
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

16.08.2016 No 747-РП 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Свердловской области от 06.07.2015 № 742-РП 
«О персональных данных в Правительстве Свердловской области» 

В соответствии со статьей 1 О 1 Областного закона от 1 О марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области»: 

1. Внести в распоряжение Правительства Свердловской области 

от 06.07.2015 № 742-РП «О персональных данных в Правительстве Свердловской 
области» ( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 
области» (www.pravo.gov66.ru), 2015, 28 сентября, № 5869) (далее- распоряжение 

Правительства Свердловской области от 06.07.2015 № 742-РП) следующие 

изменения: 

1) пункт 1 дополнить подпунктом 4-1 следующего содержания: 
«4-1) перечень государственных должностей в Правительстве Свердловской 

области, замещение которых предусматривает осуществление обработки 

персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным 

(прилагается);»; 

2) подпункт 6 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«б) типовую форму обязательства лица, замещающего государственную 

должность в Правительстве Свердловской области, государственного 

гражданского служащего Свердловской области, замещающего должность 

государственной гражданской службы Свердловской области в Правительстве 

Свердловской области, лица, замещающего · должность, не отнесенную 

к должности государственной гражданской службы Свердловской области 

в Правительстве Свердловской области, непосредственно осуществляющего 

обработку персональных данных, в случае расторжения с ним служебного 

контракта (трудового договора) прекратить обработку персональных данных, 

ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей 

(прилагается);»; 

3) пункт 1 дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 
«11) Правила работы с обезличенными данными (прилагаются);»; 
4) дополнить перечнем государственных должностей в Правительстве 

Свердловской области, замещение которых предусматривает осуществление 

обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным 

данным {прилагается); 

5) дополнить Правилами работы с обезличенными данными (прилагаются). 
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2. Внести в перечень должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области в Правительстве Свердловской области, замещение 

которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо 

осуществление доступа к персональным данным, утвержденный распоряжением 

Правительства Свердловской области от 06.07.2015 № 742-РП, следующие 

изменения: 

1) пункты 1-3 признать утратившими силу; 
2) в подпункте 4 пункта 8 слова «по межнациональным отношениям» 

заменить словами «стратегического развития территорий». 

3. Внести изменения в Типовую форму обязательства государственного 

гражданского служащего Свердловской области, замещающего должность 

государственной гражданской службы Свердловской области в Правительстве 

Свердловской области, работника Правительства Свердловской области, 

непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае 

расторжения с ним служебного контракта (трудового договора) прекратить 

обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением 

должностных обязанностей, утвержденную распоряжением Правительства 

Свердловской области от 06.07.2015 № 742-РП, изложив ее в новой редакции 
(прилагается). 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

Руководителя Аппарата Правительства Свердловской области А.Р. Салихова. 

5. Настоящее распоряжение опубликовать на «Офици~ьном интернет

портале правовой информации Свердловской области» (www·.pravo .. gov66.ru). 

Д.В. Паслер 
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К распоряжению Правительства 

Свердловской области 

от 16.08.2016 No 747-РП 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Свердловской области 

от 06.07.2015 № 742-РП 
«О персональных данных 

в Правительстве Свердловской 

области» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

государственных должностей в Правительстве Свердловской области, 

замещение которых предусматривает осуществление qбработки 

персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным 

1. Первый Заместитель Председателя Правительства Свердловской области. 
2. Заместитель Председателя Правительства Свердловской области. 
3. Заместитель Председателя Правительства Свердловской области -

Руководитель Аппарата Правительства Свердловской области. 
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К распоряжению Правительства 

Свердловской области 

от 16.08.2016 № 747-РП 

ТИПОВАЯ ФОРМА 

обязательства лица, замещающего государственную должность 

в Правительстве Свердловской области, государственного гражданского 

служащего Свердловской области, замещающего должность государственной 

гражданской службы Свердловской области в Правительстве Свердловской 

области, лица, замещающего должность, не отнесенную к должности 

государственной гражданской службы Свердловской области в Правительстве 

Свердловской области, непосредственно осуществляющего обработку 

персональных данных, в случае расторжения с ним служебного контракта 

(трудового договора) прекратить обработку персональных данных, ставших 

известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий(ая) по адресу: 

паспорт: серия _______ номер ___________________ _ 

выдан----------------------------------
обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших известными мне в 

связи с исполнением должностных обязанностей, в случае прекращения 

заключенного со мной служебного контракта (трудового договора) и освобождения 

от должности государственной гражданской службы Свердловской области, 

замещение которой предусматривает осуществление обработки персональных 

данных. 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» я уведомлен(а) о том, что персональные 

данные являются конфиденциальной информацией, и я обязан(а) не раскрывать 

третьим лицам и не распространять персональные данные, ставшие известными мне 

в связи с исполнением должностных обязанностей, без согласия субъекта 

персональных данных. 

Я предупрежден(а) о том, что в случае нарушения данного обязательства буду 
привлечен(а) к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

(фамилия, инициалы) (подпись) 

« » 20 года ------
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К распоряжению Правительства 

Свердловской области 

от 16.08.2016 № 747-РП 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Свердловской области 

от 06.07.2015 № 742-РП 
«О персональных данных 

в Правительстве Свердловской 

области» 

ПРАВИЛА 

работы с обезличенными данными 

1. Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных. 

2. Обезличивание персональных данных может быть проведено с целью 

снижения ущерба от разглашения защищаемых персональных данных и по 

достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении 

этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законодательством. 

3. Обеспечение конфиденциальности обезличенных персональных данных 
не требуется. 

4. Способы обезличивания: 
1) замена части сведений идентификатором; 
2) замена численных значений минимальным, средним или максимальным 

значением; 

3) понижение точности некоторых сведений (например, сведения о месте 
жительства могут состоять из указания страны, индекса, города, улицы, дома и 

квартиры, а может быть указан только город); 

4) деление сведений на части и обработка в разных информационных 

системах. 

5. Решение о необходимости обезличивания персональных данных 

принимает Заместитель Председателя Правительства Свердловской области -
Руководитель Аппарата Правительства Свердловской области. 

6. Предложения по обезличиванию и способу обезличивания персональных 
данных, обоснование необходимости обезличивания персональных данных 

направляются Заместителю Председателя Правительства Свердловской области -
Руководителю Аппарата Правительства Свердловской области руководителями 

структурных подразделений Аппарата Правительства Свердловской области. 
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7. Обезличивание персональных данных осуществляют государственные 
гражданские служащие, непосредственно осуществляющие обработку 

персональных данных, указанные в перечне должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области в Правительстве Свердловской 

области, замещение которых предусматривает осуществление обработки 

персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным, 

утвержденном распоряжением Правительства Свердловской области о 

персональных данных в Правительстве Свердловской области. 
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