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ДвтопlатIrзироваllllая обрабо,fка персOнаJlьttых llавraых - обрабtlтка псрсtllliUl bllLIx
данных с помощыо средсl в вычис_lиIельной тсхttики.

БЛОКИРОвание персонаJlыlых данных - BpellteHIIoe прекрапlение обработки псрсонаUIыlых
,'lаННЫХ (За иСКJ]IочениеNI случаев! если обработка необходиN,а для уточIlеllия nepcollitjl bI l ых
данных).

Информацrlонная cltcтentlr псрсоналыtых даrlных - coBoKyIlHocTb содер;l;ltщихся в базах
данных персональных дilнных и обеспечиваtоiцих их обработку информационн t,tx lextlt1,lttlгttii
Ii техIlлlческих средств.

Обезл lrчrrBallrle lIерсонаJlьIIых дапrtых - ,цейс.гвIlя. в результате liol.opInx c],iIII()Rll lся
невозможным без испо;rьзованиrl дополни,l,ельной иrrформации опредеJIиl'ь ll l]иltал] l e)lil l ()c,l,b

персональных данных коtlкрстIIоl\|\, субъекту IlерсоItа,,tьных даIлIIых.
Обработка Ilерсоllальных даrtпых -лltlбое действие (сlпераIlия) или coltOKylllloc Iь,1lctic l trt.lii

(операuий), соверlUаемых с Ilсl!оJtьзOванием средс1l] авто]\,Ii!1,1lзаll}lи или без tlcIlOjlb,]Olra Illlя 'l,itKIlx
средстts С персонаJIьнымИ даннылrtl- вкJIючаЯ сбор. загllrсь. с},lСТеI\'а'l-иЗаЦИ lo, накопjlсIlие. \pall!'lllIc.
уточнение (tlбновление, изменеtlllе), извлеtIенце, IIспол b]Ol]aI I ие! персдач), (pacl Iptlc.t 1-1at tetl llc.
предоставлен lIe. доступ), обезли,ttrвапие, б;tокltрование. }'далеI|ие! уничтоltiеlIlIс Ilgpc()I laJl bl ll,t\
данных.

ОператоР - госудalрствс}ll l ый орган, му н ициtrалыlы i.t оргаll. lоридическое I1jIи {llIзttчссt;t,е
лицо, сtlмостоятеJlьIIо иJIl{ coB[lec.l но с другими л}lцаi\rlj организчIOщие и (или) oc1.lttec,l lJ]lяl()llll,c
обрабо,гкУ персональных лаtlных. а такr(е оIIределяI()щI.1е цсли обработки пеl)с()нil,[ыl ых ;lltllIl1,1\.
состав персоНалыIых данilЫ\. IlодлежащИх обрабtlтке. лейс,t,виЯ (операrlии ). С() tsСl) lUil!')l In е
с персонaIльными данныNtлr.

Персоllа"пыlые лашltые .,rlюбая иrr(lормаIlия. ()1-Ilосяtцаяся к пряNl() I{-чи l(()c|jcIIIlo
опредеJ|енноl\lУ Itли определяеNtопl1, физическОl\I\, лиц\' (субъект1' l lсрсональных JtaIII I ых ).

прелоставлсrrис персоrlilJlьцых ддrIllых - деiiс t'вия, напрitвJlенllыс lla р]сliры гrlс
персонаJIьных данных опре.llелен l l()}ty лицу или опреllеленIlо]!,у кр},гу лиц.

РаспростраllсlIие персоIlпльlrых даrlrlых - деiiсl вия. напрilвленные lIa pilcI(p1,I illc
llерсонiulьных да}lных неопределсIl ному кругу лиц.

Траltсграll Ilчllая IlереДаrail llсрсопа,цьtIых il2lllllыx - lIсl]сдачаl пеl)с()|tiLlыIы\ ,,taLIll1,1x
tla ТСРРИТОРИIО ИНОСТРаННОГО ГОСуj(арсl,ва оргаlIу ыlасти иl1()с,l,раI I I Iоr,о госудаl)с,1,1]а. llIIoc ll)alllll()\lY
tРизичсскому Jицу или иносl.ранII()мч юридичсскому jIиlly.

Унlrчr,ожение персопальllых данных - ,l1сйс,t,вt,tя. в рсзульта'I'е кtr'l'()|)ых cla1lOl}tl l.ся
невозмо)tныN,I восстанови,гь со.ttсржание персоlIiulьIIых ,llанных в tt rt{loprtaцttt,t ttttlй cttc lcrte
персональных даtt}lых и (l,rлrl) lt рсзуJlьтате которых )/l I и чтожаlIотся матсриа.,Iьные ltOclll c,,llt
персонiulьных даllных.
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l. ОБЩ]ll,] tlО"'l()/h ЕtlIlЯ

1.1 Настояцая политика в отношении обработки персонautьttых даI{IIых (дiulее - ГIil:lи гиttit)
опредеJIяет принципы и условия tlбработки псрсонаJlьных данlIых. tlрава субьектil персtll IlIJl bll1,1x

дан}iых, trбязанности оператора, а также меры, llilIl равJIенные на обеспе,Iенlaс безtlltасttос ttl
персональных данных в Упраtsлении социаutыlой заtци,Iы населсlIl{я админl|с1,I)аIllll1
муниципilльного раЙона кгород Вшrуi{ки и ВалуйскиЙ paiioH > (дапее - Учрежление).

1.2 Настояшtая Ilолитика разработана в соответствии со cr,. l8.1 Федерiпьног() зак(|llit
от 27 иlоля 2006 г. Ngl52-ФЗ кО псрсональных даllllых).

1.3 I{елью настоящеt"I Политики является обеспечеllrrе зашt}Iты прав и свобол tleJ|()l]cl(lt

и гражданина при обработке сго персонш]ьных да}Iных, в ,гоNl числе ,]ащи lы IIi]i,lI]

IIа неприкосновеннос,гь .lircTl tой )Iillзllи, лItчнуtо и семейtt1.1о тайrtу. а также соб--II0дсIIие Tlreбotraltttii
закоllодательства Российскоti Фелсрации,

2. п ри нцrtIl ы оБрАБо,1,1(14 tI Еl,сонАл1,1 I Llx дАн н I,Ix

2.1 Обработка пеl]сонаJIыIых данных осчlцес,гl]ляется в соответствIIи со слеjt),lоtц1.1Ii lI

принципами:

- обработка персональных данных осуlцес,гl]ляется на закоlrной и справедлlIвой octtttBc:

- обработка персоншlьных данных ограничивае,гся достиrriениеl\t конкре-гных. ,]at)ilIlcc

определенных и законных цслей:

- не допускается обрабil,гка персоIlалыtых ланtlых, несовместимая с rlеляпrtl сб,11,tt

персональных данных;
- не допускается объединение баз данtIых, солержащих персонаJlьныс данllые, обрабогtilt

которых осуществJIяе,гся I} цеJIях, несовместимых межлу собой;

- обработке подлежа,г только IIерсональные даIlIlые, которые отвечаIот целяIl их обраб() | i(ll:

- содержаIlие и объем обllабатываемых IIерсоналыIых даllllых coo],Be,l,cтBvlоT заяl}_,IсlIll1,1It

целям обработки;

- обрабатываеNlыс псрсонi1_1ыlые данные не избы гочны по отIlошенlllо к заяL],IIеннLIII Ilеjlя.\l
их обработки;

- при обработке персоlIапьпых данIlых обесltечивае],ся ,гочность персонаjIьных llаl]llы\,
их достатоrIность, а в необхtlдимых случаях актуальнос,l,ь по отношеIlиIо к цслям обработltt.l:

- принимаlотся необходипtые меры п0 улаJIеtlllю или уточпеIlиlо веп()лtIых или llс,|,()чllLlх
данIIых;

- хРаt{ение персоtlа,,Iыiых данных осуlllсствJIястся в (ltlp;rle, по,]во_,lяюlll!,й olIllc_,lý, jllIl,
Субr,екr'а персональных llаtlных, tle дольше! чс}t этого требуltrг ttели tlбрабtтr,кIl перс0lliчIьIl1.1\
ланных. если срок хранеIlия IIерсоI]iulьных данных не yc,tilнoB-reH 4lедеllа.ll ы t ыNl ,JaKOIlOIl, д(,l ()l]()l)\)\ i.
СТОРОнОй которого, выгод()приUUретателем иJlll поручи,геле1| IlO ко,гOромч яtJjlяется суб-t,сlt г
персональньtх данных;

- обрабатываемыL' персонltльные данlIые подлс)l(ilт уllиtlто)liсник). Jtибо ,rбeзJtlr,ttIlt;tttttt,.,
ПО ДОСтижеЕии целеЙ обрабо,гкl., иJlи IJ случае утраты rtеобходимос,I,и в дос,гижении эl их цсltсii. cc,ttt
иное не предчсмотрено фелеральныпл законом.

_]. },(,-l()ltllrl ()l;р.\Б()1,|ilt lll..l,( ()|I.\.lbllIlI\.[,\llIIIri\

3.1 Ус.повпя обработкп псl)сопалыlых дilIIllых
3.1.1 Обработка tIерс()нацыIых данIIых ос),ц(ес1,1ulяе,l,ся с сtlблкlлеttисм lIринIlltлоts it lIl];tlrl|,l.

установленных Федера;lьныпt закоtIом от 27 икrля 2006 г. Jф l52-ФЗ (() псрсональных даIIll1,1ХD.
3.1.2 Обрабоr,ка Ilерс()нальных данных лоllускастся R сJlеllук)щих сJIучаr{х:

- обработка персонlult,ных i\анных осуIцсстtt"чястся с соl,ласия суб,t,екта пepc(,lIlulbll1,1x
дан}lых на trбработку ег() l lepcolli]Jl LH ых данныхi



- обработка персонаjIьных данных необходиNrа для достиI(еItия целей, ПрсдусNlоl.}]еIIIl ых
международным договором I)оссиtjсttой Федерации или fак()ном, для осущестRленllrl и выlIолIiеlll]я
возложенных закоltодательством Российской Федерации функций, trолномочиii и обязаннtlс геii;

- ОбРабОТКа ПеРСОн&пьных даtrньгх несlбхtlдима для осуществления r,раl}осуд1.Iя! исII().lIIlс]l].lя
СУДебНОГО аКТа! аКта другого органа или должllостного лица. подлеiкащи\ исtl(),]IllсIIl|lt)
В СООТ!lеТСТВИИ С Законолательствоlt l)оссийской ФедераItI,ttt об испо_lrпителыlо_\{ проIl:]во/lс,l,ве:

- ОбРабОТКа ПеРСОнаllьных дtutных необхолима для }lспоJIнения полномо.l[lii федсраrыri,rх
ОРГаНОВ ИСПОЛНИТеЛЬНоЙ власти, оргаI{ов государственных внебtоджетltых фон.l1ов, исполIltI,i,еJl ь}lы\
ОРГаНОВ ГОСУДаРСТВеННОЙ власти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации, орга]lов trtecTII()tO
самоуправлеIIия и с|lункций орt,ttllизаций, учас.гвуюlцих в пре/,tоставлеI lиli соо,1.1lс-tс.гIlе l ll ] ()

государственных }l муниllип€Lльных услуг, предчсмо1l]еll п t,Ix Фсдерltчьны]\,,-jакоllоNl or. ]7 tlltlllrl
2010 Г. Nч 2l0-ФЗ кОб организац1.1и прелоставлеIIiля гOсуjlitl]с1,l]еI tI lых и ]иун]]llиI liljlыtы\ \с l)l)).
вкJlItlчая рег1.1страцию счбъекта IlсрсоIIаJIыIых lla}irIbix lIa едлlном портаг{е госчдаl)сIljеlIIILIх
И МУНИIlИПШ]ЬНЫХ уСлуг и (или) рсгtrrэнальных lIорталах гос)/дatрс l,tsенIlых и муtIицllllilль}l1,1х Yс_,l,\,I,:

- ОбРабОТКа llерсонilльных данных необхолиlчlа для ислолнения ,]lогоllt)ра. clt)l)()ll()il
КОТОРОГО ЛИбО выгодоприобре,r,ателем или поручитеJlем tIo которому явjIяеlся субъсt;г
ПеРСОНаllыIых данных, а также для заключения договора по иIIициативе субъекта персо llал bI l1,1x

Данных или договора. по которому субъеIrт персоtiаJlы{ых данных б1,,1е,r, явJIrп,LсrI
выгодоприобретателем или поручtl гелем;

- ОбРабОтка персонttлыIых ;1анных необходлINIzr для зациты жизни, здор()Rьrl tl"lll lIllы\
ЖИЗtlеllно ва)кных интересов субъекта персонаJlьных дilllлIых. ec-,lll полччение соI-]Iilс}ля сr,бъеii,t-:t
персонаjlыlых дан н ых tIевозп{ожtt():

- обработка персонaLlыtь]\ дirнньж необходи1lll для осуществлениrl прilil и ]aKoltI]blx
иIIТересоВ Учреждения или треты.lх лиц, либо для достllжения обществен}lо зtlzlчIt\lых цс.lсit tllttt

условии, что IIри этом не нарушаIо,гся права и свобtlлы субъекта псрсона_льных ланIllпх:
- ОбРабОтка персоналыlых данных осущестt]ляется в статIлсти ческ llx l],jLl .{Ilbl\

иСследовательских целях, при усл()вии обязате.,tыIого обt,,злtt.lиttания llерсоtIалыtь]\ .1анIlы\:

- осуществляется обрабо,r rta персонzlлыIых дilнtIых. дос,1,1,t1 ,raa,,,о-,tl ltlell ]l()го lil)\,I,i.l ,ltIl(
к когорым tlре.]ос,lавлен счбr,.:кгом пеI]сонаJlLн 1,I\ .lilllllы\ либtt п() el (l lll){,(,l,a,..
(далее персональные .l(allllыe. сдсjlанные обrllеllос,tуIlI IыNrrr субъсlстом пepcoн|tJIblI1,1x даllIlIпх ):

- осуществляется обрабо1,1(а персонirльных .,laltHInx. пt)дле}l(ащих (|л)б.{1.1коваllL]о II_,lll

обязательному раскрытию в соотвстствии с феде11а.;Iьн ыл,t законоl\{.
З.1.3 Учреждение вправе поручить обработку персональных ланных друl,ому JIltцч с col,jlllcIlrI

субъекта персонаJlьных данных, еслll иное не прсдусп,Iотрено rрелеральным заl(оItоNl. на OcIlot}i-tlllIlI
ЗаКJlЮчаеr,Iого с этим лицом доl,овора, в топ{ числе г()сударственного и,:tи N,},H l] LlI.{ lllljlы I(l a,()

KoHl,paKTa. 111lи этом УчреждеIIие обязует лицо, осущес,l,вля Iolllee обработку псрсоIIiL[ы{ых дllltIlы\
по его поручениIо, соблю.цать liринципы и правиJItt обработки персо}iа.jIьных .tilliлiы\.
ll релусмотренные ФедералыtыN{ зitliоном от 27 июля 2006 г. Nl l52-ФЗ кО llepcoнaj l1,1l ых ,ililllHI,Ix).

3,1.4 В случае, еслl.r Учре}li,цеllие поручает обработк1 tlep(() IlаJlьных даllны\ ,Ipyгo\lv JIlll{\_
ответственность перед суб,ьектоrt Ilерсональных да}IIlых ,JLt дсЙствия указаIIIl()го лиtllt ltcccl,
Учреждение. Лицо, осуrцествляюпlсс обработку персоI{аjIьных даIlных по пор)аIен}.lIо Учрс;l<,1еttt.ltl.
лесет oTBeтcl,BeltIIocTb перед У.tреittjtением.

3.2 КоlIфиденl|}IаJlыlос,гL llсl)соIlаль}lьlх лilIIlIых
З.2.1 Учреждение обязуе,lся и обязует tIlll,Ix ,TlI.IIl. II()jIytIll i]IIl их j(oc,IylI к lIepc()lllljIt,llLI\1

/lанIIыNl, не раскрывать ,],ре,гьиNl jlицам и не распростраIIrrгь псрсоttilлыIыс j{ittlItыc без ctlt,.lIttcltя
субъекта IIерсонаJ]ьных даlIIlых, ecjlLl tlHoe не llред},с]\{о,гi)еrlо (lедlерirльным зак0IIоi\l.

3.З Общедоступ}lые lIcl,otIllltKtI псрсоilаJIыlых jlirIItIыx
3.З. 1 В случае необходиNlос,l,и Учреждение Mo)IteT вклlочить llерсоtlа,гIьн ые лаt r н ые cl,б,t eti-t,tl tl

в общедостуItные истоtlIlики персоIJаJIьных данных, пр}l ,)TON{ бсрется п}lсь}lсllное cOгJtllclI!,
субъек,га персональпых дан}Iых.
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З.4 Согласrlе субъекr,а персоltальных ланных Hl обрабоr,ку сго перс0ll:lл1,1Iых .I(:ltIIlыý
3.4.1 Субъект персона]]ыIьN данных приIIимает рсtцсllис tl l l релостаtsJlен ll и el 0 перс()l]ilльных

данных и дает соl)lасие на их сlбработку своболно. свDей tsолеI-I и в свосм llllTcl)ccc. L'огjlllсllс
на обработку персоIlаrrьпых даllIIых является KoIlKl]eTII ы]\,l, 1,1HtIlopпl и ptlBaH ныN{ I] co,jlltlTcлbllLlIl.

З.4.2 В случае поJlучения соl)lасия на обработку персоIltulыIых llaн}lыx о,г IIpe,llc lаl]l1,1с]lя

субъек,га персонмьных даtllIых IIоjllIоN{очия д,анilого представителя на дач), согjlilсlля (),I Ia\lcIi1]

субъекr,а персональных данItых провсряются Учреrкдением.
3.4.3 В случаях, tlредус}rоl,рсltных федерirльны]\1 законом. обработка псрсоlliulь}lы\.:(аlltны\

осуществляется только с согласия ll письменной (lopMe сl,бъеrtта персонzLлыtь]х даllllых.
3.4.4 В случае нелеесllособ IIости субъекта персонаJIы]ых даllllых соl,ласие на обработку cI\)

персональных данных дает закtrнrtый представитель субъекта персоItальных дailltlы\.

З.5 Спецпалылые катсгорltII lIерсоналыlых ll:ltlllыx
3.5.'l Учре;лtдеrrие Mo)IteT осуIцествляl,ь обрабtlтку спсцIlltльtlых Ka,l,et tlриiI llepcollllгlbIl ьlх

дан}tых, касающихся расовой, национаJlьной l Iр}lнад,.lеiкности. поли l,иrlccl(ltx 1l,]l,,,Ir]l()ll.

релLlгиозных или философских убсждепий, состоян}lя зд(]р(lвья. иltтилrной )кизни l] сjtучаях. еслlI:

- обработrtа TaKIlx KaTel оl)lлй персоlltulыlых лltнtlых необходrrмrl дjllt дOсl tlrlielillrl
конкреlных. зараllсе опрсде_lеllнLl\ и законных цс.lсй:

- субъект персональных jlallHbп дzrл сог.;I11сl{е tl tttlcbN,telltlclй форме rra tlбрабоtк1, сtзt;tr-r

персональных д Iных;

- персональные данные сделllны общедосl,у j I lI ыNt ll субъеttтом персонаjlьtlых .1all]Iыx:

- обработка персональных данных rlсобхоl(иN,tа для зацttты жиз}lи. ,]][Ol)()Bbrl l1,Ill ]{l]l,)x

х(изIlеltно важных интересов субьекта персонаJlьных данtIых либо жизни! здор()t]ья ,i]I.t tlIll,j\
жI{зненно важных }lнTepecoB .цру1,1{х лиц и получснис соi]Iасия субъекта псрсоl llt]I ьtlы\ .,lаl{llых
невозможно,

3.6 Биометршческrrе перс0llальные даlIllые
j.6.1 Свеления, которые характеризуют физиtl:lогtl ческие и блIолоtическliе ocOt)clll l()c l ll

человска! на основании которых ]\{о)кно устаIlовить его личность (биометрическltс перс()l lLLл bI lLlc
данные) и кOторые испо.цьзуlотся для установjlеIlиrl личl]остll субьекта псрсоllitjlьны\ ,I(alIt]ы\
в Учреждении не обраба,гываю-I,ся-

3.7 ТраlIсграllичIIая псреллчir Irерсон:lльfi ых даlIltых
3.7.1 1'рансграничItая передача персональных даlItlых УчреждениеNI IIс ()сylItсс'гвлrlстсrl.

3.8 Прlrнятие решенllя ll:l tlcltoBaItиIl lIсклlоlllIтOльIIо tll],I,oпraTIlзиpotlatltttlii обllirбо'r'tttt

З.8.1 Принятие на oclIoBaHIlll tlсключиl,елыtо автома,[tл,]ироDalultой обработк}i перс()ll1l.]It llьl\
даIIIIых решеttий, порождакlщIlх к)рlIдичсские tlос,lедствия t] о,1,1]о[lIении субr,ск,Iа llepc()l]aJIt,l]1,1\

данных или иным образолл зllтраг}]L}аIоIцие его правar и законные интересы. tte ()сущсств,'lяс l'ся.

3.8.2 Решеrrие, пороiкдаlощее юриJ{ическ}tе посJlелствия в отIlоIIlсlIии суб'L,сti't'lt

персонfutь}Iых даIлных или ltным irбразом затрагиRак]lцее его права и законные lIIIlересы. Nlоil{сг

быть принято на осноlзани1,1 иск] llоtlитеjlьно автоматllз1.1рованной обрабо,гкll ег() псрСolliIJI b}l ы\
данltых толь](о 11ри наJlич}tи соглitсllя в письменной (loplre субъеrtта персонllль}l1,1x лtllllllпх ll.]jl]

в случаях! предусмотрен}lых 4,еllера,,rьными законами. усl,анавливаIоцIlNl и Taк)lic },1cl)1,1

по обеспечению соблюденияt прав lt закоItIiых }.lнTepecoB субъекта псрсонаJIьных даlIIIыХ.

{. l l рАl}л с },БъЕктА l l ЕрсоtlлJl bI lых дАн }l ых

4.1 В соответствии с лJIаlrой 3 Федершtьного закоIlа от 27 ил<lля 20()6 г. Лl l5]-tD'J
<О персональных даllных) субъекr персонiU]ьных дalIпIых имее,t право на IlоJ)'чсlIис cB!'.1cHltli.

касаtощихся tlбрабttтки el,o IlерсоIlllJIьных ланных У.цlс;It,lеtl lteM. al иNlснно:

- подтверждеttие фак,га обllаботки персоtlаJlь}iых даIIных У,tрслtдеtl l,tепr:

- правовые основilния п цслlt обработки персоllаJlыIых даtllllых;

- цели и применяемыс Учрежлением сrtособы обрабо,гкtл l lel]cotla.rl ьн ых даIlllых:
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- наименование II ]\{ecToI tахождение Учреr(денлtя. сведенI.tя о JIицах (за иск.itttlчен lrclt
работников Учреждения), которыс иN,lеют дос],уп к персональ}iы!l данllым или KoTOi)|,IN,t пttlгt,г бы.t.t,
раскрыты персональные данныс на основаниrt договора с Учреiкдепием или на octlotsallltli
dlедералыIого закона;

- обрабатываемые персоIlа]rЬные данные, относяtциеся к соответствуIолtему с),бr,еlсl).
персональных данных, источник llx поJIуче}Iия, если иttой r|орядоit lIредстав.IеIt и я таI(их лtllIIiы\
не предусмотрен федерсr..rьным законом;

- сроки обработклt персона.]]ьных данных, в том чисJlс сроки их хранения:
- порядок осуIIlествления субъектолl I1е}-)Соl{альн ы\ iI(lllIIlыx lll)aB. пl)c,llvctrl()tpeltIl1,1x

Федера_льныьt законо]lt от 27 икlлЯ 2006 г. ЛЪ l52-ФЗ (О llepc()l IаJlы Iых даIlrtыхr;
- инdlормацию об ос\'ltlесr'вленной илlл о rtредltо.гlагаеп,tоii ,t,рitltсграни чнойt псрелачс ,,11lI lll bl\:
- НаИМеНОВаНИе ИЛи фамиltиlо, имя, оl,чество и адрес лица, осуществляк)utего обрабо,tttl,

персональных данIlьtх по поруче}I1.1Iо Учреждения, ес-rн обработка поручена или riудсr ll(|p)t]!lt.t
такому лицу;

.... иные сВсДсI{ия, пред\'с]\Iо'l'ренI{ые Федеltаutыtым зако}Iом о,r 27 ило:!я 20()6 r,, Лл l 52_ф ]
<О персональных jlанtIых) иJIи дрчгrIми федерtl-,tыtылtлt закона]\,tи,

4.2 СУбЪеКТ ПерсонаJIьных данных l}пра]}е ,грсбовать clT Учрелtдеltия \,loLIHcl]Ilя с{ о
ПеРСОНаЛЬНЫХ ДаННЫХ, их блокиlltrвlutия или у н и tl,|,Orliet Iия в слчtlztе. есJlи llсрсоllа,цыIыс ,llaH]l1,1e
ЯВЛЯЮТСЯ НеПОлIIыN{и! устаревшl l \,I Il! нетоtIIIыN{ll, незакоllно IIоJIучеIIнымлl иjI]l не ,lв,IiяI(Ilся
НеОбХОДимыми ,lця заявленной цели обработки, а такжс приIIимать предусмотрснныс заt(оIlоN,l Ivlel)ln
по защите своих прав.

4.3 Субъект персоlлzrльных .l(аttных имеет право 1]llяви1 ь R()зражеIIие против llринrl I,1.1я в с1 ()

ОТНОШении решеllий, пороя(даIоtIIих юриllltческис последстl]IIя на основс ltcKлlollI,1Tg.-l1,1iil
автоматизированной обработки псг)с()нilльньтх Jtанных.

4.4 Сvбъект персонalJlыlых данных имее,I, IIраво отозвltть согласие Ila ()браб()l к\ cl о
IlеРсОналыlы\ даIIIIых. В с.llччас сrгзыва субъек,l,оNl IIcpcOI lllil ыiых дапных col,Jlilcllrl на сlбlrабtl гtсl,

персонirльных даlIных Учреждсttriе вправе пpor]OJIrKlt.t,b обработку персонlLlьных j{allll1,1l бс;
СОГЛаСИЯ СУбъекта персонalльlIых данных при наJlичии осlIованиЙ, указанIIых в Фелсl)ilл t,H()\I зilк\)Ila
от 27 илоля 2006 г. Ns l52-ФЗ кО персональных данных).

4.5 Право субъекта персtlнаJlьllых даняых lla доступ к его персональным l]lnнIlI,IN,I Mtl;ttcT бt,l гi,
ограниtIено в соответствии с фсдеl)а,rьными законами.

4.6 Ес;Iи субъект tlерсонallьных даIлных считает, что Учреrкдение осуrllествjlяет обрабсl,r,кr,
его персональных данных с нirруш]еtlием требован}rй настояцего ФедершIыlого зilliона lljll,l Itны\I
образом нарушает его права и свободы, субъект персогIаJIьных ланных l]праRе oб)ка,ilова-tь ,lciic t-trlrя

или бездеЙсr,вие Учреждения ts уilоJlномочеtlttый оргаtr по зztщите прав субъек,гоrl перс()на]l ыl i,l\
данных или в сулебном порядке.

4.7 Субъект персоItzlльных даttных имеет право на защиту своих прав и закоllllых и11,1еl]есоtJ.

в том числе на возмещение убыткоR tl (или) компеttсациlо ýtорlrльIIого вреда в сч,lебtlом ll()l]яillic.

5. ()l;rlзАнн()с,г1,1 ()пЕрлl,()рА

5.1 В соо,гветствии с главой 4 Федераt-гtьноr,о закоtlа tl,t, 27 ик,1.1Iя 2006 г. Nl l 52-ф']
<О персональttых даIltlых) Учрея..цеrrие обязано:

- предоставлять субъекту jlерсонilльных данных lIo его запросу инфорi\,tаt[и lO, Kaci:ll()tr(yl()crl
обработки его персоналыlых даIIIIыхi

- разъяснить субъекту llерсонllльных данных Iоридические IIосле.]tствия о l]l(a-rll

предос,гавить его персона]Iыlые даllпlые;
- обеспечить запись, сисl,еNlатизаIIию. накопление, храilение, yTo.1tIeHlIc (обt ltlв_п:t t ltc.

изменение), извлеllение персонаJlыlых данных гра)клан РоссиiiскоЙ Федерацlrи с I.Iсполь tOltlltltlr-\,
баз данных, находящLtхся на территории Российсttол-l ФсдерацIли, за исклIоlIсIIиеN{ cJIyL]aelJ.
llре.цусмотренных Федера-пыrыN, зliKOHoM от 27 и!оJlя 2006 г. М 152-ФЗ (О персона]ьны-{ лltllны\r:
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б. мЕры, нАпрАвJI litlныЕ нА оБЕсп EtIEHt{l, БЕзопАсllос,ги
l | ЕрсоIIАJIьI{ых д,.\нtlых

6.1 Учреждением при}lиNlаlотся меры, необхолимые ll лостаточltь]е д;tя обесltсчсlttlrt
выпоJIнения сlбязанностей, преiцус]\lо,l,ренных Федеl]аJlыIым законом tl,r 2'7 иtоlя 2006 г. Nl l52-tI'']
<О персональных даIIных) и принятыми в соо,I,ветс-гвиll с HliM нормативными IIpat]()lrыMIl .llil,a\lIl.

6.2 Обеспечение безопасllости достигастся пprtMclleltllcNl Nrep, необходllмых It ltoc,lal,oчll1,I\
для обеспечения выполIIения обязанностей, предусмотренных Федералыtым закоIIом от f7 jll(t_,lя

2006 г. Ns 152-ФЗ кО персон.lльны\ данных)), а иNlенно:
определсны угрозы i,сlоласItосlи псрс(llliU]ьllLlх .(аllIIых Il|)и llx t,,i1l11i11,1,.,

в инфорпlационных систеI{ах псрс()IIальных даIlIlых;
- применены правовые, организациоrIные I] тсхlIи(lсскис мсры пtl обссttсчсtttt.,,

безопасности персональных даllllых от неIlравоi\lерllогtr и.ltи случайноI() }l(lc,tyl]a к I{ll:,i.

уничто)кения. изменения. блоtiиllования, кOпuроваI I Iiя, предоставлеIlиJl. l]lrc прос1-1)llI 1с l l Ill;

персонаJIьных даliных, а также о,t иных непрirво}lерных дейс,гR}tй в о,гноu]енl.il, llepc(}]ltlJlыtl,]\
данныхl

- до начала обработкИ перс()нмьныХ данных, полуtIенных rte от субl,ектit tlepcollaUIbH bix
данных! предоставить субъекту персонаJIьных данllых, за иск_iIIоl]ением случаев, IIi)c;,(ycfi{()lpellIlb]\
Федеральныl,t закоliоМ от 27 иIоля 2006 г. Jф l52-ФЗ кО персональных даtн}Iых)), сJlе.цу l(il I l.\]l{)
информациIо: наиме}Iование Либо (lамилия, имя, оl'чес,I,lзtl и tlлрес trllepaTopa или eI,() llрслс l lit]ll I е]Iя -

ЦеЛЬ ОбРабОТКИ ПеРСОНальпых дilllных и ее праRовос основание. I lредполагаемьiх llоль,j(,ва]е_lсiI
ПеРСОНаJIЬНых данных, источнrtк IIолучения псрсо}IаJIьных данIlых, права субъекта перс()l IaJlbl ]ых
данllых.

5.3 Пр, обращении сl,бъекта персоtiальных данных Учреждение. lJ ll()ря/Lliе.
ПРеЛУСМОТРеННОМ ФеДеРТrыtы]\,I закоIIом от 2] чюля М l52-ФЗ <О пеlrсонiutыtt)Iх дltllнь]х). сlбязаtttl
СООбЩИТЬ СУбЪеКr'У персональных данных иJIи ег() предстаt]и-гелlо ипформlаllи]о () IIlu]лlчlIIl
персоll2tльных даI{lIых, относящихся l( соответствуIощему субr,екту псрсональIlых ,,lанных. ll TtlIiiiie
предостави,I,ь возNlоItIIость озltаIiоNlления с э-l,ими персtlIItLлыlыми данны;rlи ltllи oб1lllllettttt.t
СУбЪеКТа ПеРсональных данных llJII.1 его представи,геля .tIltбo в ,I,счсttлIе тр}tдцi]ll, днеii с ,,1lttt,t
получения запроса субъек,га lIерсоllальных даIlных 1.1ли его предс,гави,l,еля.

5,4 В Случае отказа в предосl,авлении иtt{lормаllrrи Учlrеж.,1ение обязаIlо дать в письrIеttltilii
фОРМе мотивированпый ответ. соjlср)I(ащий ссыJlку Hil положсliис .lасти 8 ста,tьи 1J Фелср:Lц 1,1I() го
Закона оТ 27 июля 2006 г. Nl l52-(DЗ (о персональных .цаllllых) или иIIого сilеде}-llt, tьнtlго зttltt,ttlt.
ЯВЛЯЮЦееСя основанием для ,гакого отказа, в сро](, не прсвыttlаtощий трrlдца]l, дtlеii сс, .1ttit
получеlIия заIIроса.

5.5 При обраulеuии суб,ьек,t,а tlерсоIIалыIых данных УчрелtденI,1е, в срок, tlc llpcBLlmlll{,[ILIlii
СеМИ Рабочих дней со дня предt)стirв_,lсt{ия субъек-гоNr пе|)Ct]HiUILных jlt1l{ных илtI сго t1]]едстltll li,] e_ lc\I
сведений, подтверждаIощих, tlTO IIерсоIlалыlые даIlные являIотся неполныNtи. IIсточtlы}lи lL:l11

неактуальными, обязано BHecT}l в tlих необходимые измеllеIlия.
5.6 При обращении субъек,|,а Ilерсонztль]Iых даtrIIых Учрелtдение, в cpol(, не ttpeBbttttltt,rttLttii

семи рабочих днеI"l со дгlя предстilltjlения субъектоNt персOнаtльных даIIных илtl его Itl]eдclltlJll]cjlc\l
СВеДеНIrй, ПОдтвер]кдаюп{их. что такие персональные данные явJtяtоlся незаконlIо It()jIy!leHllы\IlI l1,1l1

не являк)тся необходимыми для зlrявленной чели обработки. операl,ор обязаIl уIIи,lтожL ]ь ,l,all(lle

персональные данные.
5.7 У.lреждение сlбязано уltсдоNlить субъекта персоIlilлыlых данных иJIlr el1) llpeilc l,alrll Icjiя

О внСсенных изменениях и предпрJtiIrl гых N{epax и llриrlять раз),мlIыс Nlсры для ) вед()\lле]]и, ,{,ре,] 1,1l\

лиц, которым персональные ланньlс )того субъекта быlIи rlерелаrtы.
5.8 Учреж;lение обязано сtltrбщи,гь в yllojllto]\rollel! ttый оргаrl по заrr(ите прав сr,б,ьеti t с,в

персональных даIIных по заlIросу ,),гого органа необходиrlую ин(lсlрмаtдию B,lellellиc lри,,tlLillll _tllcli
с даты получения тttкого залроса,
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- ПРОИЗвОдится оцеtlка эффективности прин!IN{аемых мер tlo обеспе,tенttlо безоltцснtlс,l t t

ПеРСОНаЛЬНЫх даIIных до Rвода в эксllлуатациIо и ll(lорtлtациtlнtlых систем пepc()lliul Llibix дllIlllых:
- произвоllится ylteT MalllllIIIIыx н()ситслей пегсоllшIьнь]х данtlых;
- производится восстановление персоllальных дzlнных, пtt,ljlll tlrи цlлllо lla н t l t,lx

или униrIтоженных вследстl]llе ItecilH t(ционироlJанl Iого достуIrа к ним;

- обеспечивается coxpallll(lclb носитеltсй t Iepc()IliulbI I ых llаIIIIых;
- УСТаНаВЛИВаЮ'ГСЯ праl}ll-ца достуllа к l lсрсоI]а--Iы I ыN! данныNl. r1,11lабатi,t Baelt l,t rr

в информационной систеNtе персоIIаJIьных даtIных. а такжс обесrtе.tена регисl,раt(rlя }l \ rIc,I' l}cc\
действий, совершаемыХ с llepcotlii]rbHыN' и данrIыми в информационной систелtс | lepcollar.lbl l Ll\
данtlых;

- осушlествляется K()H'l,po",]b за приниýlае]\rы j\,l и McpaN,tIl tlo обеспе.Iениttl безtlttасttос,l t.t

персональных данtIьLх:

- н{вI{ачеII ответс,гвеrrный за оргаlIизациIо ilбработки llерсоllшtьных даIlных:
- изданы докуNlеlIты! опl]слеляющие tIoJIllTllK}, R отIIоlпенl{и обработкtl I]epc()I lаJlы l1,1-1

данных! локаIьные акты по Boltp0cilМ обрабо.гки IIерсонIrIыlьiх данных, а также jl()KaJIыl1,1c lt]iIL].
устаl{авливак]tцие процедуры, ltillIравлснные на t l редо1,1]раu(ен ис и выrlвлеllltе trltpr tttettttii
законодательства Российскоi't Федсраllии, ycTpaнell1.1e tIосле/lс.гвлtli таltих llаруtuениii:

- ОСУltlеСТВЛЯеТСЯ ВllУТРеНtlИЙ KOHTpt1.1tb Соотве,Iс'гl}ия обработки пеI)со}liljlыlы\ .r(aHll1,1x
Федеральному закону от 27 ttlо:tя 2006 г. Jф l52-ФЗ к() персоlli't,rlьных д,,п,,u,*u tl IjI]llt|яI1,I\1
в coOTBeTcTBIIll с ним норNtатиВныNl Ilравовым актам.,t,рсбованняNl к защи]'е llерсоllа-llы I ы\ .,titlLll1,1\.
полtlтике УчреждеlIия в oTtlome}lt,l' обработки I te pcol lаjlы lI,Ix jlаIIIlых, а TaKiI(e jI() l(iulbH I)l\l ltI(lil}l
оператора;

- проllзведена оценI(а врс,:(а. ко,горый Mo;Ke,t, быгь прlt(lltIlен субъсктчtirt llepc()lllU]bll1,1\
данtlых в случае llарушения r,ребоваIlий Федеральногtl законд от 27 иlоля 20()6 г. Лi l52-.l;']
кО rtерсональных данных)l определсно соотIIошеI'ие RреДа и приtlltмасмых Mel]. Hallplll]jlelll l1,1x
на обеспечение выIlолltения обязirнttостей, предусмотрсIIн ых Фе,цера,rьньr* .,unu,,,,*, tl.г ]7 ttttl.rя
2006 г. Ng l52-ФЗ (О персонаJIь}lых ,Jlанных));

- работникИ Учреж.цения, I lепосредс.t,венtlо осуществляIошlие обработк\, Iicpc()IliUIbIl1,1x
данных, озн€lкомJlеI{ы с поJIожеI l l |я]\l и законодатеJ| ьсl.ва Росслtliской Федераrtlrи () l |epc()llllJt ы lln\
ДаНtIЫХ! В ТОМ ЧИСЛС ТРебОВаtrИЯМl,t К ЗаЩИТе персоllалыlых /laulllых, докуменl.а\rи. () Ilpej(c,11l l()щI l.\Ill
политику Учреждения в ()тtIошсIlIlи обработки персонiLць}Iых дilнных. .IoKa,,Il,Hыi\tL aKTll\!lI
по вопросам обработки персоltilлыlь]х даIlных. а также tIl)oulJItI trбччеttие.

6.3 УчрежденИем опубликован и обеспечивается IIеограlIиt|енныt-I д()стуlI к lK)K),Melll\.
ОПРеДеЛЯЮЩеМУ ПОЛИ'гИКУ В ОТН(')ШеНИИ tlбРабОТКи персОIIальtIых данlIых. к cljc,,lell}lл \l
о ремизуемых требованиях к зап{llте персон,Llьных даIilIых.

7. lJнЕсЕниЕ 1,1змЕнвниЙ в ItAC,|.orIщylO lIолитI,1ку
7-1 Вtlесение изlчlснеtlиii в настоящуl() lItlллt,l.ику |Iр()1,1звOлится |I_\1eлl ll}.Itaillllrl

соответствующего Ilриказа, lIодп}tсаllного руковод}l.rеJIеNl Учре>к,,tения.
7.2 При внесении измснениЙ ts заголовке ука,Jывастся дата lIоследнеГо обнtlв:tения l)сДакцllll,}lовая редакция Политики вступас,г в силу с Moiчeн].a её ttгIуб,.rl иковаrt лtя.


