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в отношении обработки персоналd КО кЩБ в сфере культуры)

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Назначение Политики
1.1 .1. Настоящая Политика в отношении обработки персонаJIьных данных в ГКУ КО (ЦБ

в сфере культуры)> (далее - Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом
от 2J июля 2006 г. J\'9 152-ФЗ <О персональных данных).

1.1.2.Политика вступает в силу с момента ее утверждония директором ГItУ КО <I_{Б в

сфере культуры).
1.1.З.Политика подлежит IrepecмoTpy в ходе периодического анализа со стороны

руководства ГКУ КО (ЦБ в сфере культуры)> (далее - Учретtдение, Оператор), а также в

случаях изменения законодательства Российской Федерации в об.lrасти персональных данных.
1.1.4. Политика подлетtит опубликованию на официальном сайте Учреrкдения.
1.1.5.1Iолитика распространяется на правоотношения возникшие с 01 сентября 2022г.

\.2. Цели Политики
1.2.1.IJельrо Политиlси является обеспечение защитI)I прав и свобод субъектов

персональных данных при обработке их персональных данных Учреrкдением.

1.3. Основные понятия
1 .3.1 . Щля целей Политики используются следующие понятия:
персоtIальные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
персональные даtIIIые, разрешенные субъектом персоIIальных данных дJIя

распространения, - персональные данные, доступ неограниLIенного круга JIиц к 1(оторым
предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку
персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения в
порядке, прелусмотренном Федеральным законом кО персональных данных);

субъект персональных данных - физическое лицо, которое прямо или KocBeI]Ho
определено или определяемо с помощью персональных данных;

оператор * государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое
лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организуюIцие и (или) осуществляIощие
обработку персончlJlьных даIIFIых, а также определяющие цели обработки персонаJIьных
данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции),
совершаемые с персональными данными;

обработка персональных данных - любое дlействие (операция) или совокупность
леЙствиЙ (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
исгIоJIьзования таких срелств с персонаJIьными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, утоLIнение (обновление, изме1-1ение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, улаление,
унич,гожение персона_]Iьных данных;

аI}томатизированная обработка персонilльпых даIIrIых - обработка персонаJIь[lых
лан}Iьiх с помощыо средств выLIисJIительной техFIики;

распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных неопределенному кругу лиц;

предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрыгие
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
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блокирование персональных данных- временное прекращение обработки

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения
персональных данных);

уIIичтожение персоtIальных данных - действия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе
rrерсональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители
персональных данных;

информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в
базах данных персонаJIьных данных и обеспе.Iивающих их обработку информационных
технологий и техгtических средств;

конфиденциальность информации - обязательное для выполнения лицом,
получившим доступ It опреде"llенной информации, требование не передавать такую
информацию третьим лицам без согласия ее обладателя;

трансграничная передача персональных данных- передача персональных данных на
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному
физи.tесttому лицу или иностранному юридическому лицу;

угрозы безопасности пepcollaJll,нIrlx щпнных - совокупность условий и факторов,
созлаIощих опасность несанкционированного, в том tIисле случайного, доступа к персонаJIьным
данным, результатом которого могут стать уничтожение, изменение, блокирование,
копирование, предоставление, распространение персональных данных, а также иные
неправомерные действия при их обработке в информационной системе персональных данных;

ypoBelrl' запIищенности персональных данных - комп.пексный trоказатель,
характеризующий требования, исполнение которых обеспечивает нейтрализацию
определенных угроз безопаснос,ги персонiшьных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных.

|,4, Облzrсть действия
1.4.1.Положения Политики распространяются на все отношения, связанные с

обработкой персональных данI{ых, осущес,Iвляемой Учрехtдением:

- с использованием средств автоматизации, в том LIисJIе в информационно-
телекоммуникационных сетях, или без использоваFIия таких средств, если обработка
персональных данных без использования таких средств соответствует характеру действий
(операций), совершаемых с rrерсонаJIьнI)Iми данными с иопользованием средств автоматизации,
то есть IIозвоJIяет осуществлrIть в соотве,гствии с заданным алгоритмом поиск персональных
данных, зафиксироваFIных на материальном носителе и содержащихся в картотеках или иных
систематизированных собраниях персональных данных, и (или) достуtI к таким персональным
данным;

- без использования средств автоматизации.
|.4,2.Настоящей Политикой долrкны руководствоваться все работники Учреждения,

осуп{ествляющие обработrtу персонаJIьных данных иJIи имеIоtцие к ним доступ.

2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
2.1. Обработка персонаJIьных данных осуществляется Учреrкдением в следующих

целях:

- ведение бюдтtетного (бухга;rтерского) учета У.Iрелtдения; ведение бюджетного
(бухгалтерского) учета обслутсиваемых органов исполFIительной влаоти и подведомствеI{ных
им учреждений; исполнение условий договоров гражданско-правового характера в
соответствии с законодательством Российской Федерации

- выполнение требований трудового законодаlельства Российской Федерации; ведение
кадрового учета.

3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.1. Основанием обработки персональных дчlнных в Учреждении являются следующие

нормативные акты и докумеЕты:
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
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- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Труловой кодекс Российской Федерации;

- Бюд>ttетный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06,12.201 1 Jф 402-ФЗ <О бухгалтерском учете);
- Федеральный закон от 21.07.2004 J\Ъ 79-ФЗ <О госуларственной гражданской слухtбе

Российской Федерации> ;

- Федеральный закон от 28.03.1998 ]\Ь 5З-ФЗ <О воинс,кой обязанности и военной
службе>;

- Федеральный закон от 29.12.201,2 j\Ъ 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>;

-Федеральный закон oTI7.12200l Ns 17З-ФЗ кОтрудовых пенсиях в Российской
Федерации>;

- Федеральный закон от 26.02,|99] ЛЬ Зl-ФЗ <О мобилизационной подготовке и
мобилизации в Российской Федерации>;

- Федеральный закон от 29.|2.2006 N9 255-ФЗ кС)б обязательном социаJIьном
страховании на случай временной нетрулоспособности и в связи с материнством);

- Федеральный закон от 15.12.2001 J\Ъ 167-ФЗ <С'б обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации) ;

- Федеральный закон от 01.04.1996 ЛЪ 27-ФЗ кОб индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования);

- Федеральный закон от 24.1 1 .1995 j\Ъ 181-ФЗ кО социальной защите инваJIидов в
Российской Федерации> ;

- Федеральный закон от 27,01,20|0 }lЪ 225-ФЗ <об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за п,Dичинение вреда в результате
аварии на опасном объекте>;

- Устав государственного казенного учреждения Калухtск,lй области кI]ентрализованная
бухга.гlтерия в сфере культуры)), утвержденный приказом мини]терства культуры Калуrкской
области от 2] .1 1 .201 8 NЪ 601 .

З.2. В случаях, прямо не предусмотренных законодателLством Российской Федерации,
но соответствующих полномочиям Учрелtдения, обработка персонаJIьных данных
осуществляется с согласия субъекта персонаJIьных данных на обработку его персональных
данных.

З.3. Обработка персональных данных прекращается при реорганизации или ликвидации
Учрехtдения.

4. ОБЪЕМ И КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.L В соответствии с целями обработки персональньг( данных, указанными в п.2
настоящей Политики, Учрехtдением осуществляется обработка следующих категорий
субъектов персональных данных:

- студенты;
* работники;
- близlсие родственниlси работников;
- уволенные работники;
- близкие родственники уволенньж работников;
- физические лица, состоящие в трудовых (слуяtебньж) отношениях с обслухtиваемыми

органами исполнительной власти и подведомственными им учре}кдениями;
- близкие родственники физических лиц, состоящи>i в трудовых (служебньrх)

отношениях с обслу}киваемыми органами исполнительной власти и подведомственными им
учреждениями;

- физические лица, ранее состоявшие в трудовых (служебных) отношениях с
обслулtиваемыми органаN.{и исполнительной власти и подведомственными им учреждениями;

- близкие родственники физических лиц, ранее состоявших в трудовых (служебных)
отношениях с обслуживаемыми органами исполнительной власти и подведомственными им
учрея(дениями;
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- субъекты, персональные данные которых необходимы для исполнония договоров
гражданско_правового характера.

4.2. В соответствии с целями обработки персональных данных, указанными ь п.2
настоящей Политики, Учрехцением осуществляется обработка следующих персональных
данных:

4.2.I. Студенты:
- ФИО;
- пол;

- банковские реквизиты;
- дата увольнения;
* специаJIьность;

- курс;

- сумма выплат;

- дата приема;

- наименование начисления;

- дата роя(дения;
- грах(данство;

- адрес;

- данные документа, удостоверяющего личность;

- наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность;

- дата выдачи документа, удостоверяющего личность;

- ИНН;
- СНИЛС;
- место работы;
- сумма;
- факультет.
4.2.2.Работники:
- ФИО;
- дата рождения;
- пол;

- гражданство;

- адрес;

- контактные телефоны;

- наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность;

- дата выдачи документа, удостоверяющего личность;

- банковские реквизиты;
- ИНН;
- СНИЛС;
- должность;
- структурное подразделение;

- дата увольнения;
- табельный номер;

- сведения о доходах;
- сведения о налогах;

- сведения о страховых взносах;

- сумма выплат;

- данные документа) удостоверяющего личность;

- место рох(дения;
- сведения об образовании;
- профессия;

- место работы;
- стаж работы;
- семейное положение;

- сведения о приеме на работу и переводах на другие дол}кности;
- сведения об аттестации;
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- сведения о повышении квалификации;

- сведения о профессиональной переподготовке;

- сведения о наградах (поощрениях);

- сведения о социальных льготах;

- сведения о смене ФИо;
- характер, вид работы;
- реквизиты документа об образовании;

- наименование образовательного, научного учре}кдения ;

- год окончания образовательного учреждения;
- направление подготовки или специальность по документу об образовании;

- квалификация по документу об образовании;

- сведения о послевузовском профессиональном образовании;

- сведения о составе семьи;

- состояние в браке;

- адрес регистрации;
- адрес про}кивания;

- дата регистрации по месту жительства;

- контактные телефоны (или иной вид связи);

- сведения о воинском учете;
- отношение к воинской обязанности и воинское звание;

- сведения о приеме на работу и переводах на другую раб(lту;

- размер оклада;

- размер надбавки;

- сведения о наградах, почетных званиях, знаках отличия;

- сведения о труловой деятельности;
- сведения о социальных льготах, на которые работник имеет право в соответствии с

законодательством;

- данные об отпусках;

-сведения об учебе в высших и средних специальных утебных заведениях, о военноЙ
службе, о работе по совместительству, о предпринимательской деятельности;

- данные трудовой книжки;
информация о явках/неявках на работу;

- сведения, указанные в исполнительных листах;
- реквизиты листка нетрудоспособности;
- период нетрудоспособности;
- сведения, указанные в свидетельстве о государственной регистрации акта

грa)кданского состояния;

- сведения, содержащиеся в приказах;

- сведения об инвалидности.
4.2.З.Близкие родственники работников:
- ФИО;
- дата рождения;
- пол;

- адрес;

- данные документа, удостоверяющего личность;
- наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность;
- дата выдачи документа, удостоверяющего личность;
- банковские реквизиты;
* сумма выплат;

- гражданство;

- степень родства.
4,2,4,Уволенные работники:
- ФИО;
- дата рождения;
- пол;
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- грa)кданство;

- адрес;

- контактные телефоны;

- наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность;

- дата выдачи документа, удостоверяющего личность;

- банковские реквизиты;
- ИНН;
- СНИЛС;
- доЛ)I(ность;

- структурное подразделение;

- дата увольнения;
- табельный номер;

- сведения о доходах;
- сведения о налогах;

- сведения о страховых взносах;

- сумма выплат;

- данные документа, удостоверяющего личность;

- место рождения;
- сведения об образовании;

- профессия;

- место работы;
- стаж работы;
- семейное поло}кение;

- сведения о приеме на работу и переводах на другие долпfiости;
- сведения об аттестации;

- сведения о повышении квалификации;

- сведения о профессиона_пьной переподготовке;

- сведения о наградах (поощрениях);

- сведения о социаJIьных льготах:'

- сведения о смене ФИО;
- характер, вид работы;
- реквизиты документа об образовании;

- наименование образовательного, научного учрех(дения;
- год окончания образовательного учреждения;
- направление подготовки или специаJIьность по документу об образовании;

- квалификация по документу об образовании;

- сведения о послевузовском профессионаJIьном образовании;

- сведения о составе семьи;

- состояние в браке;

- адрес регистрации;
- адрес проживания;

- дата регистрации по месту жительства;

- контактные телефоны (или иной вид связи);

- сведения о воинском учете;
- отношение к воинской обязанности и воинское звание;

- сведения о приеме на работу и переводах на другую работу;
- размер оклада;

- размер надбавки;

- сведения о наградах, почетных званиях, знаках отличия;

- сведения о трудовой деятельности;
- сведения о социальных льготах, на которые работник имеет право в соответствии с

законодательством;

- данные об отпусках;

- сведения об учебе в высших и средних специаJIьных учебных заведениях, о военной
слухtбе, о работе по совместительству, о предlrринимательской деятельности;
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- данные трудовой книжки;

- информация о явках/неявках на работу;
- сведения, указанные в испOлнительных листах;

- реквизиты листка нетрудоспособности;

- период нетрудоспособности;

- сведения, ук€Lзанные в свидетельстве о государственной регистрации акта
гражданского состояния;

- сведения, содержащиеся в приказах;

- сведения об инвалидности;
- сведения об увольнении;
- основание прекращения трудового договора (увольнения).
4.2.5.Близкие родственники уволенньш работников:
- ФИО;
- дата рождения;
- пол;

- адрес;

- данные документа, удостоверяющего личность;

- наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность;

- дата выдачи документа, удостоверяющего личность;

- банковские реквизиты;
- сумма выплат;

- гражданство;

- степень родства.
4,2.6. Физические лица, состоящие в трудовых (слуrкебных) отношениях с

обслуживаемыми органами исполнительной власти и подведомственными им учреждениями:
- ФИО;
- дата роя(дения;
- пол;

- гражданство;
* адрес;

- контактные телефоны;

- наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность;

- дата выдачи документа, удостоверяющего личность;

- банковские реквизиты;
- ИНН;
- СНИЛС;
- должность;
- структурное подразделение;

- дата увольнения;
- табельный номер;
* сведения о доходах;
- сведения о налогах;

- сведения о страховых взносах;

- сумма выfIлат;

- данные документа, удостоверяющего личность.
4.2,7.Близкие родственники физических лиц, состояшIих в трудовых (служебных)

отношениях с обслуживаемыми органами исIIолнительноЙ вJI€l]ти и подведомственными им
учреждениями:

- ФИО;
- дата рождения;
- IIол;

- гражданство;

- адрес;

- данные документа, удостоверяющего личность;
- наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность;



- дата выдачи документа, удостоверяющего личность;

- банковские реквизиты;
- ИНН;
- СНИЛС;
- сумма выплат.
4.2.8.Физические лица, ранее состоявшие в трудовых (служебных) отношениях с

обслуживаемыми органами исполнительной власти и подведомственными им учреждениями:
- ФИО;
- дата рождения;
- пол;

- гражданство;

- адрес;

- контактные телефоньт;

- наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность;

- дата выдачи документа, удостоверяющего личность;
* банковские реквизиты;
- ИНН;
- СНИЛС;
- доля(ность;
- структурное подрtlзделение;

- дата увольнения;
- табельный номер;

- сведения о доходах;
- сведения о наJIогах;

- сведения о страховых взносах;

- сумма выплат;

- данные документа, удостоверяющего личность.
4.2.9.Близкие родственники физических лиц, ранее состоявших в трудовых (служебных)

отношениях с обслуживаемыми органами исполнительной власти и подведомственными им

учреждениями:
- ФИО;
- дата рохtдения;
- пол;

- адрес;

- данные документа, удостоверяющего личность;

- наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность;

- да,tа выдачи документа, удостоверяющего личность;

- банковские реквизиты;
- сумма выплат;

- гражданство;

- ИНН;
- снилс.
4.2.10. Субъекты, персоныIьные данные которых необходимы для исполнения

договоров гражданско-правового характера:

- ФИО;
- дата рождения;
- пол;

- гражданство;

- адрес;

- контактные телефоны;

- наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность;

- дата выдачи документа, удостоверяющего пичность;

- банковские реквизиты;
- ИНН;
- СНИЛС;



- должность;
- структурное подразделение;

- дата увольнения;
- табельный номер;

- сведения о доходах;
- сведения о налогах;

- сведения о страховых взносах;

- сумма выплат;

- данные документа, удостоверяющего личность.

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОН.\ЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. Принципы обработки персональных данных
Обработка персонаJIьных данных осуществляется Учреждением в соответствии со

следующими принципами:
- обработка персональных данных осуществляется на закснной и справедливой основе;
- обработка персональных данных ограничивается достzжением конкретных, заранее

определенных и законных целей; не допускается обработка персональных данных,
несовместимая с целями сбора персональных данных;

- не допускается объединение баз данных, содер}кащих псрсональные данные, обработка
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;

- обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их
обработки;

* содержание и объем обрабатываемых персонаJIь-Iых данных соответствуют
заявленным целям обработки; обрабатываемые персонаJIьньЕ данные не избыточны по
отношению к заявленным целям их обработки;

-при обработке персональных данных обеспечиваются точность персональных данных,
их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки
персональных данных; Учреждение принимает необходимые меры либо обеспечивает их
принятие по удалению или уточнению неполных или неточных д]нных;

- хранение персонаJIьных данных осуществляе,гся в форме, позволяющей определить
сУбъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных
данных, если срок хранения персональных данных не устаI}овлен федеральным законом,
Договором, стороной которого, выгодоприобретателем или порr{ителем по которому является
субъект персональньIх данных; обрабатываемые персональные .Е}нные подлежат уничтожению
по дости}кении целеЙ обработки или в случае утраты необходимfсти в достижении этих целеЙ,
если иное не предусмотрено федеральным законом.

5.2. Условия обработки персональных данных
УСловия обработки персональных данных, отличные от получения согласия субъекта

персональных данных на обработку его персональных данных, яЕ-пяются аJIьтернативными,

5.2.1. Усло в uя обр або mкu спецашrьных каmеzор uй версоншrь Hbtx d aHHbtx
Обработка специальных категорий персональных данных осуш{ествляется Учреiкдением

с соблюдением следующих условий:
- обработка персональных данных осуществляется

государственной социальной помощи, трудовым
законодательством Российской Федерации.

5.2.2. Усл о в ая о б р а б о mк u б а о м е mр uч е с к uх п ер с о н &-, ь н btx d а н н ь tx
Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности

человека, на основании которых Mo)ItHo установить его личность (биометрические
персональFIые данные) и которые используIотся Учрехсдением для установления личности
субъекта персональных данных, Учрелсдением не обрабать]ваlотс {.

в соотЕетствии с законодательством о
законодательством, пенсионным
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Условuя обрабоmкu шньtх каmеzорuй пepcoшшlbHbtx daHHbtx
Обработка иных категорий персональных данных осуществляется Учреlкдением с

соблtодением следующих условий:
- обработка персол{альных данных необходима для достижения целей, предусмотренных

международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и
выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Учреждение функций,
полномоLIий и обязанностей;

- обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной
которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъек,г
персоIIальных данных, а TaK)Ite для заключения договора по инициативе субъекта персональных
данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться
выгодоприобретателем или поручителем. Заключаемый с субъектом персональных данных
договор не может содержать положения, ограничивающие права и свободы субъекта
персональных данных, устанавливающие случаи обработки персональных данFIых
несовершеннолетних, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а

также положения, допускающие в качеотве условия заключения договора бездействие субъекта
персональных данных.

5.2.4. Порученае обрабоmкu персоншlьньIх daHHbtx
5,2.4.I. Учрехсдение вправе поруtIить обработку персональных данных другому лицу с

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом,
на основании заключаемого с этим лицом договора, в том числе государственного или
муниципального контракта, либо путем rrринятия государственным органом иJlи
муниципаJIьным органом соответствуюrцего акта (далее - поручение).

5.2.4.2. Учреrкдение поручает обработку следуюtцих персональных данных:

- Обrцеству с ограни.Iенной ответственностью <Научно-производственныЙ центр
<Кейсистемс-Безопасность) (адрес: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект
Максима Горького, д. 18Б, пом. 6): ФИО; должность; структурное подразделение; контактные
телефоны; адрес элеItтронной почты;

* ПДО СБЕРБДНК (адрес: \|7З|2, г. Москва,, ул. Вавилова,д, 19): ФИО; дата рождения;
контактные телефоны; данные документа, удостоверяющего личность; наименование оргаI{а,

выдавшего документ, удостоверяlощий личность; дата выдачи документа, удостоверяющего
личность; банковские реквизиты; сумма; номер счета;

-Банку ВТБ (ПАО) (адрес: 19\|44, г. Санкт-Петербург, переулок Щегтярный, д. 11,

литер А): ФИО; дата рождения; контаIстные телефоны; данные документа, удостоверяющего
личность; наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность; дата выдачи

документа, удостоверяюtцего пичность; банковские реквизиты; сумма; номер счета;

- до (РдйФФАйЗЕНБАНК> (адрес: |29090, г. Москва, ул. Троицкая, д. |7, к. 1): ФИО;
дата рождения; контактные телефоны; данные документа, удостоверяющего личность;
наименование органа) выдавшего документ, удостоверяюrций личность; дата выдачи

документа, удостоверяюu{его личность; банковские реI<визиты; сумма; номер счета.

-ДО (ДЛЬФД-БАНЬ (107078, город Москва, Каланчевская ул., д.2]) ФИО; дата

рождения; контактные телефоны; данные документа, }достоверяюпlего личность;
наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность; дата выдачи

документа, удостоверяюrцего личность, банковские реквизиты; сумма; номер счета.

5.2,4.З.Лицо, осуlцествляIощее обработку персональных данных по поручению
Учреrкдения, соблtодает принципы и rтравила обработки персональных даIIных,
предусмотренные настоящей Политикой, соблюдает конфиденциаJIьность персональных

данных, принимает Irеобходимые меры, направленные на обеспечение выполнения
обязагtностей, предусмотреIIFIых Фелеральным законом <ОперсонаJIьных данных). В
поручении Учреясдения определены перечень персональных данных, lrеречень действий
(операций) с персональными данными, которые булут совершаться лицом, осуществляюIцим
обработку персональных данных, способьl и цели их обработки, уста}Iовлена обязанность
такого лица соблюдать конфидеrrциальность персональных данных, требования,
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предусмотренные частью 5 статьи 18 и статьей 18.1 Федерального закона кО персональных
данных), обязанность по запросу Учреждения в течение срока действия поручения
Учреждения, в том числе до обработки персональных данньЕ, предоставлять документы и
иную информацию, подтверждающие принятие мер и собrюдение в целях исполнения
поручения Учреждения требований, установленных в соотIетствии с частью З статьи 6
Федерального закона кО персональных данных>, обеспечиваъ безопасность персональных
данных при их обработке, а TaKrIte указаны требования к защите ,lбрабатываемых персонаJIьных
данных, в том числе требование об уведомлении Учретсдения о случаях, предусмотренных
частью 3.1 статьи 21 Федерального закона кО персональных данвых).

5,2,4.4. При поручении обработки персональных данных другому лицу ответственность
перед субъектом персональных данньш за деЙствия указанного пица несет Учреlкдение. Лицо,
осуществляющее обработку персональных данных по по]учению Учреrкдения, несет
ответственность перед Учретсдением.

5,2.4.5.В случае, если Учреждение поручает обработку персональных данных
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу, ответственность
перед субъектом персональных данных за действия указанных.]иц несет Учреждение и лицо,
осуществляющее обработку персонаJIьных данных по порученик Учреждения.

5.2.5. Переdача персоншlьньtх daHHbtx
5,2.5.1. Учреждение вправе передавать персональные данные органам дознания и

следствия, иным уполномоченным органам по основаниям, пtедусмотренным действуtоrцим
законодательством Российской Федерации.

5.З. Конфиденциальность персональныхданных
5.З.1. Работниtси Учреяtдения, получившие доступ к персональным даFIным, не

раскрывают третьим лицам и не распространяют персональные данные без согласия субъекта
персональных данных, если иное не предусмотрено федеральныN закоFIом.

5.4. Общедосryпные источники персональных данIIы]I
5.4.1. В целях информационного обеспе.Iения Учретсдэние создает обrцедоступные

источники персональных даFIных. Персональные данные вглючаются в общедос,],упные
источники на основании согласия субъекта персональных даннь х на вклюLIение персональных

даIlных в общедоступные истоLIники или в I{елях выполнения всзложенных законодательством
Российской Федерации на федеральные органы исполнительной власти, органы
испоJIнительноЙ вJIасти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации, орг,lны местного самоуправления
фУrrкций, полномочий и обязанностей. Сведения о субъекте перOональных данных
ИСКЛЮЧаIОтСя из общедоступных источников персоналы{ых даЕных по требованиIо субъекта
ГIеРСОНаЛЬНЫХ ДаНных либо по решению суда или иных упоJшомоrIенных государствеItных
органов,

5,4.2. В общедоступные источники персональных да-чных вклIочены следующие
сведения:

5.4.2.1. Работники:
- ФИО;
* контактные телефоны;

- должность;
- структурное подразделение;

- сведения о доходах.

5.5. Согласие субъекта персональных данных на бработку его персональных
данных

5.5.1 . При необходимости обеспечения условий обраtiотки персональных даIIнь]х
субъекта N,Io}KeT предоставляться согласие субъекта персональ}Iых данных на обработку его
персональных данных.

5.5,2.Субъект персональFIых данных принимает решэние о предоставлеFIии его
пеРСональных данных и дает согласие на их обработку свобlдгtо, своей волей и в своем
интересе. Согласие на обработку персональных данных должно еыть конкретным, предметным,
ИНфОрмированным, сознательным и однозначным. Согласие на обработку персональных
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данных Mo)IteT быть дано субъектом персональных данных или его представителем в любой
позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено федеральным
законом. В случае получения согласия на обработку персональных данных от представителя
субъекта персональных данных полномочия данного представителя на дачу согласия от имени
субъекта персональных данных проверяются Учреждением.

5.5.3,Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом
персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку
персональных данных У.rреждение вправе продоллtить обработку персонаJIьных данных без

согласия субъекта персональных данных при выполнении альтернативных условий обработки
персональных данных.

5.5.4. Обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта
персональных данных на обработку его персональных данных или доказательство вIпполнеFIия
альтернативных условий обработки персонаJIьных данных возлагается на Учреlкдение.

5.5.5.В случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка персональных
данных осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта персональных данных.
Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта персональных данных
согласию в письменгtой форме на бумахсном носителе признается согласие в форме
электронного документа, подписанного в соответствии с федеральным законом электронной
подписью. Согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его
персонаJIьных данных должно включать в себя, в частности:

1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта псрсонаJlьных данных, номер основного
докумснта, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и

выдавшем его органе;
2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер

основI{ого документа, удос,товеряющего его личность, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа,
подтверждаюrцего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя
субъекта персональных данных) ;

3) наименование или фамилиIо) имя, отчество и адрес Оператора;
4) uель обработки персональных данных;
5) перечеrrь персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта

персональных данFIых;
6) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку

персональных данных по поруLIению Учрехtдения) если обработка булет поруLIена такому лицу;

7) перечень действий с персонаJIьными данными, на соверIпение которых лается
согласие, обrцее описание используемых Учрехtдением способов обработки персональных

данных;
8) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также

способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом;
9) подпись субъекта персональных данных.
5.5.6.В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на обработку

его персональных данных дает законный представитель субъекта персональных данных.
5.5.7.В случае смерти субъекта персональных данных согласие на обработку его

персона_]rьных данных дают IIаследники субъек,га персональных данных, если такое согласие не
было дано субъектом персональных данных при его жизни.

5.5.8. Персональные даннI)Iе могут быть получены Учреrкдением от лица, не
являющегося субъектом персональных даннI)Iх, при условии предоставления Учретtдению
подтверItдения наJIичия аJIьтернативных условий обрабо,тки информации.

5.6. Трансграничная передача персональныхдаIIных
5, б.1. Трансграничная передача персональных данньж Учреrкдением не осуществляется.

5.7. Особенности обработки персональных даIIных, разреrпённых субъекr,ом
персональных данных дJIя распространения.

5.7 .I. Обработка персональных данных, разрешенных субъектом персонаJIьных данных
для распространения, осуществляется на основании соответствующего согласия субъекта
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персональных данных,
5.].2, Согласие на обработку персональных данннх, разрешенных субъектом

персональных данных для распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта
персональных данных на обработку его персональных данньш.

5,7 .З, Согласие содер}кит перечень персональных данных по кахtдой категории
персональных данных, указанной в согласии на обработку персо.Iальных данных, разрешенных
субъектом персональных данных для распространения.

5.7.4. Согласие на обработку персональных данннх, разрешенных субъектом
персональных данных для распространения, предоставляется неIюсредственно Учреждению.

5.] .5. Молчание или бездействие субъеrста персональных данных не считается
согласием на обработку персональных данных, разрешенных су,iъектом персональных данных
для распространения.

5.7.6. В согласии на обработку персональных данЕых, разрешенных субъектоп,t
персоFIальных данных для распространения, субъект персональЕых даFIных вправе установить
запреты на передаLIу (rcpoMe предоставления доступа) этих персо{{альных данных Учрехсдением
неограниченному кругу лиц, а также запреты на обработку L]ли условия обработки (кроме
полуLIения доступа) этих персональных данных неограни{енным кругом лиц. Отказ
Учреlкдения в установлении субъектом персональных данных запретов и условий,
предусмотренных статьей l0.1 Федерального закона кО rерсонаJIьных данных), не
допускается.

5,7 .7 . Установленные субъектом персональных данных запреты на передачу (кроме
предоставления доступа), а также на обработку или условия обработки (кроме получениrI
доступа) персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для
распространения, не распространяются на случаи обработ"ки персона_пьных данных в
государственItых, обrцественных и иных публичных интересах, определенных
законодательством Российской Федерации.

5.7,8. Передача (распространение, предоставление, лштуп) пероональных данных,
разрешенных субъеIстом персоFIальных данных для распространения, должна быть преtсраще}Iа
в любое время по требованию субъекта персональных данны.<. flaHHoe требование должно
включать в себя фамилию, имя, отчество (при наличии), коFilактную информацию (номер
теле(lона, адрес электронноЙ почты или почтовыЙ адрес) субтекта персональных данных, а
также переLIень персональных данных, обработка которых подлсжит прекращению, Указанные
ts данном требовании персональные данные могут обрабатыватьс_{ тоJIько оператором, которому
оно направлено.

5.7 .9. Щействие согласия субъекта персональных данньtх на обработку персональllых
данных, разрешенных субъектом персональных данных для растiространения, прекращается с
момента поступления УчрелtдениIо соответствующего требовани а.

5.7.10. Требования, указанные выше, не применяются в с,Iучае обработки персональных
данных в цеJIях выполнения, возложенных законодательством Российсtсой Федерации на
государственные органы, муниципальные органы, а также на подведомствеFIные этим оргаIIам
организации функций, полномочий и обязанностей.

5.7.||. Учреждение обрабатывает следуюп{ие персональЕые данные, распространяемые
в обязательном порядке:

- работниttи (ФИО, контактные телефоны, должность, струк,гурное подразделение,
сведения о доходах).

5.8. Обработка персональных данных, осуществляемая без использования средств
автомilтизации

5.8.1. Общuе полоilсенuя
5,8.1.1. Обработка персональных данных, содержащихся в информационной системе

персональных данных либо извлеченных из такоЙ системы, считается осуществленноЙ без
ИСпОльзования средств автоматизации (неавтоматизированнсй), если такие действия с
персональными данными, как использование, уточнение, распространение, уничто)Itение
ПерСональных данных в отношении каждого из субъегтов персональных данных,
осуществляIотся при непосредственном участии человека.
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Особенносmu орzанuзацаа обрабоmкu персоншlьньlх daHHbtx,
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5.8,2.1. Персональные ланные при их обработке, осуществляемой без использова[Iия

средств автоматизации, обособляются от иной информации, в частности путем фиксации их на
отдельных материальных носителях персонаJIьных данных (далее - материальные носители), в
специаJIьных разделах или на полях фор* (бланков).

5.8.2.2. При фиксации персональных данных на материальных носителях не допускается
фиrссация на одном материальном носителе персонаJIьных данных, цели обработки которых
заведомо не совместимы. Для обработки различных категорий персональных данных,
осуtцествляемой без использования средств автоматизации, для каждой категории
персональных данных используется отдельный материальный носитель.

5,8.2.З. Лица, осуществляющие обработку персональных данных без использования
средств автоматизации (в том числе работники Учрехtдетлия или лица, осуществлrlюti{ие TaKyIo

обработку по договору с Учрелсдением), проинформированы о факте обработки ими
персональных данных, обработка которых осуществляется Учреждением без использования
средств автоматизации, категориях обрабатываемых персональных данных, а также об
особенностях и правилах осуществления такой обработки, установленных нормативными
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, а также локальными правовыми актами Учреittдения.

5,8,2.4, При использовании типовых фор* документов, характер информации в которых
предполагает или допускает вклюLIение в Iлих персональных данных (далее - типовая форма),
соблюдаются следующие условия :

а) типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению,
карточки, реестры и журналы) содержат сведения о цели обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации, имя (наименование) и адрес

Оператора, фамилию, имя, отчество и адрес субъекта персонаJIьFIых данных, источник
получения персональных данных, сроки обработки персональных данных, переLIень действий с

персональными данными, которые булут совершаться в процессе их обработки, общее
описание используемых Учреiltдением способов обрабо,гки персональных данных;

б) типовая форма предусматривает поле, в котором субъект персональных данных Mo)IteT

поставить отметку о своем согласии на обработку персональных данных, осуrцествляемую без

использования средств автоматизации, - при необходимости получения письменного согласия
на обработку персональных данных;

в) типовая форма составляется таким образом, чтобы каrкдый из субъектов
персонаJIьных данных, содержащихся в докумеЕIте, имел возможность ознакомиться со своими
персонаJIьными данными, содержаrцимися в документе, не нарушая прав и законFIых интересов
иных субъектов персона]Iьных данных;

г) типовая форма исклIочает объединение полей, предназначенных для внесения
персоFIаJIьных данных, цели обработки которых зzlведомо не совместимы.

5.8,2.5. При несовместимости целей обработки персоFIальных данных, зафиксированных
на одном материальном носителе, если материальный носитеJIь не позволяет осуществля,гь
обработку персональных данных отдельно от других зафиксированных на том же носителе
персональных данных, принимаются меры по обеспе.tению раздельной обработки
персональных данных, в частности:

а) при необходимости использования иJIи распространения определенных персональных

данных от/{ельно от находящихся на том же материальном носителе других персональных

данных осуtцествляется копирование персональных данных, подлежащих распространению или
использованию, способом, исклюLIающим одновременное копирование персональных данных,
не поллех(ащих распространению и исIIоJIьзованиIо, и используется (распространяется) копия
персонаJIьных данных;

б) при необходимости уничто}Itения или блокирования LIасти персональных данных
уничтожае,гQя иJlи блокируется материальный носитель о предварительным копированием
сведlений, не подлежащих уI{ичто}кениIо или блокированию, способом, исключающим
одновремснное копировапие персональных данных, подJIежащих уничтожению или
блокированию.
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5.8.2.6. Уничтожение части персональных данных, если это допускается материальным
носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшую обработку этих
персональных данных с сохранением возможности обработки и:Iых данных, зафиксированных
на материальном носителе (улаление, вымарывание). Указанные правила применяются также в
случае, если необходимо обеспечить раздельную обработку зафиксированньIх на одном
материальном носителе lrерсонаJIьных данных и информации, ъе являющейся персональными
данными.

5.8.2.1. Уточнение персональных данных при осущеJтвлении их обработки без
использования средств автоматизации производится путем обншления или изменения данных
на материаJIьном носителе, а если это не доrrускается техническими особенностями
материального носителя, - путем фиксации на том же матер_{альном носитело сведений о
вносимых в них изменениях либо путем изготовления новоfо материаJIьного носителя с

уточненными персональными данными.

5.8._r. Меры по обеспеченuю безопасносmа пеFсонш.ьньrх daHHbtx пра uж
обр абоmке, осуIцесmвляемо й без аспольз о в ан uя cpedc mв авmоJwlmuзацuа

5.8.3.1. Обработка персон{lльных данных, осуществляем]я без использования средств
автоматизации, осуществляется таким образом, чтобы в отношении каждой категории
персональных данных можно оrrределить места хранения персоIIIJIьных данных (материальных
носителеЙ) и установить перечень лиц, осуществляющих обрабо:ку персональных данных либо
имеющих к ним доступ.

5.8.З.2. Обеспечивается раздельное хранение персонаJьных данных (материальньlх
носителей), обработка которых осуществляется в различных целях.

5.8.3.3. При хранении материальных носителей соблюдаются условия, обеспечивающие
сохранность персонаJIьных данньIх и исключающие несанкцпонированный к ним доступ.
Перечень мер, необходимых для обеспечения таких условий, rtорядок их принятия, а также
rrеречень лиц, ответственных за реаJIизацию указанных мер, устаЕавливаются Учреждением.

б. АКТУАЛИЗАЦИЯ, ИСПРАВЛЕНИЕО УДАЛЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ СУБЪЕКТОВ НА ДОСТУП К

ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ
6.1. Права субъектов персональных данных
6.1.1.

dанньtм
б,1 .1.1 . Субъект персонаJIьных данных имеет право на п(tлуLIение информации (дшее -

Запрашиваемая субъектом информачия), касаtоrцейся обработкi его персонаJIьных даI{ных, в
том чисJIе содерrкащей:

1) подтверждение факта обработки персональных данных Учрелtдением;
2) правовые основания и цели обработки персональных да:Iных;
З) цели и применяемые Учреrкдением способы обработки ]ерсональных данных;
4) наименование и место нахожления Учрехtдения, сведсния о лицах (за исключеLlием

РабОтников Учреittдения), которые имеют доступ к IIерсональнь м данным или которым могут
быть раскрыты персональные данные на основании договора с Учреждением или на основании
федерального закона;

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся t соответствуюrцему субъекту
персональных данных, источник их получения, если иной порядск представления таких данных
не предусмотрен федеральным законом;

б) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
7) порядок осуществления оубъектом персональных даf{ных прав, предусмотренных

Федеральным законом кО персон€Lтьных данных);
8) информацию об осуществленной или о предполагаеиой трансграни.lной передаче

данных;

Право субъекmа персоншrьньtх dанных на lосmуп к е2о персоншtьньIлl



1б

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку
персонаJIьных данных по поручению Учретсдения, если обработка поручена или будет поручена
такому лицу;

10) игIформацию о споообах исполнения Учрехtдением обязанностей, установленных
статьей 18.1 ФедераJIьного закона кО персонаJIьных данных);

11) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом кО персоFIальных данных)
или другими федеральными законами.

6.1,|,2.Субъект персональных данных имеет право на получение запрашиваемой
субъектом информации, заисклIочением следующих случаев:

- обработка персональных данных, включая персона-пьные данные, полученные в

результате оперативно-розыскной, контрразведывательной и разведывательной деятельности,
осуIцествляется в целях обороны страны, безопасности государства и охраны правопорядка;

-обработrrа персональных данных осушествляетая органами, осуществившими
задержание субъекта персональных данных по подозрению в совершении престуIrления, либо
предъявившими субъекту персональных данных обвинение по уголовному делу, либо
rrрименившими к субъекту персональных данных меру пресечения до предъrIвления обвинения,
за исключением предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской
Федерации случаев, если допускается ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими
персональными даI{ными,

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма;

-доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и
законные интересы третьих лиц;

- обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных
закоFIодательством Российской Федерации о транспортной безопасности, в целях обеспечения

устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса, защиты интересов
лиLIности, обrцества и государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного
вмешательства.

6.1.1.3. Субъект персональных данных вправе требовать от Учрелtдения уточнения его

персональных данных, их блокированияили уничтожения в случае, если персональные данные
являIотся неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработrtи, а TaK)Ite принимать предусмотренные законом
меры по защите своих прав.

6.|,I.4. Запрашиваемая субъектом информация должна быть предоставлена субъекту
персональных данных Учрел<дением в доступной форме, и в ней не должны содержаться
персонаJIьные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением
случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных.

6.1.1.5. Запрашиваемая информация предоставляется субъекту персональных данных
или его представителю Учреждением в течение десяти рабочих дней с момента обраrцения либо
полуLIения Учреждением запроса субъекта персонаJIьных данных или его представителя.

Указанный срок может быть продлеFI, но не бо;rее чем на пять рабочих дней в случае
направления Учретtдением в адрес субъекта персональных данных мотивированного

уведомJIеI{ия с указанием причин продления срока предоставлеI{ия запрашиваемой
информации. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего
личность субъекта персональных даFIных или его представителя, сведения о дате выдачи

указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта
персональных данных в отношениях с Учреждением (номер договора, дата заклюLIения

договора, условlIое словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным
образом подтверrItдающие фак,г обработки персонаJIьных данных Учреrкдением, подпись
субъекта персонаJIьных данных или его представителя (далее * необходимая для запроса
информация). Запрос мо}кет быть направлен в форме элЪктронного документа и подписан
электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Учрехtдение предоставляет запрашиваемые сведения субъекту персональных данных или его
представителIо в той форме, в которой направлены соответсIвующие обращение или запрос,
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если иное не указано в обращении или запросе.

6.1.1.6. В случае если запрашиваемая субъектом информrция, а так}ке обрабатываемые
персональные данные были предоставлены для ознакомления ryбъекту персональных данных
по его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться повторно в Учреiltдение или
направить повторный запрос в целях получения запрашиваемой субъектом информации и
ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через тридцать дней (далее *
нормироваIлный срок запроса) после первоначального сбрацения или направления
первоначального запроса, если более короткий сроtt не уставовлен федеральным законом,
принятым в соответствии с ним нормативным правовым aкloм или договором, стороной
которого либо выгодоприобретателем или поруLIителем по которому являетсrI субъект
персональных данных.

б.1.1.7. Субъект персональных данных вправе обратитьс.I повторно в Учре>tсдение или
направить повторный запрос в целях получения запрашиваеrчой субъектом информации) а
также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональ]ыми данными до истечения
пормированного срока запроса, в случае, если такие сведеlия и (или) обрабатываемые
персональные данные не были предоставлены ему для ознак,)мления в полном объеме по
результатам рассмотрения первоначального обраrцения. Повторный запрос наряду с
необходимоЙ для запроса информацией должен содержаlь обоснование направлениrI
повторного заIIроса.

6.1.1.8, Учрехtдение вправе отказать субъекту персона_]ьных данных в выполнении
IIовторного заlIроса, не соответствуюIцего условиям повторног(, запроса. Такой отказ должен
быть мотивированным. Обязанность представления доказательств обоснованности отказа в
выпоJIFIеIIии повторного запроса лежит на Учрехсдении.

б.L2. Права субъекmов персональньtх DaHHblx прu обрабоmке uх персоtlпльньlх
DaHHbtx в целях проlвuлсенuя mоваров, рабоm, услуz H.{l рынке, ч muк}tсе в целях
полumuческой аzumацuu

6.1.2,1. Обработка персональных данных в целях продвиi.(ения товаров, работ, услуг на
рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью
средств связи, а также в целях политиtIеской агитации УчреrкденЕем не осуществляется.

6.1.3. Права субъекmов персонuaьньrх daHHbtx прu прuняmuu решенай на
основанuа uсI<лючаmельно авmолIаmазuрованной обрабоmкu al персоншlьньlх daHHbtx

6.1.3.1.Принятие на основании исключительно автоматизированной обработки
персональных данных решений, порождающих юридическиэ последствия в отношении
субъекта персональных данных или иным образом затрагив€Iющих его права и законные
интересы, Учреждением не осуществляется.

6.1.4. Право на обсtсалованuе dейсmвuй uла безdейс!пвая Учреuсdеная
6.1.4,1, Если субъект персональных данных считает, Iшо Учрехсдение осуществляет

обработку его персональных данных с нарушением требсrваний Федерального закона
кО персональных данных)) или иным образом нарушает его права и свободы, субъект
персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие Учреrкдения в

уполномоченный орган по защите прав субъектов персонаJIь:Iых данных или в сулебном
порядке.

6,|.4.2. Субъект персонаJIьных данных имеет право на з;rщиту своих прав и законных
интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в
судебном порядке.

6.2, Обязанности оператора

б.2.1. Обязанносmu операmора прu сборе персонаJlьчьtх daHHbtx
6.2,1.1. При сборе персонаJIьных данных Учреrкдеr ие предоставляет субъек,r,у

Персональных данных по его просьбе запрашиваемую информацЕIо, касающуюся обработки его
персонаJIьIIых даIIных в соответствии с частью J статьи 14 Федерального закона (О
персональных даFIных)).

6.2.|.2.F,сли в соответствии с федеральным законом trредоставление персональных
данных и (или) получение оператором согласия на обработку персональных данных являются
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обязательными, Учреlttдение разъясняет субъекту персональных данных юридические
последствия отказа предоставить его персональные данные и (или) дать согласие на их
обработку.

6.2.1 .З. Если персоIлаJIьI-Iые данные полуLIены не от субъекта персональных данных,
Учрехtдение до начала обработки таких персональных данных предоставляет субъекту
персональных данных следуюtцую информацию (далее - информация, сообщаемая при
полуLIении персональных данных не от субъекта персональных ланных):

1) наименование либо фамилия) имщ отчество и адрес Оператора или представителя
Оператора;

2) чель обработки персональных данных и ее правовое основание;
3) перечень персональных даIIных;
4) предполагаемые пользователи персональных данных;
5) установленные Федеральным законом <О персональных данных) права субъекта

персональных данных;
6) источник полуLIения персонапьных данных.
6.2.1.4.Учрехtдение не предоставляет субъекту информацию, сообщаемую при

полуLIении персональных данных не от субъекта персональных данных, в слуLIаях, если:

1) субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его
персональных данных Учреrкдением ;

2) персональные данные получены Учреrкдением на основаI{ии федерального закона или
в связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или
поручителем по которому является субъект персональных данных;

3) обработка персонаJIьных данных, разрешенных субъектом персонЕlJlьных данных лJIrt

распростраI]ения, осуществляется с соблюдением запретов и условий, пре/IусмотренrIых
статьей 10.1 Федерального закона <О персональных данных);

4) Учреждение осуIцествляет обработку персональных данных для статистических или
иных исследовательских целей, для осуществJIения профессиональной деятельности
журналиста либо научной, литературной или иной творческой деятельности, если при этом не

нарушаются права и законные интересы субъекта персональных данных;
5) предоставлеI]ие субъекту персональных данных информации, сообщаемой при

получении персоFIаJIьных данных FIe от субъекта IIерсональных даFIных, нарушает права и

законные интересы третьих лиц.
6.2.|.5. При сборе lrерсонаJIьных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети <Ин,rернет>, У.rреrкдение обеспеLIивает запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных
граждан Российской Федерации, обрабатываемых в следующих информационных системах:

6.2.1,.5.1. Информационная система персональFIых ланных <БухгалтерскиЙ учет) с
использованием баз данных, паходящихся на территории следующих стран:

6,2.1.5.1.1. Россияl.
6,2.1.5.2. Информационная система персона[ьных данных <КадровыЙ yLIeT) с

использованием баз данных, находящихся на территории сjIедующих стран:

6.2.1,.5.2.1. Россия.
6.2.I.6.Местонахождение центра(ов) обработки данных и сведения об организации,

ответственной за храI{ение данных, определены внутренними документами Учреrкдения.

6.2.2. Меры, направленньl.е на обеспеченuе вьlполIrcнuя YrцleatcdeHlteM своu)с
обя,зсtttllосmей

6.2.2.I. Учреltсдение принимает меры, необходимые и достаточные /{ля обеспе.lения
выполнения своих обязанностей. Учреждение самостоятельно определяет состав и IIеречень
мер, необходимых и достатоLIных для обеспеLIения выполнения обязанностей, если иное не

предусмотрено (lедераJIьными законами. К,гаким мерам, в LIастности, относятся:

1) rrазначение ответственного за организацию обработки персональFIых данных;
2) издание Политики, локальных актов по вопросам обрабо,гки персонсшIьных данных, а

также локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и

выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких
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нарушений. Такие документы и локальные акты не Nогут содер}кать поло>ttения,
ограничивающие права субъектов персональных данных, а TaK)I.e возлагающие на Учреrкдение
не предусмотренные законодательством Российской Федерации _]олномочия и обязанности;

3) применение правовых, организационных и техни-Iеских мер rто обеспечению
безопасности персональных данных;

4) осуществление внутреннего контропя и (или) ауцита соответствия обработки
персональных данных требованиям к защите персональных данных, Политике, локаJIьным
актам Учреrкдения;

5) оценка вреда, который Mo}IteT быть причинен субъсктам персональных данных в
случае нарушения Федерального закона <О персональных данIых)), соотношение указанного
ВреДа и принимаемых Учреlкдением мор, направленных на обеспечение выполнения
обязанностеЙ, предусмотренных Федеральным законом кО персснальных данных);

6) ознакомление работников Учреждения, непосредствен_]о осуществляющих обработку
персонаJIьных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о
перСональных данных, в том числе требованиями к заците персонаJIьных данных,
документами, Политикой, локальными актами по вопросам обрботки персональных данных, и
(или) обучение указанных работников.

6.2.3. Меры по обеспеченuю безопасносmu персонNIьньIх daHHbtx прu uх
обрабоmке

6.2.З,l.Учреждение при обработке персональных дан-rых принимает необходимые
правовые, организационные и технические меры или обеспечивает 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.

6.2,З.2. Обеспечение безопасности персональных данных Jостигается, в частности:
1) определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в

информационных системах персональных данных;
2) применением организационных и технических мер ro обеспечению безопасности

Персональных данных при их обработке в информачионных сгстемах персональных данных,
необходимых для выполнения требований к защите персональньD( данных, исполнение которых
обеспечивает установленные Правительством Российской Федрации уровни защищенности
персональных данных;

3) применением прошедших в установленном порядке п!оцедуру оценки соответствия
средств защиты информации;

4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности
персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персонаJIьных
данных;

5) учетом машинных носителей персональных данных;
6) ОбнарУжением фактов несанкционированного достуга к персональным данным и

принятием мер;
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 такN(е 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 персон:lJIьных данных.

6.2,З.З,Использование и хранение биометрических персональных данных вне
информационных систеМ персональныХ данныХ моr,у,г оOуIцествЛяться только на таких
МаТеРИаЛЬНЫх носиТелях информации и с применением такоЙ те:нологии ее хранения, которые
обеспечивают защиту этих данных от неправомерного или сJучайного доступа к ним, их
УНИЧТОЖения, изменения, блокирования, копирования, предостав_rения, распространения.
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20.
Обязанносmu операmора прu обраtценuu к нелrу субъекmа персонNlьньtх

lattHbtx лuбо прu полуttенLlu запроса субъекmа персональньtх dанньж uлu ezo преDспlъвumеля,
0 mаюrcе уполномо.tенно2о opza+a по заu4umе прав субъекmов персонолlrньtх DaHHbtx

6.2,4.1. Учрехсдение сообщает в установленном порядке субъекту персональных данных
или его представителIо информацию о нZшIиLIии персональных ланных, относящихся к
соответствуюtцему субъекту персональных данных, а также предоставляет возможность
ознакомления с этими персональными данными при обращении субъекта персонаJIьных даFIных
или его представителя либо в течение десяти рабочих дней с даты получения запроса субъекта
персонаJIьных данных или его представителя. Указанный срок может быть продлен, но не более
чем на пять рабочих дней в слуLIае наIIравления Учреiltлением в адрес субъекта персональных
данных мотивированного уведомления с указанием причин продлеFIия срока предоставления
запрашиваемой информации.

6.2.4.2. В случае отказа в предоставJIении информации о наJIичии персональных данных
о соответствуIощем субъекте персональных данных или персонаJIьных данных субъект,у
персональных данных или его представителю при их обращении либо при получеFIии запроса
субъекта персонаJILных данных или его представителя Учреrrсдение дает в письменной форме
мотивированный ответ в срок, не превышаюrций десяти рабочих дней со дня обращегtия
субъекта персональных данных или его lrредставителя либо с даты получения запроса субъекr-а
персонаJIьных данных или его представителя. Указанный срок может быть продлен, FIo не более
чем на пять рабочих дней в случае направления Учреilсдением в адрес субъекта персональных

данных мотивироваFIного уведомления с указанием причин продления срока предоставлеrrия
заtrрашиваемой информации.

6.2,4.З. Учреrкдение предоставляет безвозмездно субъекту персональных данных или его
представитеJIIо возможност,ь ознакомления с персональными данными, относящимися к этому
субъекту персональных даI{ЕIых. В срок, IIе превышающий семи рабочих дней со дня
предоставления субъектом персональных данных иJlи его представителем сведений,
подтверждающих, LITO персональные данные являIотся неполными, неточными или
неактуальными, Учреr(дение вносит в них необходимые изменения. В срок, не превышающий
семи рабочих дней со дня представления субъектом персонаJIьных данных или его

rrредставителем сведений, подтверждающих, LITo такие персональные данные являются
незаконно полученными или не являются необходимыми /dля заявленной цели обработки,
Учрелtдение уничтожает такие персональные данные. Учреждение уведомляет субъек,га

персонаJIьных данных или его представителя о внесенных измененияхи предпринятых мерах и

принимает разумные меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого
субъекта были переданы.

6.2.4.4,Учреrкдение сообщает в уполномоченный орган по защите прав субъектов
персональных данных по запросу этого оргаIIа необходимуlо информациIо в теLIение десяти
рабочих дней с даты получения такого запроса. Указанный срок может быть продлен, но не

более чем на пя,гь рабочих дней в сJIучае направления Учрехсдением в адрес упоJIномоIIенного
органа по защите прав субъектов персональных данных мотивироваIlного уведомления с

указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой информации.

6.2.5. Обязанносmu опел)Omора по усmраненлlю нарушенuй зсtконоlаmельсmвt,
dопуu4енньtх прu обрабоmке персонulьнлrIх daHHbtx, по уmочненuю, бл,окuрованutо u

у н uч mоже н uю п.ерсо н mlbH,btx d ctltH btx
6.2.5.1. В слуLIае выявления пеправомерной обработки персонаJIы{ых данных IIри

обрапдении субъекта tIерсональных данных или его представителя либо по запросу субъекта
персональных данных или его представителя либо уполномоченного органа по защите прав

субъектов персональньж данных Учреяtдение осуществляет блокирование неправомерно
обрабатываемых персональных данных, отIIосящихся к этому субъекту персонаJIьных данных,
иллt обеспечивает их блокирование (если обработка персонаJIьных данных осуществляется
другим лицом, действуlощим по поруLIениIо Учреlltдения) с момента такого обращения или
лоJIучения указанного запроса на период проверки. I] сJIучае выявлеI{ия нетоtIных
персональных данных при обращении субъекта персонаJIьных данных или его представителя
либо по их запросу или по запросу уполномоLIенного органа по защите прав субъектов
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персональных данных Учреrкдение осуществляет блокирогание персональных данных,
относящихся к этому субъекту персональных данFIых, или обесгвчивает их блокирование (если
обработка персональных данных осуществляется другим лицоN, действующим по поручению
Учретtдения) с момента такого обрапдения или получения }казанного запроса на период
IIроверки, если блокирование персональных данFIых не нарушzЕт права и законные интересы
субъекта персональных данFIых или третьих лиц.

6.2.5.2. В случае подтверrltдения факта неточности персоIЕtльных данных Учреlttдение на
основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его представителем
либо уполномоченным органом по защите прав субъектов пеllgбцfulrных данных, или иных
необходимых документов уточняет персональные данные лиео обеспечивает их уточнение
(если обработка персональных данных осуществляется друIим лицом, действующим по
поручению Учрелсдения) в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и
снимает блокирование персональных данных.

6.2"5,З. В случае выявления неправомерной обрабсlтки персонаJIьных данньiх,
осуществляемой Учрехсдением или лицом, действующим по поручению Учреrкдения,
УчреlItдение в срок, не превышающий трех рабочих дней с датп этого выявления, прекращает
непраtsомерную обработку персональных данных или обеспечивает прекращение
неправомерной обработки llерсональных данных лицом, действующим по поручению
Учреlttдения. В случае если обеспечрIть правомерность обработки персональных данных
невозмо)i(но, Учрехсдение в срок, не превышающиЙ десяти ра5очих днеЙ с даты выявления
негIравомерной обработки персональных данных, уничтожает тLкие персональные данIIые иJIи
обеспечивает их уничтожение. Об устранении допущенных FIа]ушений или об уничтожепии
персональных данных Учреждение уведомляет субъекта пеJсонаJIьных данных или его
предс,[авителя, а в случае, если обращение субъекта пеtrсональных данных или его
представителя либо запрос уполномоченноI,о органа по защите прав субъектов персональных
данных были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных
данных, также указанный орган.

6.2.5 .4 . В случае устаIIовления факта неправомерно i или случайной передачи
(предоставления, распространения, доступа) персональных да[IFIых, повJIекшей нарушеl{ие прав
субъектов персональных данных, Учреждение с момента зыявления такого инцидента
Учреlttдением, уполномоченным органом по защите прав субъеFтов персон€lтьных данных или
иным заинтересованным лицом уведомляет уполномоченный оtr,ган по защите прав субъектов
персональных данных:

1) в течение двадцати LIетырех часов о произошедшем инциденте, о предполагаемых
[риLIинах, IIовJIекших нарушение прав субъектов персоналыIнх данных, и предполагаемоN,I
вреде, нанесенном правам субъектов персональных данных, о rrrинятых мерах по устранению
пОслелствиЙ соответствующего инцидеЕIта, а также о лице, упоJномоченном Учреждением на
ВЗаИМОдеЙствие с уполномоLIенным органом по защите прав субъектов персональных данных,
по вопросам, связанным с выявленным инцидентом;

2) В ТеЧенИе семидесяти двух LIacoB о результата} вFIу,греннеr,о расследоваIIия
ВЫявJtенного инцидента, а также о лицах, действия которых стали причиной выявJIенного
инцидента (при наличии).

6.2.5.5,В случае достижения цели обработки персоЕальных данных Учрежление
Прекращает обработку персональных данных или обеспечивает е. прекращение (если обработrса
ПеРСОНальных данных осуществJIяется другим лицом, действуюrцим по поруLIению
УЧретtдения) и униLIтожает персональные данные или обеспе.Iивает их уничтожение (есrrи
Обработка персональных данных осуществляется другим лищоN4 действуtощим по поручению
Учреlltдения) в срок, не превышаIощий тридцати дней с датьJ достижения цели обработки
персоFIальных данных, если иное нс предусмотрено догсвором, стороной которого,
ВЫГОДОl]риОбре'гателем иJIи поруLIителем по ItoTopoМy являетсrI субъект ITерсональных данных,
ИНЫМ СоГЛаШением между У.lрелtдеtлием и субъектом персr)}Iзльных данных либо если
Учреrкдение не вправе осуществлять обработку персональных 1анных без согласия субъек,га
ПеРСОнальных данных на основаIlиях, прелусмотреннLIх Федеральным законом
<О персональных данных) или другими федеральными законами

6.2,5.6. В случае отзыва субъектом персональных даFIншх согласия на обработку e1,o
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персональных данных Учреждение прекращает их обработку или обеспе.tивает прекращение
такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом,
действуюrцим по поруLIению Учрехсдения) и в случае, если сохранение персональных данных
более не требуется для целей обработки персональных данных, уничто)Itает rrерсональные
даFIные или обеспечивает их уничтожение (ес.lIи обработка персональных данных
осуtцествляется другим лицом, действуюrцим по поручению Учреiкдения) в срок, не
превышалоrций тридIдати дней с даты постуIrления указанного отзыва, если иное не
предусмотрено договором? стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по

которому является субъект персонаJIьных данных, иным соглашением между Учре>Itдением и
субъектом персонаJIьных данных либо если Учреждение не вправе осуществлять обработrсу
персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях,
предусмотренных Федера-шьным законом <О персон€шьных данных) или другими
федеральными законами.

6.2.5.] . В случае обраrцения субъекта персональных данных с требованием о

прекращении обработItи персонаJIьных данных Учрелiдение в срок, не превышаюrций десяти
рабочих дней с даты получения соответствуIоtцего требования, прекращает их обработку или
обеспечивает прекращение такой обработки (если такая обработка осуществляется лицом,
осуtцествляющим обработку персонаJIьFIых данных), за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 2-|| части 1 статьи6, частыо2 статьи 10 и частыо2 статьи 11

Федерального закона <О персональных данных). Указанный срок может быгь продлен, но не

более чем на пять рабочих дней в случае направления Учреждением в адрес субъекта
персональных данных мотивированного уведомления с указанием причин продления срока
предоставления запрашиваемой информации.

6.2,5.8, В случае отсутствия возможности уничто}кения персональных данных в течение

указанного срока, Учрехсдение блокирует такие персональные данные или обеспечивает их
блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом,

действующим по поручению Учретtдения) и обеспечивает уничто)Itение персональных данItых
в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными закоIIами.

6.2.6. Ув ed омлен ае о б о браб о mке персонNtьньtх daHHbtx
6.2.6.1. Учрелсдение, за исклIоLIением случаев, предусмотренных Федеральным законом

кО персональных данных), до HatIaJIa обработки персональных даFIFIых уведомляет
уполномоLIенный орган по защите прав субъектов персональных данных о своем намерении

осуществлять обработку персональных данных.
6.2.6.2. Уведомление направляется в виде документа на бумаrкном носителе или в форме

электронного документа и подписывается уполномоLIенным лицом. Уведомление содер)l(ит

следующие сведения:
1) наиме[Iование (фамилия) имя)отчество), адрес Оператора;
2) цель обработки персональных данных;
3) описание мер, в том числе сведения о наличии шифровальных (криптографических)

средств и наименования этих средств;
4) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица,

ответственных за организацию обработки персональных данных, и номера их контактIIых
телефонов, почтовые алреса и адреса электронной почты;

5) дата начала обработки персональных данных;
6) срок или условие прекращения обработки персональных данных;
7) сведения о наличии или об отсутствии трансграIIичной передачи персональных

данных в проrIессе их обработки;
В) сведения о месте нахождения базы данньж информации, содержаrцей персональные

даFIные граждан Российской Федерации;
9) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица,

имеющих доступ и (или) осуществляIощих на основании договора обрабоlку персональIIых

даFIIIых, содержаrцихся в государстве[Iных и муниципzLгIьных информационных системах;
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10) сведения об обеспечении безопасности персональ},ых данных в соответствии с

требованиями к защите персональных данных, установленным]1 Правительством Российской
Федерачии.

6.2.6.З,В случае изменения указанных сведений, а ]акже в случае прекращения
обработки персональных данных Учрехtдение уведомляет об э:ом уполномоченный орган по
защите прав субъектов персональных данных в течение десяти рабочих дней с даты
возникновения таких изменений или с даты прекращения обрабогки персоFIальных данных,

7. СФЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

7,|. Лица, ответственные за организацию обработ_<и персональных данных в
организациях

7 ,L|.Учреждение назначает лицо, ответственное за организацию обработки
персональных данных.

7,|,2.Лицо, ответственное за организацию обработки псрсонаJIьных данных, получает
указания непосредственно от исполнительного органа организаtии, являющейся оператором, и
подотчетно ему.

] .|.З.Учреrкдение предоставляет лицу, ответственномч за организацию обработки
персональных данных, необходимые сведения.

7.|.4.Лицо, ответственное за организацию обработки персонаJIьных данных, в частнооти,
выполняет следующие функции:

1) осУществляет внутренний контроль за соблюдением Учрехtдением и работниками
УЧРеiкдения законодательства Российской Федерации о персо]альных данных, в том числе
требований к защите персональных данных;

2) доводит до сведения работников Учрелtдения положения законодательства
Российской Федерации о персональных данных, лок€uIьных актов по вопросам обработки
персональных данных, требований к защите персональных данннх;

3) организовывает прием и обработку обращений и запросов субъектов персонаJIьных
Данных или их представителей и (или) осуществляет контроль за приемом и обработкой таких
обращений и запросов.

'7.2. Ответственность
7.2.1.Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона кО персонаJIьных

Данных), несут предусмотренную законодательством Российсколi Федерации ответственность.
7.2.2.Моральный вред, причиненный субъекту персснальных данных вследствие

НаРУШеНИЯ еГО ПРаВ, НарУшения правил обработки персонаJьных данных, установленных
Федеральным законом кО персональных данных>, а так}ке требований к защите персональных
ДаНных, Установленных в соответствии с Федеральным законом кО персональных данных)),
подле}кит возмещению в соответствии с законодательстЕом Российской Федерачии,
возмещение морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного
вреда и понесенных субъектом персональных данных убытков.

8. ItлIочЕвыЕ рЕзулътАты
11ри достижении целей ожидаIотся следующие результатьг
- обеспечение запIиты прав и свобод субъектов персонаJIIrt{ых данных при обработке его

персональных данных Учрехсдением ;

* ПОВЫШеНИе Общего уровня информационноЙ безопасности Учрелсдения;
- минимизация юридических рисков Учреrкдения.

l




