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Приложение № 3 

к Договору 

по ведению бюджетного учета  

и формированию бухгалтерской  

(бюджетной) отчетности 

 

Форма 

 

ПОРУЧЕНИЕ 

на обработку персональных данных 
 

В целях исполнения Договора по ведению бюджетного учета и формированию 

бухгалтерской (бюджетной) отчетности ______________ (далее – Заказчик) в соответствии с 

требованиями части 3 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» поручает казенному учреждению Удмуртской Республики «Республиканский центр 

учета и отчетности» (далее – Исполнитель) обработку персональных данных работников 

Заказчика (далее – субъекты ПДн), а Исполнитель обязуется по поручению и от имени Заказчика 

совершать действия по обработке персональных данных субъектов ПДн. 

Заказчик и Исполнитель (при совместном упоминании «Стороны») установили, что в 

рамках выполнения поручения на обработку персональных данных (далее - Поручение), в ходе 

исполнения Договора применяются следующие положения: 

1. В настоящем Поручении под персональными данными понимается любая информация, 

относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных). 

2. Исполнитель обеспечивает доступ к персональным данным только лиц, которым она 

необходима для выполнения обязательств Исполнителя перед Заказчиком, и только в том случае, 

если ими приняты обязательства обеспечивать конфиденциальность ставшими им известными 

персональных данных на условиях настоящего Поручения. 

3. Исполнитель осуществляет с предоставленными ему с согласия субъектов ПДн 

действия (совокупность действий) по обработке персональных денных необходимые для 

выполнения условий Договора, включая: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (в том числе 

передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.  

4. Целью обработки персональных данных является осуществление полномочий Заказчика 

по ведению бюджетного учета и формированию бухгалтерской (бюджетной) отчетности, в том 

числе полномочий, связанных с начислением заработной платы и иных выплат работникам 

Заказчика, удержанием из заработной платы работников Заказчика в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учет материальных ответственных лиц Заказчика, 

формированию отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, передача в государственные учреждения (Региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Удмуртской, Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Удмуртской Республике, Управление Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации по Удмуртской Республике), кредитные организации (в части 

осуществления зарплатного проекта). 

5. Состав персональных данных, подлежащих обработке, включает: 

- фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, гражданство; 

- сведения об изменении фамилии, имени, отчества (когда, где и по какой причине); 

- профессиональное образование (оконченные учебные заведения и год окончания, 

специальность (направление) и квалификация, наличие ученых степеней); 

- сведения о стаже (общий трудовой стаж, стаж государственной (муниципальной) 

службы, стаж работы по специальности); 

- данные паспорта гражданина РФ; 

- номер полиса добровольного медицинского страхования; 

- сведения о допуске к государственной тайне; 
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- отношение к воинской обязанности и воинское звание; 

- сведения о месте регистрации и месте фактического проживания, номер домашнего 

телефона, номер сотового телефона; 

- номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС - 

реквизиты актов гражданского состояния (состояние в браке, наличие детей и др.); 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

- сведения о замещаемой должности (наименование замещаемой должности, 

наименование категории и группы должностей, дата назначения на замещаемую должность, дата 

принятия на работу, характер работы;- сведения об условиях оплаты труда по замещаемой 

должности; 

- сведения о награждении государственными и ведомственными наградами, иными 

наградами; 

- сведения о временной нетрудоспособности; 

- сведения с предыдущих мест работы о доходах. 

6. Исполнитель обязуется в рамках выполнения Поручения: 

- соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Осуществлять 

обработку персональных данных в соответствии с целями, определенными Сторонами в 

настоящем Договоре;  

- осуществлять хранение персональных данных в форме, позволяющей определить 

субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных 

данных; 

- соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность 

персональных данных при их обработке, а также соблюдать требования к защите 

обрабатываемых персональных данных; 

- в случае выявления неправомерной обработки персональных данных прекратить 

неправомерную обработку персональных данных в срок, не превышающий трех рабочих дней с 

даты этого выявления; 

- в случае достижения цели обработки персональных данных прекратить обработку 

персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати 

дней с даты достижения цели обработки персональных данных; 

- в случае отзыва субъектом ПНд согласия на обработку его персональных данных 

прекратить их обработку и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется 

для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва; 

- представлять Заказчику по его требованию информацию о ходе исполнения Поручения; 

- предоставить по запросу Заказчика список своих работников, допущенных к работе с 

персональными данными. 

7. Исполнитель обязуется не осуществлять без письменного разрешения Заказчика 

копирование базы персональных данных или ее части, перенос персональных данных на какие-

либо материальные носители, а также копирование и тиражирование материальных носителей 

персональных данных за исключением случаев, предусмотренных целями обработки 

персональных данных, либо условиями настоящего Договора. 

8. Исполнитель обязуется незамедлительно сообщить Заказчику о допущенном 

Исполнителем, его работниками, либо ставшем известным Исполнителю факте разглашения или 

угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании персональных 

данных. 

9. Заказчик обязуется обеспечить при обработке персональных данных их точность, 

достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки 

персональных данных. 

10. Ответственность перед субъектом ПНд за действия Исполнителя несет Заказчик. 

Исполнитель, осуществляющий обработку персональных данных по поручению Заказчика, несет 

ответственность перед Заказчиком. 
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11. Стороны, получившие доступ к персональным данным по настоящему Договору, 

обязуются не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 

субъекта ПНд. 

12. Стороны при обработке персональных данных обязаны принимать необходимые 

правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, 

а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

13. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности: 

1) определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

2) применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, 

необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых 

обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности 

персональных данных; 

3) применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия 

средств защиты информации; 

4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных 

данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных; 

5) учетом машинных носителей персональных данных; 

6) обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятием мер, в том числе мер по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий 

компьютерных атак на информационные системы персональных данных и по реагированию на 

компьютерные инциденты в них; 

7) восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

8) установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех 

действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных 

данных; 

9) контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных 

данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных. 

14. Безопасность персональных данных при их обработке в информационной системе 

обеспечивается с помощью системы защиты персональных данных, нейтрализующей актуальные 

угрозы. 

15. Система защиты персональных данных включает в себя организационные и (или) 

технические меры, определенные с учетом актуальных угроз безопасности персональных данных 

и информационных технологий, используемых в информационных системах. 

16. Исполнитель обеспечивает безопасность персональных данных при их обработке в 

информационной системе ГИС УР УФХД. 

17. Исполнитель осуществляет выбор средств защиты информации для системы защиты 

персональных данных в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми 

Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Федеральной службой по 

техническому и экспортному контролю во исполнение части 4 статьи 19 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

18. Исполнитель производит определение типа угроз безопасности персональных данных, 

актуальных для информационной системы, с учетом оценки возможного вреда и в соответствии с 

нормативными правовыми актами, принятыми во исполнение части 5 статьи 19 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Заказчик 

__________ / __________/ 
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