сельского

Министерство
хозяйства и продовольственньш
Нижегородской
области

ресурсов

прикАз

JD/I

а/

г

{7

Nc

г. Нижний Новгород

О внесении изменений в прик€lз
от 23 января 2018 года j\b 12

-,,l

в целях приведения В соответствие с действующими нормативными
правовыми актами,

приказываю:
1.

Внести в прик€в от 23 января 2018 года JE 12 "О мерах по обеспечению

выполнениrt обязанностей,

"О

персон€rльных

данных''

и

предусмотренных Федеральным законом
иными нормативными правовыми актами''

изменения, дополнив подпунктами 2.10 и 2.11 следующего содержания:

d.l0.

Правила работы с обезличенными данными в случае обезличиваниrI
персон€rльных данных в министерстве;

2.|l.

Перечень должностей министерства, ответственных за проведение
мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персонzшьных

данньtх, в

случае обезличивания персон€tльных

данных.).

2. Правила работы с обезличенными данными в слr{ае обезличиваниrI
персон€lльных данных и Перечень должностей министерства, ответственных за
проведение меропрИятий пО обезличИванию обрабатываемых персон€tльных
данных, в случае обезличивания персон€tльных данных, изложить в
редакции
согласно приложениям | и2 к настоящему прикiву.

3.

Отделу информационного обеспечения

(с.в. Рябов)

обеспечить

опубликование настоящего прик€ва на официальном сайте министерства в

a

t

2

ИНфОрмационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение l0 дней с даты
утверждениrI настоящего прик€ва.
4. Контроль за исполнением настоящего прикЕва оставляю за собой.

И.о. министра

А.И. Морозов

Приложение

l

УТВЕРЖШFЪI

прик€вом министерства сельского
хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области
от <<4l>> апреля 2018 года Ns 67

Правила
работы с обезличенными данными в случае обезличивания персон€lльных
данных в министерстве сельского хозяйства и продовольственньIх ресурсов
Нижегородской области

1. Общие положения

обезличенными данными
работы с
министерстве сельского хозяйства и продовольственньtх ресурсов
Настоящие

в

Правила

Нижегородской области (далее - министерство) разработаны в соответствии с

требованиями Федерального закона

от 27 июля 200б г. Ns 152-ФЗ (О

персон€шьных данныю) и постановления Правительства Российской Федерации

от 2lMapTa 2012 г. Ns 2|| (Об утверждении перечня мер,

направленных

на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федерагlьным

законом

(О

персон€rльных

нормативными

данныю)

правовыми

и

принятыми

актами,

государственными или муницип€lльными

в

соответствии

операторами,

с

ним

являющимися

органами)>.

2. Условия обезличивания персональных данных
2.1.

В

соответствии

с Федеральным законом

обезличивание персон€rльных

данньж

<<О

действия,

невозможно определить принадлежность персон€rльных
субъекту персон€rльных

данных.

персон€lльных

в

данныЮ)

результате которыХ
данных конкретному

)

2.2. обезличивание
в

персон€lльных

статистических целях

от разглашения персон€lльных

2.3.

и

в

данных может быть проведено
целях

предупреждения

ущерба

данных.

Обезличивание персон€шьных

данных

возможно

любыми

след/ющие

способы

не запрещенными способами.

В

министерстве

моryт быть использованы

обезличивания персонЕtльных данных при условии их дальнейшей обработки:

сокращение перечня обрабатываемых персон€lльных

данных;

замена части сведений идентификаторами;

понижение точности некоторых сведений в зависимости от цели обработки

персон€rльных

состоять

данньtх (например, наименование места жительства может

из

страны,

индекса,

города,

улицы,

дома

и квартиры, а может быть указан только город);

обработка pzlзHbIx персон€lльных

данных в р€вных

информационньD(

системах;

иными способами, определяемыми министром сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов Нижегородской области, исходя из целей
обезличивания персон€rльных

данных.

2.4. Ответственность за обезличивание персонutпьных данных несут лица,

замещающие должности, вошедшие в Перечень должностей государственных

гражданских служащих министерстве, ответственных за
мероприятий

по

проведение

обезличиванию обрабатываемых персонirльных данных,

утвержденный приказом министерства.

2.5. Начагlьники отделов министерства, гражданские сJryжащие которых

осуществляют обработку персонЕtльных данных, вносят министру сельского
хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области предложения

по обезличиванию персон€Lльных данных с укarзанием
обезличивания персон€tльных

данных и способа обезличивания.

обоснования

3

2.6. Решение

о необходимости и способе

обезличивания персон€rльных

данных принимает министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области.

и

работники в отделах
министерства, замещающие должности, замещение которых предусматривает

2.7. Государственные гра:кданские служащие

осУществление обработки персон€lльных

должностей в

данных, и вошедшие в Перечень

министерстве, замещение которых

предусматривает

осуществление обработки персон€tльных данных либо осуществление доступа

к персон€tльным данным, утвержденный прик€вом министерства, проводят
непосредственное обезличивание выбранным способом.

3. Порядок работы с обезличенными данными

3.1. Обезличенные персональные данные
и не подлежат рЕвглашению.

3.2.

Обезличенные персон€шьные

конфиденци€lльны

данные моryт

обрабатываться

с использованием и без использования средств автоматизации.

3.3. При обработке обезличенных

персон€lльных

данных

с использованием средств автоматизации необходимо соблюдение парольной
политики,

антивирусной

политики,

правил

работы

со съемными носителями (если они используется), правил резервного
копирования, порядка доступа в помещения, где расположены информационные
системы персон€lльных

данных.

З.4. При обработке

обезличенных персональных данных

без использования средств автоматизации необходимо соблюдение

правил

хранения бумажных носителей и правил доступа в помещения, где они хранятся.

Приложение 2

утвЕрж.щн

прикщом министерства сельского
хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области
от <<У/>> апреля 2018 года Ng
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ПеРеЧеНЬ ДОлжностей министерства сельского хозяйства и
продовольственньtх ресурсов Нижегородской области, ответственньrх за
проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных
данных, в слrIае обезличивания персональных данных
- начальник отдела кадровой политики и государственной гражданской

службы;

- консультант отдела кадровой политики и государственной
гражданской службы;

- главный специ€lлист кадровой политики и государственной
|ражданской службы;

-

КОНСУЛЬТант оТдела бюджетного }чета, отчетности

КОНТРОJIЯ УПРаВления

и финансового

бюджетного rIета, финансового контроля и правовой

работы;

- ГЛавныЙ специ€lлист отдела бюджетного )лета, отчетности и
финансового контроля управления бюджетного учета, финансового контроля
и правовой работы;

- главныЙ специалист отдела правовоЙ и организационной работы
Управления бюджетного yleTa, финансового контроля и правовоЙ работы;

- консультант отдела рЕввития инфраструктуры села и модернизации
производства;

- главный

специ€tлист

отдела р€ввития инфраструктуры

села и

модернизации производства;
- заведующий сектором рЕrзвития малых
- главный специ€tпист

фор, хозяйствования;

сектора рщвития малых форм хозяйствования.

