер телефона
почтовый или электронный адрес
Персональные данные, связанные с рассмотрением обращений
граждан, поступивших в Избирательную комиссию Республики
Коми
фамилия, имя, отчество
дата рождения
адрес по месту регистрации
номер телефона
адрес электронной почты
Персональные данные, связанные с осуществлением производства
по делам об административных правонарушениях
фамилия, имя, отчество
дата рождения
адрес по месту регистрации
паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, государственный
орган, выдавший паспорт)
место работы
должность
Сроки, условия обработки и хранения персональных данных

3.1. Сроки обработки и хранения персональных данных определяются:
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа
2010 г. № 558 "Об утверждении "Перечня типовых управленческих архивных
документов, образующихся в процессе деятельности государственных
органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием
сроков хранения";
сроком исковой давности;
иными требованиями законодательства Российской Федерации,
Республики Коми и локальными актами Министерства.
3.2. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме,
позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем
этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения
персональных данных не установлен федеральным законом, договором,
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стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому
является субъект персональных данных.
Правовое основание обработки персональных данных

4.

Комиссия осуществляет обработку персональных данных на основании
следующих нормативных правовых актов:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 года №5-ФКЗ
«О референдуме Российской Федерации»;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Трудовой кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
Федеральный закон от 28 июня 2004 года №5-ФКЗ «О референдуме
Российской Федерации»
Федеральный закон от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 22 февраля 2014 года №20-ФЗ «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 10 января 2003 года №19-ФЗ «О выборах
Президента Российской Федерации»;
Закон Республики Коми от 27 сентября 2010 года №88-РЗ «О выборах
и референдумах в Республике Коми»;
Закон Республики Коми от 23 июня 2012 года №41-РЗ «О выборах
Главы Республики Коми»;
обработка персональных данных необходима для осуществления прав
и законных интересов Комиссии или третьих лиц либо для достижения
общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются
права и свободы субъекта персональных данных.
5.

Перечень действий с персональными данными

Комиссия осуществляет обработку (сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных
данных с использованием средств автоматизации, а также без использования
таких средств.
Комиссия может поручить обработку персональных данных третьим
лицам в случаях, если:
субъект дал согласие на осуществление таких действий (при наличии
условий в договоре с третьим лицом о соблюдении им принципов и правил
обработки персональных данных, предусмотренных Федеральным законом
«О персональных данных»);
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это необходимо для осуществления и выполнения возложенных
законодательством Российской Федерации на Комиссию функций,
полномочий и обязанностей;
в других случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Трансграничная передача персональных данных не осуществляется.
6.

Права субъекта

Субъект персональных данных согласно законодательству Российской
Федерации имеет право:
получать информацию, касающуюся обработки своих персональных
данных;
требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования
или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными,
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки;
требовать прекращение обработки своих персональных данных в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
обжаловать действия или бездействие Комиссии в уполномоченный
орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном
порядке;
на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на
возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном
порядке.
7.

Порядок уничтожения персональных данных

При достижении целей обработки носители персональных данных,
записи в базах данных уничтожаются по акту либо проходят процедуру
обезличивания.
8.

Обратная связь

Избирательная комиссия Республики Коми, адрес: Коммунистическая
ул., 8, Сыктывкар, Республика Коми, 167610 ИНН 1101481951 , ОГРН:
1021100510969.
Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных:
заместитель начальника организационного отдела аппарата Избирательной
комиссии Республики Коми Аникина Екатерина Павловна, тел. 20-40-42, email: e.p.anikina@ikrk.rkomi.ru

