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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций
по Омской области

________________________С.В. Обметкин

«___» _____________ 20__г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области
I.   Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ, Указа Президента РФ от 27.09.2005 № 1131 «О квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу работы по специальности для федеральных государственных гражданских служащих»,  Положения об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области, утвержденного приказом руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 25.01.2016 № 11.
1.2. Отдел по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий Управления Роскомнадзора по Омской области имеет сокращенное название - ОПДинИТ.
1.3. Отдел по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий является структурным подразделением Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области (далее - Управление Роскомнадзора по Омской области), осуществляющим функции контроля и надзора за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации, функции по поддержанию локальной вычислительной сети Управления Роскомнадзора по Омской области в готовности к использованию, по участию в формировании единой автоматизированной информационной системы.
1.4. Отдел по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий Управления Роскомнадзора по Омской области при осуществлении своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и федеральных агентств, нормативными правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (далее - Роскомнадзора), Положением об Управлении Роскомнадзора по Омской области, Положением о порядке оформления, регистрации, прекращения и хранения доверенностей, выдаваемых в Управлении Роскомнадзора по Омской области, настоящим Положением, приказами, распоряжениями и указаниями руководителя Управления Роскомнадзора по Омской области, его заместителя.
1.5. Отдел подчиняется заместителю руководителя Управления. В отсутствие заместителя руководителя Управления Отдел подчиняется руководителю. 
II. Основные цели и задачи   
2.1. Основными целями деятельности Отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий Управления Роскомнадзора по Омской области являются: 
- обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну;
- восстановление прав и законных интересов граждан в результате рассмотрения обращений граждан о нарушении их прав и законных интересов действиями (бездействием) операторов, осуществляющих обработку персональных данных; 
- информатизация Управления Роскомнадзора по Омской области, участие в формировании единой автоматизированной информационной системы;
2.2. Основными задачами Отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий Управления Роскомнадзора по Омской области являются:
- осуществление функций Уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- планирование мероприятий по контролю и надзору, контроль выполнения мероприятий, составление  отчетных форм  по  надзору  и  контролю  в  сфере защиты персональных данных и информационных технологий, ведение базы данных (ЕИС);
- осуществление государственного контроля (надзора) в сфере обработки персональных данных;
- рассмотрение обращений граждан о нарушении их прав и законных интересов действиями (бездействием) операторов, осуществляющих обработку персональных данных;
- выполнение процедур по предоставлению государственной услуги "Ведение реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных";
- выполнение задач, установленных приказами, распоряжениями и указаниями Роскомнадзора в сфере обработки персональных данных;
- в сфере информационных технологий: участие в формировании единой автоматизированной информационной системы; 
- выполнение мероприятий по информатизации Управления Роскомнадзора по Омской области; 
- осуществление документооборота в соответствии с номенклатурой дел Отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий Управления Роскомнадзора по Омской области;
- формирование отчетности о выполнении задач Отделом по защите прав субъектов персональных данных и надзора.
III. Функции
Для выполнения возложенных задач Отдел по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий Управления Роскомнадзора по Омской области осуществляет следующие функции:
3.1. осуществляет государственный контроль и надзор за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства РФ в области персональных данных; 
3.2.	рассматривает жалобы и обращения граждан или юридических лиц по вопросам, связанным с обработкой персональных данных, а также принимает в пределах своих полномочий решения по результатам рассмотрения указанных жалоб и обращений;
3.3. формирует проекты запросов в адрес физических и (или) юридических лиц для получения информации, необходимой для реализации своих полномочий;
3.4. осуществляет проверку сведений, содержащихся в уведомлениях об обработке персональных данных, или привлекает для осуществления такой проверки иные государственные органы в пределах их полномочий;
3.5. требует от оператора уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных;
3.6. принимает в установленном законодательством Российской Федерации порядке меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с нарушением требований Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных»;
3.7. готовит пакет документов для обращения в суд с исковыми заявлениями в защиту прав субъектов персональных данных, участвует в судебных заседаниях по данному направлению;
3.8. направляет руководителю Управления Роскомнадзора по Омской области проект заявления, в орган, осуществляющий лицензирование деятельности оператора, для рассмотрения вопроса о принятии мер по приостановлению действия или аннулированию соответствующей лицензии в установленном законодательством Российской Федерации порядке, если условием лицензии на осуществление такой деятельности является запрет на передачу персональных данных третьим лицам без согласия в письменной форме субъекта персональных данных;
3.9. организует направление в органы прокуратуры, другие правоохранительные органы материалов для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, связанных с нарушением прав субъектов персональных данных, в соответствии с подведомственностью;
3.10. готовит предложения руководителю Управления Роскомнадзора по Омской области по совершенствованию нормативного правового регулирования в области защиты прав субъектов персональных данных с последующим их направлением в Роскомнадзор для внесения на рассмотрение в Правительство Российской Федерации;
3.11. готовит проекты обращений в органы прокуратуры по вопросу привлечения к административной ответственности лиц, виновных в нарушении Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных»;
3.12. осуществляет меры, направленные на совершенствование защиты прав субъектов персональных данных;
3.13. информирует государственные органы, а также субъекты персональных данных по их обращениям или запросам о положении дел в области защиты прав субъектов персональных данных.
3.14. выполняет процедуры в соответствии с «Административным регламентом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по предоставлению государственной услуги "ведение реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных".
3.15. в сфере информационных технологий: участвует в формировании единой автоматизированной информационной системы, обеспечивает выполнение мероприятий по поддержанию локальной вычислительной сети Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области в работоспособном состоянии и по защите информации от несанкционированного доступа.

IV.   Права
4.1. Отдел по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий Управления Роскомнадзора по Омской области в установленной сфере деятельности имеет права:
4.1.1. запрашивать у физических или юридических лиц информацию, необходимую для реализации своих полномочий, и безвозмездно получать такую информацию;
4.1.2. осуществлять проверку сведений, содержащихся в уведомлении об обработке персональных данных, или по решению руководителя Управления Роскомнадзора по Омской области привлекать для осуществления такой проверки иные государственные органы в пределах их полномочий;
4.1.3. требовать от оператора уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных;
4.1.4. принимать в установленном законодательством Российской Федерации порядке меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с нарушением требований настоящего Федерального закона;
4.1.5. обращаться в суд с исковыми заявлениями в защиту прав субъектов персональных данных, в том числе в защиту прав неопределенного круга лиц, и представлять интересы субъектов персональных данных в суде;
4.1.6. направлять заявление в орган, осуществляющий лицензирование деятельности оператора, для рассмотрения вопроса о принятии мер по приостановлению действия или аннулированию соответствующей лицензии в установленном законодательством Российской Федерации порядке, если условием лицензии на осуществление такой деятельности является запрет на передачу персональных данных третьим лицам без согласия в письменной форме субъекта персональных данных;
4.1.7. направлять в органы прокуратуры, другие правоохранительные органы материалы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, связанных с нарушением прав субъектов персональных данных, в соответствии с подведомственностью;
4.1.8. привлекать к административной ответственности лиц, виновных в нарушении настоящего Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
4.1.9. требовать от гражданских служащих Управления Роскомнадзора по Омской области соблюдения правил технической эксплуатации электронных вычислительных машин, принтеров, оргтехники;
4.1.10. перемещать и перераспределять между отделами Управления Роскомнадзора по Омской области вычислительную и оргтехнику по решению руководителя Управления Роскомнадзора по Омской области;
4.1.11. получать беспрепятственный доступ к средствам вычислительной техники с целью проведения мероприятий по их проверке, настройке и текущему техническому обслуживанию;
4.1.12. формировать заявки на приобретение средств вычислительной техники, комплектующих, расходных материалов, программного обеспечения для нужд Управления Роскомнадзора по Омской области.
V. Ответственность
5. Государственные гражданские служащие  Отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий за  невыполнение  или  ненадлежащее  выполнение  своих  обязанностей  несут  ответственность  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской Федерации.  

VI.   Руководство и организация деятельности
6.1. Отдел по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем Управления Роскомнадзора по Омской области.
6.2. Отдел по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий Управления Роскомнадзора по Омской области состоит из начальника отдела и гражданских служащих отдела в соответствии со штатным расписанием Управления Роскомнадзора по Омской области. Должностные регламенты гражданских служащих отдела разрабатываются начальником отдела и утверждаются руководителем Управления Роскомнадзора по Омской  области.
6.3. Все должностные лица отдела несут персональную ответственность за качество выполнения возложенных на них должностных обязанностей.
6.4. Начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий Управления Роскомнадзора по Омской области осуществляет следующие полномочия:
6.5. распределяет обязанности между гражданскими служащими отдела;
6.6. организует выполнение гражданскими служащими отдела должностных обязанностей и поручений;
6.7. несет персональную ответственность за выполнение отделом задач и функций в пределах полномочий;
6.8. организует профессиональную подготовку специалистов отдела, направляет руководителю Управления Роскомнадзора по Омской области предложения по их переподготовке, повышению квалификации и стажировке;
6.9. обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную, коммерческую либо иную охраняемую законом тайну;
6.10. представляет руководителю Управления Роскомнадзора по Омской области:
-	проект Положения об отделе;
-	проекты должностных регламентов гражданских служащих отдела в соответствии со штатным расписанием Управления Роскомнадзора по Омской области;
-	предложения о предельной численности гражданских служащих отдела;
-	предложения о назначении на должность или освобождении от замещаемой должности гражданских служащих отдела;
-	планы и прогнозные показатели деятельности отдела, а также отчеты о его деятельности;
-	отзывы об исполнении гражданскими служащими отдела должностных обязанностей;     
-	предложения о поощрении (награждении) гражданских служащих отдела, а также о наложении на них дисциплинарных взысканий за неисполнение (ненадлежащее исполнение) ими должностных обязанностей или поручений;
-	предложения о присвоении гражданским служащим отдела классных чинов.
6.11. Начальник отдела осуществляет контроль проведения контрольно-надзорных мероприятий в сфере деятельности Отдела, в том числе за оформлением результатов контрольно-надзорных мероприятий, полнотой, корректностью и своевременностью внесения в Единую информационную систему Роскомнадзора информации и документов, отражающих результаты контрольно-надзорных мероприятий.

Врио начальника отдела по защите прав субъектов 
персональных данных и надзора в сфере 
информационных технологий                                                                            Е.Н. Солнцева
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