от 26.05.2022 № 114-р
г. Богданович

Об утверждении Политики конфиденциальности официального сайта
городского округа Богданович

В целях выполнения требований
№ 152-ФЗ «О персональных данных»:

Федерального

закона

от

27.07.2006

1.
Утвердить Политику конфиденциальности официального сайта город
ского округа Богданович (далее - Политика) (прилагается).
2.
Опубликовать Политику на официальном сайте городского округа Богда
нович.
3.
Ознакомить всех сотрудников администрации ГО Богданович с Полити
кой под подпись.
4.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руко
водителя аппарата администрации городского округа Богданович Белых Т.В.

Глава городского округа Богданович

П.А. Мартьянов

Приложение к
распоряжению
главы городского округа
Богданович
от 26.05.2022 № 114-р

Политика
конфиденциальности официального сайта
городского округа Богданович
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1.

Общие положения

1 .1. Настоящая политика конфиденциальности официального сайта
городского округа Богданович разработана в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и
определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению
безопасности персональных данных на официальном сайте городского округа
Богданович: https://www.gobogdanovich.ru/index.php (далее - официальный
сайт).
1.2. В соответствии с постановлением главы городского округа
Богданович от 26.11.2015 № 2490 «О мерах по реализации Федерального
закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
на территории городского округа Богданович» ответственным за организацию
технического сопровождения официального сайта городского округа
Богданович назначен аппарат администрации городского округа Богданович.
1.3. Администрация городского округа Богданович ставит своей
важнейшей целью и условием осуществления своей деятельности соблюдение
прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных
данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну.
1.4. Настоящая политика конфиденциальности официального сайта
городского округа Богданович (далее - Политика) применяется к
персональным данным субъектов персональных данных, обрабатываемых
администрацией городского округа Богданович на официальном сайте.

2.

Основные понятия, используемые в Политике

2.1. Автоматизированная обработка персональных данных обработка персональных данных с помощью средств вычислительной
техники.
2.2. Блокирование персональных данных - временное прекращение
обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка
необходима для уточнения персональных данных).
2.3. Официальный сайт - совокупность программ для электронных
вычислительных
машин
и
иной
информации,
содержащейся
в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством
сети Интернет по сетевому адресу https://www.gobogdanovich.ru/index.php.
2.4. Информационная система персональных данных - совокупность
содержащихся в базах данных персональных данных, и обеспечивающих их
обработку информационных технологий и технических средств.
2.5. Обезличивание персональных данных - действия, в результате
которых становится невозможным без использования дополнительной

информации определить принадлежность персональных данных конкретному
субъекту персональных данных.
2.6. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
2.7. Посетитель сайта - любой посетитель официального сайта.
2.8. Сотрудники органа местного самоуправления (далее - ОМСУ)
физические лица, являющиеся сотрудниками ОМСУ - администрации ГО
Богданович и структурных подразделений администрации ГО Богданович,
наделенных правом юридического лица, чьи персональные данные
размещаются на официальном сайте.
2.9. Сотрудники учреждений - физические лица, являющиеся:
- руководителями муниципальных
унитарных предприятий,
расположенных на территории городского округа Богданович;
- руководителями муниципальных
автономных, бюджетных,
казенных учреждений, расположенных на территории городского округа
Богданович;
- руководителями, сотрудниками
учреждений, предприятий,
органов государственной власти, расположенных на территории городского
округа Богданович, чьи персональные данные размещаются на официальном
сайте.
2.10. Персональные данные - любая информация, относящаяся прямо
или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу.

3.

Обработка персональных данных

3.1 Администрация
городского
округа
Богданович
может
обрабатывать на официальном сайте персональные данные, указанные в
таблице 1.
3.2 На официальном сайте с помощью сервисов Интернет-статистики
Яндекс.Метрика осуществляется сбор и обработка следующих обезличенных
данных о посетителях сайта:
время начала и окончания визита официального сайта;
источник визита (способ попадания посетителя на сайт: по
рекламному объявлению, из результатов поиска, из социальной сети и др.);
количество просмотренных страниц официального сайта;
события визита (к ним относятся: просмотры, переходы по
внешним ссылкам, скачивание файлов).
3.3 Вышеперечисленные категории персональных данных далее
по тексту Политики объединены общим понятием Персональные данные.

4.
Цели и правовое обоснование обработки персональных
данных
4.1
Цели и правовое обоснование обработки персональных данных на
официальном сайте представлены в таблице 1.

Таблица 1_.
Субъект
персональных
данных, чьи
персональные
данные
размещены на
официальном
сайте
Выборное
должностное
лицо
(глава
городского
округа
Богданович)

Перечень персональных данных

фамилия;
имя;
отчество;
место работы;
должность;

фотография;
дата рождения;
месяц рождения;
год рождения;
место рождения;
сведения об образовании
(наименование учебного заведения,
год начала обучения;
год
окончания
обучения;
специальность);
семейное положение;
опыт работы

Цель обработки
персональных данных

размещение
в
сети
«Интернет» информации
о руководителе ОМСУ

Правовое основание
обработки персональных
данных

Федеральный
закон
от
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении
доступа
к
информации о деятельности
государственных органов и
органов
местного
самоуправления»
письменное
согласие
на
обработку
персональных
данных,
разрешенных
субъектом
персональных
данных для распространения

Срок обработки
персональных данных

по достижении целей обра
ботки

ограничивается
сроком
действия согласия субъекта
персональных
данных,
предоставленного
субъектом
персональных
данных

фотография,
видеозапись,
размещаемые в разделе «Новости»
https://www.gobogdanovich.ru/index.
php/novosti/news-events

размещение
в
сети письменное
согласие
на ограничивается
сроком
Интернет информации о обработку
персональных действия согласия субъекта
деятельности
данных,
разрешенных персональных
данных,
администрации
субъектом
персональных предоставленного
городского
округа данных для распространения субъектом
персональных
Богданович
данных

сведения о доходах (в т.ч. близких
родственников)
сведения о недвижимом имуществе
(в т.ч. близких родственников)
сведения о транспортных средствах
(в т.ч. близких родственников)

исполнение
законодательства
противодействии
коррупции

о

Федеральный
закон
25.12.2008 № 273-ФЗ
противодействии
коррупции»

от по достижении целей обра
«О ботки

Приказ Минтруда России от
07.10.2013
№
530н
«О
требованиях к размещению и
наполнению
подразделов,
посвященных
вопросам
противодействия коррупции,
официальных
сайтов
федеральных
государственных
органов,
Центрального
банка
Российской
Федерации,
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации,
Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации,
Федерального
фонда
обязательного
медицинского страхования,
государственных корпораций
(компаний),
иных
организаций, созданных на
основании_____ федеральных

законов, и требованиях к
должностям,
замещение
которых влечет за собой
размещение
сведений
о
доходах,
расходах,
об
имуществе и обязательствах
имущественного характера»
Почетные
граждане
городского
округа
Богданович

Сотрудники
ОМСУ

фотография;
фамилия;
имя;
отчество;
место работы;
должность;
сведения о наградах

закон
от
размещение
в
сети Федеральный
Интернет информации о 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении
доступа
к
деятельности
информации о деятельности
администрации
городского
округа государственных органов и
органов
местного
Богданович
самоуправления»

ограничивается сроком
действия согласия субъекта
персональных данных,
предоставленного
субъектом персональных
данных

письменное
согласие
на
обработку
персональных
данных,
разрешенных
субъектом
персональных
данных для распространения
в
сети Для
руководителей по достижении целей обра
Граждане РФ, назначенные на дол размещение
Интернет информации о структурных подразделений ботки
ж н о сть муниципальной службы;
фамилия;
руководителях
ОМСУ: Федеральный закон
структурных
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
имя;
подразделений ОМСУ
обеспечении
доступа
к
отчество;
информации о деятельности
должность;
государственных органов и
место работы;
рабочий номер телефона;
органов
местного
самоуправления»;
адрес рабочей электронной почты
Федеральный
закон
от ограничивается
сроком
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об действия согласия субъекта
организации предоставления персональных
данных,
предоставленного

государственных
муниципальных услуг»

Граждане РФ, назначенные на дол
ж н о сть муниципальной службы;
Граждане РФ, освобожденные о т
замещения должности муниципаль
ной службы:
фамилия;
имя;
отчество;
должность;
место работы;
Сведения о доходах (в т.ч.
ближайших родственников)
Сведения о недвижимом имуществе
(в т.ч. ближайших родственников)
Сведения о транспортных средствах
(в т.ч. ближайших родственников)

и субъектом
данных

персональных

Для
сотрудников
структурных подразделений
ОМСУ: письменное согласие
на обработку персональных
данных,
разрешенных
субъектом
персональных
данных для распространения
исполнение
Федеральный
закон
от по достижении целей обра
законодательства
о 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О ботки
противодействии
противодействии
коррупции,
конфликта коррупции»
интересов
Приказ Минтруда России от
07.10.2013
№
530н
«О
требованиях к размещению и
наполнению
подразделов,
посвященных
вопросам
противодействия коррупции,
официальных
сайтов
федеральных
государственных
органов,
Центрального
банка
Российской
Федерации,
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации,
Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации,
Федерального
фонда
обязательного
медицинского страхования,
государственных корпораций
(компаний),
иных

организаций, созданных на
основании
федеральных
законов, и требованиях к
должностям,
замещение
которых влечет за собой
размещение
сведений
о
доходах,
расходах,
об
имуществе и обязательствах
имущественного характера»

Сотрудники
муниципаль
ных учрежде
ний (к ним от
носятся физи
ческие лица,
являющиеся:
- руководите
лями муници
пальных учре
ждений, подве
домственные
администрации
городского

ограничивается
сроком
действия согласия субъекта
персональных
данных,
предоставленного
субъектом
персональных
данных

Граждане РФ, назначенные на дол
ж н о сть муниципальной службы;
Граждане РФ, освобожденные о т
замещения должности муниципаль
ной службы:
фотография и/или видеозапись,
размещаемые в разделе «Новости»
https://www.2obo 2danovich.ru/index.
nhn/novosti/news-events

согласие
на
размещение
в
сети письменное
персональных
Интернет информации о обработку
данных,
разрешенных
деятельности ОМСУ
субъектом
персональных
данных для распространения

фамилия;
имя;
отчество;
должность;
место работы;
рабочий номер телефона;
адрес рабочей электронной почты

размещение
в
сети Федеральный
закон
от по достижении целей обра
Интернет информации о 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об ботки
руководителях
обеспечении
доступа
к
учреждений
информации о деятельности
государственных органов и
органов
местного
самоуправления»

округа Богда
нович, чьи пер
сональные дан
ные размеща
ются на офици
альном сайте
https://www.gob
ogdanovich.ru/i
ndex.php
Сотрудники
муниципаль
ных учрежде
ний (к ним от
носятся физи
ческие лица,
являющиеся:
- руководите
лями муници
пальных учре
ждений, подве
домственные
администрации
городского
округа Богда
нович, чьи пер
сональные дан
ные размеща
ются на офици
альном сайте
https://www.gob
ogdanovich.ru/i
ndex.php

фамилия;
имя;
отчество;
должность;
место работы;
сведения о доходах
сведения о недвижимом имуществе
сведения о транспортных средствах

исполнение
законодательства
противодействии
коррупции

о

Федеральный
закон
25.12.2008 № 273-ФЗ
противодействии
коррупции»

от по достижении целей обра
«О ботки

Приказ Минтруда России от
07.10.2013
№
530н
«О
требованиях к размещению и
наполнению
подразделов,
посвященных
вопросам
противодействия коррупции,
официальных
сайтов
федеральных
государственных
органов,
Центрального
банка
Российской
Федерации,
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации,
Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации,
Федерального
фонда
обязательного
медицинского страхования,
государственных корпораций
(компаний),
иных
организаций, созданных на

основании
федеральных
законов, и требованиях к
должностям,
замещение
которых влечет за собой
размещение
сведений
о
доходах,
расходах,
об
имуществе и обязательствах
имущественного характера»
Сотрудники
учреждений (к
ним относятся
физические
лица, являю
щиеся: - руко
водители учре
ждений, пред
приятий, госу
дарственных
органов власти,
находящиеся
на территории
городского
округа Богда
нович, чьи пер
сональные дан
ные размеща
ются на офици
альном сайте
https://www.gob
ogdanovich.ru/i
ndex.php)

фамилия;
имя;
отчество;
должность;
место работы;
рабочий номер телефона;
адрес рабочей электронной почты

размещение в сети «Ин
тернет» информации о
сотрудниках учреждений
и предприятий, находя
щиеся на территории го
родского округа Богдано
вич

Федеральный
закон
от по достижении целей обра
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об ботки
обеспечении
доступа
к
информации о деятельности
государственных органов и
органов
местного
самоуправления»

Лица,
обратившиеся в
ОМСУ

фамилия;
имя;
отчество;
место работы;
должность;
почтовый адрес;
номер телефона;
адрес электронной почты
сведения о состоянии здоровья,
диагноз

реализация
права
граждан
РФ,
иностранных
граждан,
лиц без
гражданства
обратиться
в
ОМСУ
в соответствии
с
Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской Федерации»
получение
ОМСУ
сведений от лиц о
качестве работы ОМСУ

Федеральный
закон
от по достижении целей обра
02.05.2006 № 59-ФЗ «О ботки
порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской Федерации»

Согласие
на
обработку
персональных
данных,
данное
субъектом
персональных
данных
в
разделах с размещенными
электронными формами:
https://www.2obo 2danovich.ru
/index.php/citizensrequests/napravit-blagodarnost
https://www.gobogdanovich.ru
/index.php/citizensrequests/soobshchit-oprobleme

ограничивается
сроком
действия согласия субъекта
персональных
данных,
предоставленного
субъектом
персональных
данных

5.
Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки
персональных данных
5.1 Безопасность персональных данных, которые обрабатываются на
официальном сайте, обеспечивается путем реализации администрацией
городского округа Богданович правовых, организационных и технических
мер, необходимых для выполнения в полном объеме требований
действующего законодательства в области защиты персональных данных.
5.2 Персональные данные, которые обрабатываются на официальном
сайте, не будут переданы третьим лицам, за исключением случаев, связанных
с исполнением действующего законодательства.
5.3 Администрация городского округа Богданович обеспечивает
сохранность персональных данных и принимает все возможные меры,
исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц.
5.4 Отзыв
согласия
на
обработку
персональных
данных
осуществляется субъектом персональных данных самостоятельно, направив
письменное уведомление в адрес администрации городского округа
Богданович 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3,
кабинет № 24 одним из следующих способов:
- по электронной почте gobogd@gobogdanovich.ru;
- почтой России;
- лично.

6.

Заключительные положения

6.1 Субъекты персональных данных, чьи персональные данные
обрабатываются на официальном сайте, могут получить любые разъяснения
по интересующим вопросам, касающимся обработки их персональных
данных, обратившись к администрации городского округа Богданович лично
или с помощью электронной почты gobogd@ gobogdanovich.ru .
6.2
Настоящий документ является общедоступным. Настоящий
документ подлежит изменению в следующих случаях:
при изменении законодательства Российской Федерации в сфере
защиты персональных данных;
по результатам контроля выполнения требований по обработке
и обеспечению безопасности персональных данных;
по решению руководства.
6.3 В случае внесения в настоящий документ существенных
изменений к ним будет обеспечен неограниченный доступ всем
заинтересованным субъектам персональных данных.
6.4 Актуальная версия Политики в свободном доступе размещена
в сети Интернет на официальном сайте в разделе «Органы власти Администрация
Защита
персональных
данных»
https://gobogdanovich.ru/index.php/organy-vlasti/administration/zashchitapersonalnykh-dannykh/738-politika-v-otnoshenii-obrabotki-personalnykhdannykh.
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