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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных в Законо

дательном Собрании Иркутской области (далее - Политика) разработана в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон 
№ 152-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 
21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на 
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государ
ственными или муниципальными органами», постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утвер
ждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации», постановле

нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 1119 
«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обра
ботке в информационных системах персональных данных», иными право
выми актами и определяет политику Законодательного Собрания Иркут
ской области (далее - Законодательное Собрание, оператор) в отношении 

обработки персональных данных. 
1.2. В настоящей Политике используются основные понятия, опреде

ленные в статье 3 Федерального закона № 152-ФЗ. 

Раздел 2. Цели обработки персональных данных 

2.1. Целями обработки персональных данных оператором являются: 
2.1.1. осуществление возложенных на оператора полномочий в соот

ветствии с законодательством Российской Федерации и Иркутской области 
при осуществлении кадровой работы, материально-техническом, финансо
вом и организационном обеспечении в Законодательном Собрании; 

2.1.2. осуществление возложенных на оператора полномочий в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации и Иркутской области 
при обработке Законодательным Собранием обращений граждан и юриди

ческих лиц; 
2.1.3. осуществление иных возложенных законодательством Россий

ской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей. 
2.2. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточ

ными по отношению к заявленным целям их обработки. 



Раздел 3. Правовые основания обработки персональных данных 

3.1. Гражданский кодекс Российской Федерации; 
3.2. Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ

ственной гражданской службе Российской Федерации»; 
3.3. Федеральный закон от 8 мая 1994 года № З-ФЗ «О статусе члена 

Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерально

го Собрания Российской Федерации»; 
3.4. Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполни
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федера

ции»; 
3.5. Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О проти

водействии коррупции»; 
3.6. Федеральный закон от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индиви

дуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенси

онного страхования»; 
3.7. Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас

смотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
3.8. Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспече

нии доступа к информации о деятельности государственных органов и ор

ганов местного самоуправления»; 
3.9. Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контракт

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу
дарственных и муниципальных нужд»; 

3.10. Федеральный закон от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ «О миро

вых судьях в Российской Федерации»; 
3.11. Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ
ектов Российской Федерации и муниципальных образований»; 

3.12. Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»; 
3.13. Федеральный закон от 14 марта 2002 года № ЗО-ФЗ «Об органах 

судейского сообщества в Российской Федерации»; 
3.14. Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-Ф3 «Об адвокат

ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»; 
3.15. Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации»; 
3.16. Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 183-Ф3 «Об общих 

принципах организации и деятельности общественных палат субъектов 

Российской Федерации»; 
3.17. Федеральный закон от 18 декабря 1997 года № 152-ФЗ «О 

наименованиях географических объектов»; 



3.18. иные нормативные правовые акты. 

Раздел 4. Категории субъектов персональных данных 

4.1. Категории субъектов, персональные данные которых подлежат 
обработке в информационных системах персональных данных оператора, 
определяются целью обработки персональных данных в каждой информа

ционной системе персональных данных. 
4.2. К категориям субъектов персональных данных оператора (далее -

субъект персональных данных) относятся: 
4.2.1. лица, замещающие государственные должности Иркутской об

ласти в Законодательном Собрании, лица, замещающие должности госу
дарственной гражданской службы Иркутской области в Законодательном 
Собрании, лица, замещающие в аппарате Законодательного Собрания 

должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы и вспомогательный персонал, лица, претендующие на избрание, 
назначение, согласование на государственные должности Иркутской обла
сти и иные должности; лица, освобождаемые от государственных должно
стей Иркутской области и иных должностей; лица, претендующие на за
мещение должностей государственной гражданской службы Иркутской 
области в Законодательном Собрании, их супруги, несовершеннолетние 
дети и иные члены их семьи, лица, претендующие на включение в кадро
вый резерв, а также состоящие в кадровом резерве Законодательного Со

брания; 
4.2.2. лица, чьи персональные данные обрабатываются оператором в 

связи с исполнением его функций, полномочий и обязанностей; 
4.2.3. другие субъекты персональных данных для обеспечения реали

зации целей обработки персональных данных, указанных в разделе 2 По

литики. 

Раздел 5. Порядок и условия обработки персональных данных 

5.1. Перечень персональных данных, обрабатываемых оператором, 
устанавливается Правилами обработки персональных данных в Законода

тельном Собрании. 
5.2. Оператор осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопле

ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использо
вание, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличива
ние, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных. 

5.3. Обработка персональных данных в Законодательном Собрании 

осуществляется следующими способами: 
5.3.1. неавтоматизированная обработка персональных данных; 



5.3.2. автоматизированная обработка персональных данных с переда
чей полученной информации по информационно-телекоммуникационным 
сетям или без таковой; 

5.3.3. смешанная обработка персональных данных. 
5.4. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных 

должны соответствовать заявленным целям. 

Глава 6. Порядок использования и хранения персональных данных 

6.1. Общий срок использования персональных данных определяется 
периодом времени, в течение которого оператор осуществляет действия 
(операции) в отношении персональных данных, обусловленные заявлен
ными целями их обработки. 

6.2. Использование персональных данных осуществляется с момента 
их получения оператором и прекращается: 

6.2.1. по достижении целей обработки персональных данных; 
6.2.2. в связи с отсутствием необходимости в достижении заранее за

явленных целей обработки персональных данных. 
6.3. Персональные данные при их обработке обособляются от иной 

информации, в частности, путем фиксации их в отдельных файлах, на от
дельных материальных носителях. 

Не допускается фиксация на одном материальном носителе персо
нальных данных, цели обработки которых заведомо несовместимы. 

6.4. Персональные данные могут храниться на бумажных (и иных ма
териальных) носителях и (или) в электронном виде централизованно или в 
соответствующих структурных подразделениях оператора. 

6.5. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позво
ляющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого 
требуют цели обработки персональных данных, если иной срок хранения 
персональных данных не установлен федеральным законом или догово
ром, стороной которого является субъект персональных данных. 

Сроки хранения персональных данных (материальных носителей) 
устанавливаются в соответствии с номенклатурой дел оператора. 

Раздел 7. Уничтожение персональных данных 

7.1. В случае достижения цели обработки персональных данных опе
ратор обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить 
персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты до
стижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмот
рено договором, стороной которого является субъект персональных дан
ных, иным соглашением между оператором и субъектом персональных 
данных либо если оператор не вправе осуществлять обработку персональ
ных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 



предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ или другими феде
ральными законами. 

7.2. Уничтожение части персональных данных, если это допускается 
материальным носителем, производится способом, исключающим даль
нейшую обработку этих персональных данных, с сохранением возможно
сти обработки иных персональных данных, зафиксированных на матери
альном носителе. 

7.3. В случае выявления недостоверности персональных данных, не
правомерности действий с персональными данными оператор осуществля
ет блокирование указанных персональных данных и в срок, не превышаю
щий трех рабочих дней с даты такого выявления, устраняет допущенные 
нарушения. 

7.4. В случае подтверждения факта недостоверности персональных 
данных оператор уточняет персональные данные и снимает с них блокиро
вание на основании документов, представленных: 

7.4.1. субъектом персональных данных (его представителем); 
7.4.2. уполномоченным органом по защите прав субъектов персональ

ных данных; 
7.4.3. иными лицами в соответствии с законодательством. 
7.5. В случае невозможности устранения допущенных нарушений 

оператор в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления 
неправомерности действий с персональными данными, уничтожает персо
нальные данные. 

Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персо
нальных данных оператор обязан уведомить субъекта персональных дан
ных или его представителя, а в случае, если обращение субъекта персо
нальных данных или его представителя либо запрос уполномоченного ор
гана по защите прав субъектов персональных данных были направлены 
уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных дан
ных, также указанный орган в срок, не превышающий десяти рабочих дней 
с даты устранения допущенных нарушений или уничтожения персональ
ных данных. 

7.6. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на об
работку своих персональных данных оператор прекращает обработку пер
сональных данных и в случае, если сохранение персональных данных бо
лее не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожает 
персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты по
ступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено законодатель
ством. 

7.7. Уничтожение документов, содержащих персональные данные, 
утративших свое практическое значение и не подлежащих архивному хра
нению, производится на основании акта уничтожения персональных дан
ных. 



Раздел 8. Права и обязанности субъекта персональных данных 

8.1. Закрепление прав субъекта персональных данных, регламентиру
ющих защиту его персональных данных, обеспечивает сохранность полной 
и точной информации о нем. 

8.2. Субъект персональных данных имеет право на получение инфор
мации, касающейся обработки его персональных данных, указанной в ча
сти 7 статьи 14 Федерального закона № 152-ФЗ. 

8.3. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональ
ным данным ограничивается в соответствии с частью 8 статьи 14 Феде
рального закона № 152-ФЗ. 

8.4. Субъект персональных данных вправе требовать от оператора 
уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в 
случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, не
точными, незаконно полученными или не являются необходимыми для за
явленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом 
меры по защите своих прав. 

8.5. Сведения, указанные в пункте 8.2 настоящей Политики, должны 
быть представлены субъекту персональных данных в доступной форме, и в 
них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим 
субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются 
законные основания для раскрытия таких персональных данных. 

8.6. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав 
и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) ком
пенсацию морального вреда в судебном порядке. 

Раздел 9. Обязанности уполномоченных лиц при обработке персо
нальных данных 

9.1. Уполномоченные лица обязаны: 
9.1.1. знать и выполнять требования законодательства в области обес

печения защиты персональных данных; 
9.1.2. хранить в тайне известные им персональные данные, информи

ровать о фактах нарушения порядка обращения с персональными данными, 
о попытках несанкционированного доступа к ним; 

9.1.3. соблюдать правила использования персональных данных, поря
док их учета и хранения, исключить доступ к ним посторонних лиц; 

9.1.4. обрабатывать только те персональные данные, к которым полу
чен доступ в силу исполнения служебных обязанностей. 

9.2. При обработке персональных данных уполномоченным лицам за
прещается: 



9.2.1. использовать сведения, содержащие персональные данные, в не
служебных целях, а также в служебных целях - при ведении переговоров 
по телефонной сети, в открытой переписке, статьях и выступлениях; 

9.2.2. передавать персональные данные по незащищенным каналам 
связи (факсимильная связь, электронная почта) без использования серти
фицированных средств криптографической защиты информации; 

9.2.3. снимать копии с документов и других носителей информации, 
содержащих персональные данные, или производить выписки из них, а 
равно использовать различные технические средства (видео- и звукозапи
сывающую аппаратуру) для фиксации сведений, содержащих персональ
ные данные; 

9.2.4. выполнять на дому работы, связанные с использованием персо
нальных данных, выносить документы и другие носители информации, со
держащие персональные данные, из места их хранения. 

Раздел 10. Ответственность уполномоченных лиц 

10.1. Уполномоченные лица, виновные в нарушении требований зако
нодательства о защите персональных данных, в том числе допустившие 
разглашение персональных данных, несут ответственность предусмотрен
ную законодательством Российской Федерации. 

10.2. Текущий контроль за соблюдением требований законодательства 
при обработке персональных данных осуществляется оператором путем 
проведения проверок по соблюдению и исполнению законодательства о 
персональных данных. 

10.3. Проверки выполнения требований законодательства при обра
ботке персональных данных проводятся в соответствии с Правилами осу
ществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных 
данных требованиям к защите персональных данных в Законодательном 
Собрании. 


