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г. Тверь

Об обработке и защите персоIIальных данных

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
27.07.200б J\b 152-ФЗ <<О персо}Iальных данных>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить Положение Об обработке и защите персона"пьных данных в
Мунипцип€lльном бюджетном учреждении <<Зеленстlюй> (Приложение).

2. Ответственному за орга}Iизацию обработки пер(эонzLльных данных ознакомить
с данн];Iм прик€вом работников Учреждения.

3. Кон:гроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

,Щиректор В.В. Буткарев



Припожение
МБУ <Зеленстрой>

20/,/,хр 1//от << l! ,,

положение

<<ЗеlленстроЬ (далее - .ГIо;rох<ение) определяет цели, содержание и порядок
обработки персон€tлыIых данных, меры, направленные на защиту
ПОРtgбцдlьных данных, а ,IаIu(е процедуры, направленные на выявление и
пре)дотвращение нарупrений законодательств€l Российской Федерации в
обл:асти персон€шьных данных в МБУ <<Зеленстрlой> (далее - Учреждение).

1.2. Настоящее Ilоложение определяет политику Учреждения как
оператора, осуществляющеГо обработку персональных данных, в отношении
обработки и защиты персоItАJlы{ых данных.

1.3. НаСтОяЩее [[олоlкение разработано в соответствии с Трудовым
кодексоМ РоссийскоЙ Федерации, Кодексом Российской Федерации об
административных праt]оIIарушениrIх, ФедераJIьным законом от 27 июля
2006 Г. N l52-ФЗ <О персоI-IаJIьных данных), Федеральным законом от 27
июJIя 2006 г. N 149-ФЗ (об иrrформации, инфо]рмационных технологиях и о
ЗаШ[ИТе информации)), , ФедерыIьным законом о:r 25 декабря 2008 г. N 273_ФЗ
<О противодействии коррупции),

Уставом МБУ <Зе.ltенсrрой>;
ПОСТаНОВЛеНИем IIравительства РоссиЙск,оЙ Федерации от 1 ноября

201.2 г. N l119 коб утIrерждеttии требований к защите персональных данных
ПРИ ИХ ОбРабОТКе В информационных систеп4ах персонЕLльных данных)),
пос,ганоВлениеМ Правительстl]а Российской Федерации от б июля 2008 г. N
512 (об утверждеIIии ,гребований к материальным носителям
био,метрических персо}tалЬI]I)lх данных и технологиям хранения таких
дан]ных вне информаI{ионных систем персончtльных данных),
пос:ганоВлениеМ Правительс,t,ва Российской Федrэрации от 15 сентября 2008 г.
N 687 (об утвержllеIии Положения об особенностях
перOонЕLльных данных, ()суIцествляемой бс:з использования

обработки

автоматизации), прика:Jом Фс,гэК России, ФсlБ России, Мининформсвязи
России от l3 февра.llя, 2008 г. N 55186120 (Об утверждении Порядка
ПРО]ВеДеНИЯ КЛассификации илIформационных сиOтем персональных данных).

к приказу

об обработке и защи,tе персональных данных в Муниципальном
бюджетном учреждении <<Зеленстрой> (мБУ <<Зеленстрой>)

I. Общие положения

1.1. Положение об обработке и защите ftерсон€Lльных данных в МБУ

средств

1.4. ОбРаботка персональных данных в У,rреждении осуществляется с



соблюдением принцишоts и условий, предусмотренных настоящим
Положением И законодатеJIьством Российской Фе!ерации в области
персонЕtльных данных.

1.5. Учреждение, являясь оператором персон€Lльных данных,
ос)rществляет обработку персоriальных данных следующих субъектов :

1 .5. 1 . работников Учрех<ления;
1.5.5. родственников работников Учреждения;
1.5.8. уволенных рабо,гtликов;
1.5.9. физических лиц, в связи с заключением договоров в рамках

уст,авной деятельности Учреrкдцения.

II. Условия и поряддок обработки персон€tльных данных работников
Учреждения.

2.1. Персонzшьные данные работников Учреждения, обрабатываются в
цел:ях обеспеченLUI кадровоЙ работы, в том числе в целях содействия им в
работе, обучении и доJI}кIIостном росте, I} целях учета результатов
исп:олнения ими должIIосТ}IIrIх обязанностей, обеспечения им установленных
закOнодательствоМ Российской Федерации 1,словий труда, гарантий и
компенсаций.

2.2. В целях, указаIIных в пункте 2.1 настоящего Положения,
обрабатываются следуIOщие категории персональных данных работников
Учреждения:

2.2.|. фамилия, имя, 0,гчество;
2.2.2. число, месяц, год рождения;
2.2.З. место рождения;
2.2.4. информация о гражданстве;
2.2.5. ВИД, СеРИЯ, номер документа, удостоверяющего личность,

наименование органа, вLIдаl]шего его, дата выдачи;
2.2.6. адрес места }кительства (адрес регистрации, фактического

проживания);
2.2.7. номер ко}IтактI{0го телефона или сведения о других способах

связи;
2.2.8. реквизиты с,fрахового свидетельства государственного

пенOионного страховаI"Iия ;

2.2.9 . идентификациоi{Itый номер нutлогоплательщика;
2.2.|0. РеКВиЗитLl свиде,г9льств о государственной регистрации актов

грa)кданского состоя}Iия;
2.2.I|. семейное поJIOжение, состав семьи и сведения о близких

родственниках;
2.2.|2. сведения о,груlцовой деятельности;
2.2.13. Сведения () воиIIском учете и реквизиты документов воинского

учеl]а;



2.2.|4. сведениЯ об сlбразовании, В том числе о
профессионztльноМ сlбра:зоваIлии (наименоЕ}ание и
образовательногО учреждения, наименование и реквизиты документа об
образовании, кваJIификацИя, специ€шьностЬ по доку,менту об образовании);

2.2.15. сведения об ученой степени;
2.2.|6. информаllия о владении иносlранtными языками, степень

владения;
2.2.|7. сведения о датg поступлениrI HEt работу, о дате, основаниях

н€вначения, перевода, перемещения на ИнуIlо должность, наименование
должностей с указаниOм с,rруктурных подразlIелений, р€вмера заработной
платы;

2.2.|8. информация, соl{ержащаяся вдолжнос,тной инструкции;
2.2.|9. государственные награды, иные на]рады и знаки отличия;
2.2.20. сведения о trрофессиональной, переподготовке и (или)

повышении кв€tirификации;
2.2.2l. информация сl ежегодных оплачиваемых отпусках, учебньж

отпусках и отпусках без сохраIIения заработной платы;
2.2.22. номер расчетнOго счета;
2.2.23. номер банковской карты;
2.2.24. иные персоIIаJIьIIые данные, неrэбхrэдимые для достижения

целеЙ, предусмотренных пуIIктом 2. 1 настоящогrо П(сложения.
2.З. Обработка персоI"ltulъных данных и блtометрически:х персональных

данных работников Учреrкl{ения, осуществляется без согл:асия ук€ванных
лиц В рамкаХ целей, сllrpe/.leJlel-Iныx пунктом 2,1 Еtастоящего Положения, в
соответствии с пунк,гом 2 части 1 статьи б и частью 2 статьи ll
Федерального закона кО IIерсональных данныю), Трудrэвым кодексом
Российской Федерации.

2.4. Обработка сIIеI{иILльных категорий персонаJIьных данных
работниКов Учреждения, 0сущестВляется беЗ согласия указанньIх лиц в
рамкаХ целей, опре/IеJIеIIIIыХ пунктоМ 2.t нас)тоящего Положения, в
соответствии с подпунктом 2.3 пункта 2 части 2 статьи 1l) ФедерuLльного

послевузовском
]]од окончания

закона кО персональпых данных) и
Российской Федерации,, за исключением

положениями Тру,цового кодекса
случаев,получения персональных

данных работника у третьей ст,ороны (в соответств.ии с пунктом 3 статьи 8б
ТРУДОВОГО КОДекса Российской Федерации треl5уе,гся письменное согласие
граждан).

2.5. Обработка персональных данных работников Учреждения,
осущестВляется при усJIоI}ии получениrI согласия указанных лиц в
следующих случаях:

2.5.1. ПРИ Передаче (распространении, предоставлении) персональных
данных третьим лицам В случаях, не предусмотренных действующим
законодательством Российской Федер ации;

2.5.2. при трансграничIлой передаче персональных данных;
3



2.5.З. при прин я\^ии реIIIений, порождаюuдих юридические последствия
в отношении укЕlзанных лиц или иным образом затрагивающих их права и
законные интересы, па основании исключI{теJIьно автOматизированной
обработки их персональных i]а[Iных.

Z,o. ь случаях, предусмотренных пунктоlи 2,5 настояtцего Положения,
согласие субъекта персональFIых данных офорIиляотся в письменной форме,

2.6. в случаях, 2,5

еслИ иное не устанОвленО (DедералЬным закОнолд к() персона[ьных данных)).2.7. Обработка персоirальных данны]( работниксlв Учреждения,
осущестВляетсЯ Подраз7lеJIением бухгалтерии и специалистом по кадрам
Учреждения. Обработка IIерсонаJIьных данных работников Учреждения
включает в себя сле/]ующие действия: сбсlр, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уто,чIiение (обновлен:ие, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставJIение, доступ),
блокирование, удаленис, уIlичтожение персональных данных.

2.8. сбор, заIIись, систематизация, накопление и уточнен.ие
(обновление, изменение) персон€Lльных данных работников Учреждения,
осуществляется путем:

2.8.1. получениrI оригин€Lлов необходиплых документов (заявление,
трудовЕUI книжкq ины9 документы, предоставлrtемые специалисту по кадрам
Учреждения);

2.8.2. копирования оригин€Lлов документов;
2.8.З. внесения сведеrlий в учетные

электронных носителях);
формы (rа бумажных и

кадровой работы;
2.8.5. внесения шерсOнапьных данных в информационные системы

Учреждения, используемые 11одцразделением бу.кга-тtтерии и ()пеци€Lлистом по
кадрам Учреждения.

Z.9. Сбор, заl]ись,
(обновление, изменегlие)
получениlI персоналы{ых
Учреждения.

2.10. В СлУчае вOзIIикIIоtsения необходимости получения персон€шьных
ДаННЫХ СУбЪеКТа У Треl,ьеЙ отороны, следует известить об этом работника
учреждения заранее, l]олуаIитъ его письменное согласие и сообщить ему о
целях, предполагаемых ис,tочниках и способах получения персональных
данных.

2.Il. Запрещаетс:t llсlлучать и обрабатывать персональные данные
работника Учреждения, l.Ie предусмотренные пунктом 2.2 настоящего

в том IIисJIе касающиеся 1эасовой, национ€lльнойПоложения,
ПРИНаДлеЖности, полиl,ич9ских взглядов, релIлгиOзных или философских
убеждений, интимной хсизtlи.

2.8.4. формироваIIия шерсональныХ данных В ходе бухгалтерской и

систематизация, на](опление и уточнение
персон€tльных дан]{ых осущес,гвляется путем

данных непосредс]]венно от работников

2.12. При сборе персOнальных данных сотрудник Подразделения



бухгалтерии И (или) сшециаJIИст по кадрам Учреждения, с)существляющий
сбор (получение) пepcoHaJIbHLIx данных неп()средственно от работников
Учреждения, обязан разъясIIить указанным субъектам персонаJIьных данных
юридические последствия oTKa:Ja предоставить Ilx п.ерсон€lльные данные.

2.Lз. Передача (расriрос,гранение, предс)ставление) lT использование
персон€rльных данных работtlиков Учреждения, осуществляется лишь в
случаях и в порядке, предусмо,tренных федерал];ными закона,ми.

III. Усло]]ия и IIорядок обработки 
'ероон€UIьных данных

роldствснников работникоlз Учреждения

3.1. Персон€LпьFIые даlIные работников Учреждения, обрабатываются в
целях обеспечения калровой работы Учреждения, в том числе в целях
предоставления им льгот и гарантий, предусмотренных законодательством
для лиц, имеющих (усынов1,1вlлих) детей, лиц с сс:мейными обязанностями,
выполнения требовалtий нормативных правовых актов органов
государственного статистического учета.

3.2. В целях, указаIIных в пункте з.1 настоящего Положения,
обрабатываются следук)щие категории персонаJIьных данных родственников
работников Учреждения :

3.2.1. фамилия, имя, отчество;
3.2.2. число, месяц, год рождения;
3.2.З. лол;
з,2.4. иные персо}IitлыIые данные, необходtимые для достижения целей,

предусмотренных пунк,гом З. 1 ltастоящего Поло;жения.
з.3. Обработка lIepcOIraJIbHыx данных родственников работников

Учреждения, осущестI]ляе,гсяr Подр€вделением (5ухгалтерии и специЕLлистом
по кадрам Учреждения и вItJIIочает в себя следуIощlае действl,tя: сбор, запись,
системаТизацию, накоIIJIение, хранение, уточнеFtие (обновле}Iие, изменение),
ИЗВЛеЧеНИе, ИСПОЛЬЗование, лередачу (распрсlстранение, предоставление,

доступ), блокирование, удаJIение, уничтожение персональных данных.
з.4. Сбор, заIlись, систематизация, накопление и уточнение

(обновление, изменение) IIсрсон€tльных данны}l рсlдственников работников
Учреждения, осуществляется tIyTeM:

з.4.|. внесениЯ све7.цеrtиЙ В учетные формы (на бумажных и
электронных носителях) ;

з.4.2. формироваIIия персональныХ данных в ходе бухгалтерской и
кадровой работы;

3.4.з. внесения шерсOнальных данных в информационные системы
Учреждения, используемые 11одразделением бух.галте рии и специ€Lлистом по
кадрам Учреждения.

3.5. Сбор, заIlись, систематизация, накопление и уточнение
(обновление, изменеttие) персональных данных осуществляется путем
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получениrI персонЕlJIы{ых данных непосредственн()
учреждения.

от работников

з,6. ЗапрещаетсЯ ПОЛуrlп15 И обрабатыва,гь персональные данные
родственников работников Учреждения, не предусмотренI{ые пунктом з.2
настоящего ПоложениrI, в 1,ом числе касающиеся расовой, национальной
принадлежности, поли,гичес_киХ взглядоВ, РеJIигИозныХ и.пи философских
убеждений, интимной жизши.

федеральными законами.

IV. Услоl]ия и llорядок обработки 
'ерсонztльных данных

физических лиI( в связи с заключен]4ем договOров в рамках
осуществJIениrt ус,гавной деятеJtьнс|сти Учреждения

4.1. В Учреждешии обраrботка персонЕLль.t{ых данн],Iх физических лиц
осуществляется в связи с закJIIочением доt,оворов в рамках осуществлениjI
уставной деятельности Учреждения.

4.2. При закпюLIении договора гражданско-правового характера с
физическим лицом по ;ttобому виду деятельности, предусмотренному
уставом Учреждения l]одлежат обработке след.ующие персон.Lльные данные
физических лиц:

4.2.1. фамилия, имя) отчество субъекта Перrс9gдrьны,х данных;
4.2.2. дата рождения субъекта персонаJIьньлх данных;
4.2.З. место рождсния субъекта персональ}Iых данных;
4.2.4. серию и нOмер 0сновного документ.t, уlIостоверяющего личность

субъекта персональных /(аI.II{ых, сведения () дате выдачи указанного
документа и выдавшем его оргапе;

4.2.5. адрес места житеJ]ьства субъекта персон€lльных данных;
4.2.6. почтовыЙ al(pec субъекта персонаJrьных данных;
4.2.7. телефон субъек,га lIерсон€Lльных данных или свед ения о других

способах связи;
4.2.8. ИНН субъек.tа псрсон€Lльных данFIых.
4.з. Обработка персональных данных, необход.имых в связи с

заключениеМ договороВ Iражданско-правовог(o характера, указанных в
пункте 4.1 настоящег() По;lожения, осуществляется без согласия субъектов
персон€tльных данных в ооответствии с пунктом 5 час:ги l статьи 6
Федерального закона <О пеlэсоIIальных данных)).

4.4. Обработка персональныХ данных, необходимых в связи с
заключением договоров tражданско-правовог0 характера, указанных в
пункте 4.1 настоящего Псlлсlжения, включает в себя следующие действия:
сбор, запись, системати:]ациIо, накопление, хранение, уточIlение (обновление,
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изменение), извлечение, исtIользование, передачу (распространение,
предоставление, дос,r,уп), блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.

4.5. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение
(обновление, изменение) персональных даIIных субъектов, обратившихся в
Учреждение для закJIIOчеIIия договора tраж;данско-правового характера,
осуществляется путем:

4.5.|. получения ориI.иIIаJIов необходимьD( документов;
4.5.2. внесения све7_1еrtий В учетI{ые формы (Hu бумажных и

электронных носителях);
4.5.з. внесения lIероOIrальных данных в информационные системы

Учреждения.
4.6. СбОР, Запись, 0истематизация, накопление и уточнение

(ОбНОВЛеНИе, изменение) ilерсон€Lльных данных осуществляется путем
- ПолучениrI персОналыIыХ данныХ непосредственно от субъектов

персональных данных (физических лиц).
4.7. ПРИ ЗаклЮЧеI7ии и исполнении договоров гражданско-правового

ХаРаКТеРа Учреждению запреrrlается запраItIива,ть у субъектов персон€шьных
ДанныХ и третьих лиц, атакхiс обрабатывать пе])сональные данные в случаях,
не предусмотренных законоl]ательством Российско.й Федерации.

4.8. При сборе персональных данных уполномоченный работник
УЧРеЖдения, осуществллtlоlций получени(э персон€rльных данных
НеПОСРеДСТВенно от субъектов персон€Lпьных данных, обратившихся для
ЗаКЛЮЧения договора, об,язано рzвъяснить ук€ванным субъектал,t
персон€tльных данных юрилические послед,ствия от,каза предоставить
персон€tльные данные.

4.9. Передача (расlrространение, предоставление') и использование
Персональных данных залlвителей (субъект,ов персOнальных данных)
Учреждением осуществJIяеI,сII JIишь в случаях и в порядке, предусмотренных
федеральными законами.

V. Порядlок обработки персональных данных субъектов
персонаJIыIых данных в инф,орцационных системах

5. 1. обработка пеJ]соIIiulL}Iых данных в Учреждении ос\Fществляется:
5.1.1. В информационttой системе <<Зарплата и кадры государственного

учреждения>) на платформе <1С: Предприят?tе 8.З>;
5.|.2. В информациоtлrtой системе <Бухгалтерия государственного

учреждения> на платформе KlC: Предприятие 8.3>;
5.1.3. На автOматизированных

Учреждения.
рабс,чих местах сотрудников

5.2. ИнформациоIIная система <Зарплата и кадры государственного
учреждения) содержит п9роOнальные данные работников Учреждения и
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включает:
5.2.1. фамилиЮ, имя, о.гчество (при наличии);
5.2.2. число, месяц, гоl{ рождения;
5.2.З. место рождения;
5.2,4. информациIо о гра}кданстве;
5.2.5. вид, серик), }{омер докумен:га, удостоверяющего личность,

наименоВание органа, I]ыдаI]шIеI.о его, Дату выдачи;
5.2.6. адрес места жительства (места пребr,lвания);
5.2.7. номер конl,актIIого телефона и,ли сведения о других способах

связи;
5.2.8. реквизиты страхового свидетельства обязатеrlьного пенсионного

страхования;
5.2.9. идентификациопIлый номер ншIогопJIательщика;
5.2.10. реквизит],I свиl]е,гельств о госудqlственной регистрации актов

цражданского состояниrI ;

5.2.11. сведения (, семейном положении, составе семьи и сведения о
близких родственниках;

5.2.12. сведения о .фу/tовOй деятельности;
5.2.13. сведения о воиrIаком учете и рекв]изиты документов воинского

учета;
5.2.14. сведения об образовании, в том числе о послевузовском

профессиональном сlбразовании (наименовiание и год окончания
образовательноЙ организаI{ии, наименован.ие и реквизI,Iты документа об
образовании, квалификация, сцециаJIьность tto дOкументу об образовании);

5.2.15. сведения об учеlrой степени;
5.2.16. информаrlию 0 владении ин:остранfIыми языками, степень

владения;
5.2.17. табельный lloMcp;
5.2.18. информациtо о }Iаличии или отсутстви' судиNIости;
5.2.19. информацию о ежегодных огrлачLIваемых отпусках, учебных

отпусках и отпусках без сохраIIения заработной плаl]ы;
5.2.20. номер расчетFIого счета;
5.2.21. номер балtковсttой карты;
5.2.22. номеР приказа !I датУ приема на рабoтУ (увольнения).
5.3. Информацион}Iа}I система <Iiухr,алтерия государственного

учреждения) содержит персон€rльные данн,ые работников Учреждения и
фИЗИЧеСКИХ ЛИЦ, ЯВляIOщихся стороной гражданско-правовых договоров,
заключаемых Учреждением, и включает:

5.3.1. фамилию, имя, отчество субъекта персон€tльных данных;
5.З.2. дату рождения субт,екта персон€Lльных данных;
5.з.3. местО рожденИя субъекТа персонZLльн.ыХ ;l€tННЫХ]
5.з.4. сериЮ и номер оOновного документа, удостоверяк)щего личность

субъекта персон€Lльнr,Iх данI-Iых, сведения о д€}те выдачи указанного
8



документа и выдавшем его оI)гане;
5.3.5. адрес места житеJIъства субъекта персональных данных;
5.З.6. почтовый адцрес субъекта персон€tльных данных;
5.З.7 . телефон субr,екта IIерсональных даFIных;
5.3.8. ИНН субъек,га tlероональных данных.
5.4. АвтоматизироваIlные рабочие местa сотрудников Подразделения

бУХГаЛтерИИ и специаJIиста IIо кадрам Учрежд,эния предполагают обработку
персонutльных данных суб,ьекr:ов персональных данных, предусмотренных
пунктом 2.2 настоящеI,о Пс1.1tохсения.

5.5. КЛаССИфикация информационных с]истем персон€rльных данных,
укЕ}занньtх в пункте 5.1 настсlящего Положени.я, осуществляется в порядке,
установленном законолателъством Российской tФедерации.

5.б. РабОТникаМ Учреrкдцения, имеющим гIраво осущес,гвлять обработку
персон€tльных данных в информационньлх система.к Учрежден1,Iя,
ПРеДОСТаВЛЯеТся УникаJIьньiЙ логин и пароль длtя доступа к соответствующеЙ
информационной системе Учреждения. j]ос,гуп предоставляется к
ПриклаДным про|раммI{ым lIодсистемам в соответствии с функциями,
ПРеДУсМотренными доJ I}KHo с,[ными ин стру KrI ияl,чIи раб отнико в Учреждения.

Информация внооитоrI I] ручном режI{ме. при получении информации
на бумажном носителе или J] ином виде, не пOзволяющем осуществлять ее
автоматическую регистрациIо,

5.7. Обеспечение безошасности персональных данных, обрабатываемых
в информационных сис,гемах l1ерсональных данных Учреждения, достигается
путем исключения несанкциOнированного, в тоIи числе случайного, доступа к
персон€tльным данным, а также принятия спедующих мер по обеспечению
безопасности:

5.7.|. определение угроз безопасност,и персон€tльных данных при их
обработке в информационных системах персона,льн.ых данньlх Учреждения;

5.7.2. применение оргаIIизационных и тех]lических мер по обеспечению
безопасности персонаJII;ных данных при их обработке в информационных
системах персональных даIlI.I];lх Учреждения, н,еобходимых для выполнения
требованиЙ к защиl,е IIерсональных данных, исполнение которых
обеспечивает установленнLtе ГIравительством Российской Федерации уровни
защищенности персонаJIьных /{анных ;

5.'l.З. применение шрошедших в устанOвленном порядке процедур
оценки соответствия средс,i,l] :jаlциты информацlти;

носителей

фактов

обеспечению
эксплуатацию

пер сон€tJI.ьнь] х данн,ых ];

несанкц_ионироваFtно]го доступа к

5.7.4. оценка эффектиl]ности принIrмаемых мер по
безопасности персоIIалыIьlх данных до ввода
информационной системы персональных даIIны,к;

5.7 .5. учет машинfiых
5.7.6. обнаружеIIие

персонtlльным данным и при1-IrIтие мер;
5.7.7. восстановJIение 11ерсональных данных, модифицированных или
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УДаЛеННЬЖ, УНИЧТОЖеНtIЫХ I]СJIеДСТВИе НеСаНКЦIIОНИРОВаННОГО Доступа к ним;
_ 5.7.8. установлеIие шравил достllц1 к персональным данным,обрабатываемым в иI{формационных системах персонztльных данных

Учреждения, а также сlбеOпечением регистраlциII и учета всех действий,
совершаемых с персоII?ЛIII,IIiМи даннымII в информационных системах
персон€tльных данных У чрех<2цеlлия;

5.7.9. КОНТРОЛI: з3 Ilринимаемыми мерами по обеспеченlлtо
безопасности персоналыIых данных и уровней защищенности
информационных систем персон€Lльных данных.

5.8. Структурное llоl{разд(еление Учреждtэ ния или лицо, ответственное
за обеспечение информациоllгtой безопасности в Учреждении, организует и
контролирует ведение учета мs}териальных носI4телей персон€UIьных данных.

5.9. Структурное llо/(раз/_lеление Учреждtlния или JIицо, ответственное
за обесПечение безопасНости персон€lльных данных при их обработке в
информационных сис]:0мах персон€tпьных данных Учреждения, должно
обеспечить:

5.9.1. cBoeBpeмct"Iнoe обнаружение фактов несанкционированного
доступа к персональным даII.11ым и немедленное доведенLrе этой информации
дО ответственного за оргаIIизацию обработки
Учрежде нии и директора Учllеждения;

5.9.2. недопуuдение воздействия на
автоматизированной обрабоT,ки персональных 

данных, в 
результате 

которого

может быть нарушено их фушкl(ионированис);
5.9.3. ВОЗМОЖНOСТь восстановлеI{ия персоналLных данных,

модифицированных или у}Iичтоженных вслед{]твIIе несанкционированного
доступа к ним;

5.9.4. постоянный кон,гролъ
персонzrльных данных;

5.9.5. знание и соб;по/lение

за обесгlечением уровня защищенности

условий исllользования средств защиты
эксплу,ата-ционной и техническойинформации, предусмоlрO,нIIых

документацией;
5.9.б. учет применяемых средстIl защиты

эксплуатационной И техшической документации к
персон€lльных данных;

информации,
ним, носителей

5.9.7. при обшаружеItии нарушений порядка предоставления
персональных данных }Iезамедлительное Приоrэ'tоilовление предоставления
персональных данных шользователям информационной системы
персонzrльных данных l{o вIпявления причин нсрушений и устранения этих
причин;

5.9.8. разбира,гельс,tl]о и составление заключений по факта,м
несоблюдения условий хранения материальных носителей персон€tльнь]х
данных, использОваниJI cpellcTB защитЫ информаЦИИ, .которые могут
привести к нарушениIо конфиденциальностИ персоналъных данных или
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другим нарушениям, при}]о/(ящим к снижению ypoBIUI защищенности
персон€л.льных данных, разработку и принят]ае мер по предотвращению
возможных опасных последотвий подобных нарушений.

5, 10, Структурное под(разделение Учреждения или'ицо, ответственное
за обеспечение функционирования информаци,онных систем персональных
данных Учреждения, принимает все необходиNIые меры по восстановлению
персонztльных данных, модtифицированных или удаленFIых, уничтоженных
вследствие несанкционированного доступа к ниjи.

5.1 1. Обмен псрсональными дан'LINIи при их обработке в
информационных системilх персонаJIыIых даt{ных Учреждения
осуществляется по канiLлам связи, защита koTopbix обеспечивается путем
реализациИ соответСтIrующих организацио}Iных NIep и путем применения
проrраммных и технических средств.

5.12. !оступ работrtиксlв Учреждения к
находящимся в информаI{ионных системitх
Учреждения, предусматривает обязательное
идентификации и аутентификации.

5.13. В случае выявлеIIия нарушений порядка обработки персон€Lльных
данныХ В информациоIIных системаХ персонаtльных данных Учреждения
уполномоченными лицами незамедлительно г{ринимаются меры по
установлению причин нару1]IеIIий и их ycTpa]:IeHI,1Io.

VI. Сроки обработки и хранения п|эрсональных данных

6.1.

родственников работlrиков, уt}оJIенных рабоr:rик:ов, а ,I,aкrl(e 
физических JIиц,

персон€tльные данные koTopьlx обрабатываIотся В Учреждении в связи с
заключением договороВ гражl{анско-правового xal)aкTepa, определяются в
соответствии с закоFIодатOJIьством Российск,эй Федерации. С учетом
положениЙ законода,гельст]]а Российской Фrэдерации, устанавливаются
следующие сроки обработки и хранения персона;Iьных данньD( субъектов:

6.1.1. ПерсональtI],Iе ,l{анные, содержаIциеся в приказах (о приеме, о
переводе, об увольнении, об установлении надбавок), подлежат хранению в
отделе кадров Учреждения ll течение 75 лет.

6.|.2. ПерсонаЛЬI]IrIе l(аI{[Iые' содержаПdиесrl в прикаЗах о поОщрениях,
материЕLльной помощи работников Учреждения, ]lодJIежат хранению в отделе
кадров Учреждения в течение 75 лет.

6.1.3. ПерсоналIlНЫ0 данные, соltер)(аЩ иесЯ В приказах о
предоставлении отпусков, 0 командировках, о дисциплинарных взысканиях
работников Учреждения, полjlежат хранению в отделе кадров Учреждения в
течение 5 лет с последуIощим уFIичтожением.6.2. Сроки обрабо,r,ки и хранения персон€шьных данных,
предоставляемых субъектами шерсоналъных данных в Учреждение в связи с

].1

персс)н€UIьным данным,
персOнагIьных данных

прохождение процедуры

Сроки обработки и хранения персональных данных работников,



заключением договоро.в l,ражданско-правового харак:гера, ук€ванных в
пункте 4.1. настоящег() Jlо;tо>tсения, определяются нормаl]ивными правовыми
актами, регламентирующими порядок их хранения.

6.З. Персональные данные при их Обр,аý6lц., осуществляемой без
исполь3ования средств ав,гоматизации, дошкны обос:обляться от иной
информации, в частнOоти tlyTeM фиксации I{X на разных матери€}льных
носителЯх персоНольныХ даlIных, в специальных раздепа}: или на полях фор,(бланков).

6.4. Необходимо обесtrечивать раздель_ное хранение персон€шьных
данных на р€вных ма,гериальных носиlгеJIях, о(5работка которых
осуществляется в различных целях, определенных настояlцим Положением.

6.5. Контроль за кранеIIисм и использованием матери€tльных носителей
персонЕtльных щ€lнFIых, I"Ie допускающий несанкционированное
использование, уточнеlIие, раопространение и уничтожение персон€Lльных
данных, находяЩихоЯ на э]]их носитеJIях, ,0сУЩестВJtяют руководители
структурных подраздеJIенийr (оrделов) Учрежде]rия.

6.6. Срок хранеItиЯ персонаЛьных данньD(, внесенных в
информационные системы IIерсонitльных данн];Iх Учреждения, ук€lзанные в
пункте 5.1 настоящегсl llолоiкения, должен coclTBeTcтBoBaTb сроку хранения
бумажных оригинulлоts,

VII. Порядок уничтожения перOон€tльны}i данных
при достижении lделей обработки иJ7и при нiаступлении

иIILIх законных оснrrваний

7.1. ответствен}Iыми за докуменТооборот и архивирование в
структурных подраз/lслениях (отделах) Учреждени:я осуществляется
систематический кOIIтроJLь и выделение документов, содержащих
персон€tдьные данные, С ис,l,екшими сроками хранения, подлежащих
уничтожению.

7.2. Вопрос об уничтожении выделенных документов, содержащих
персональные данные, рассматривается на зас()дании экспертной комиссии
учреждения (далее - эк Учреждения), соOтав котсlрой утверждается
прикulзом Учреждения,

По итогам заселания состаtsляются Irро,t,окол и Акт о выделении к
уничтожению докумен,го]], оIIись уничl,ож&смых ДеЛ, проверяется их
комплекТность, акт полписьiI}ается председателем и члена]ии ЭК Учреждения
и утверждается директором Учреждения.

7.3. Учреждение своими Qилами, в присутствии Комиссии, созданной
прикЕвом Учреждения, унич,гожает документы, содержащие персонЕtльные
данные путеМ сжигаFIия иJIи t] порядке, устанOвленном законодательством
Российской Федерации, ошреl]еляет IIодрядную организаЦИЮ, имеющую
необходимую произвol(стt]еtiную ба.у для обеспечения установленного
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порядка уничтожения документов. Должностное лицо, назначенное прик€tзом
Учреждения, сопровож/{ает д{Oкументы, содержащие персональные данные,
до производственной базы подрядчика И присутствует при процедуре
уничтожения докумен,гов (сжиl.ание или химическое уничтожение).7.4. По окоFIчании процедуры уничтожения Комиссией илиподрядчикоМ И доJIжI{остным лицом Учреждения, составляется
соответствующий Акт об уничтожении документов, содержащих
персон€rльные данные.

7,5, УниЧтожение по <rконЧании срока обработки персональных данныхна электронных носителях производится путем механического нарушения
целостности носитеJLI, IIе позволяющего lIроизвести считывание или
восстановление персоII€Iлы,Iых данных, или удалением с электронных
носителей методами и сре/_Iствами гарантированного удалениrI остаточной
информации.

uII. РассмотреIIие запросов субт,ектtlв tIерсональных данных
иJrи их представителей

8.1. Работники Учрехс2lения, родственники работников Учреждения,
уволенные работники, а ,гакже 

физические лица, персон€IJIьные данные
которых обрабатываются в Учреждении в связи с заключением договоров
|ражданско-правового характера, им еют право на получение информации,
касающейся обработки их персональных данI-Iых, в том числе содержащей:

8.1.1. подтверЖдсние факта обрабо,гки персон€Lльных данных в
Учреждении;

8.1.2. правовые о0IIования и цеJIи обработки tIерсональных данных;
8.1.3. применяемLIе в Учреждении способы обработки персон€шьных

данных;
8.1.4. обрабатываемыс персональные данные, относящиеся к

соответствующему субъек,rу лерсональных данных, источник их получения,
если иной порядок преlIставления таких данных не предусмотрен
федеральным законом;

8.1.5. срокИ обработКи персоНальных данных, в том числе сроки их
хранения в Учреждении;

8.1.6. порядоК осущеOтВлениЯ субъектОм персоНальных данных прав,
предусмотренных закоIJоiIа,r,ельством Российской Федерации в области
персон€tльных данных;

8.1.7. информацию об осуществ,llенлtой или предполагаемой
трансграничной передаче дапных;

8.1.8. наименоВание орга}Iизации иJlИ фамилию ) имя, отчество и адрес
лица, осуществляющег() обработку персоIIальных данных по поручению
учреждения, если обработка поручена или буд., поручена такой
организации или лицу;
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8.1.9. иные сведеIIия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации в области персоI:tt}JIьных данных.

8.2. ЛИца, Указанные l] пункте В.1 настоящего Положения (далее
субъекты персональных даttttl,tх), вправе требовать от Учреждения уточнения
их персонЕLльных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если
персон€tльные данные явJI,II0тся неполными, устаревшими, неточными,
незаконно полученными иJIи не являются необходимыми для заявленной
цели обработки, а таюке принимать предусмотренные законом меры по
защите своих прав.

8.3. Сведения, }кzlзflI.I}Illlо в подпу}Iктах 8.1.1 - 8.1.9 пункта 8.1
НаСТОЯЩеГО ПОложения, должны быть предоставлены субъекту персонЕLльных
данных оператором в достуIIноЙ форме, и в них не должны содержаться
ПеРСОНальные данные, от}iосrlщиеся к друI,им субъектам персональных
ДаННЫх, За исключением сJIучаев, если имеIотся законные основания для
раскрытия таких персо}IалI}I.ILIх данных.

8.4. Сведения, указАIII"Iые в llодпункl.ах В.1.1 - .1.9 пункта 8.1
НаСТОяЩеГо Положени.:t, шреlIоставляются субъекту персонЕtльных данных
или его представителк) упOJIttомоченным должностным Jlицом структурного
поДразделения Управления, осуществляющего обработку соответствующих
ПеРСОНалЬныХ данных шри обращении либо при получении запроса субъекта
ПеРСОн€lлъных данных иJIи el,o представителя. Запрос должен содержать:

8.4. 1 . номер осноI]ног0 /(окумента, удостоI}еряющего личность субъек,та
персон€tльных данных или его [редставитеJIя, сведения о дате выдачи
указанного документа и выj(аl]лIем его органе;

8.4.2. сВеДения, под,гi]ерждающие участие субъекта персон€tльных
ДанНых в правоотноIшениrIк с Учреждением оператором, либо сведения,
ИНЫМ Образом подтверждаIOш{ие факт обработки IIерсональных данных в
УЧРеЖдеНии, подпись субъек:L,а персональных данных иJIи его представителя.

8.5. В случае, есJIи сlзсдения, указанные в подпунктах 8.1.1 - 8.1.9
ПУНКТа 8.1 НаСТОяЩего Позtох<ения, а также обрабатываемые персональные
ДаННЫе были предос,tавлены для ознакомления субъекгу персонzLльных
ДаННЫХ ПО еГо Запрооу, суб:r;ект персональных данных вправе обратиться
ПОВТОРНО в Учреждение иJII4 I.Iаправить повторныЙ запрос в целях полученрuI
УК€ВаННЬtХ СведениЙ и сtзнакомления с такими персональными данными не
ранее чем через тридцатL дней после первоначального обращения или
НаПРаВления первоначальi.Iоl,о запроса, есJlи более короткий срок не
УСТаНОВЛен федеральнт,tм законом, при[Iятым в соответствии с ним
нОРМативным правовым актом или договором, стороной которого либо
ВЫГОДОПРИОбРетателем или IIоручителем по которому является субъект
персональных данных.

8.6. СУбъект персоIIаJIыIых даIIных вIIраве обра,гиться повторно в
УЧРеЖдение или направитL lIоI]торный заrrрос l] цеJIях поjIучения сведений,
УкЕВанных в подпунктах 8,i.l - 8.1.9 пункта 8.1 настоящего Положениц а
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также в целях ознакомлсниri с обрабатываемыми персональными данными доистечения срока, указанног0 в пункте 8.5 настояlllего [Iоложения, в случае,
если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не былипредоставлены ему для озIIакомления в поJIном объеме по результатам
рассмотрения Первонаt{ilЛIltlоt'о обращеtlия. Пов,горrtый запрос наряду сосведениями, указанными l] пункте 8,4 настояlцего Положения, долженсодержать обоснование наllравления повторного запроса.

8,7' Учреждение вправе отказать субъекту персонЕtльных данных ввыполнении повторIlого запроса, не соответствующего условиям,предусмотренныМ пункгаN{И 8.5 и 8.6 настоящего Положения. Такой отказ
должен быть мотивированшым.

8.8. Право субъекта персональных данных на доступ к егоперсон€rльным данным мOжет бьтть ограничено В соответствии с
федералъными законами, в том числе, если /]оступ субъекта персон1IJIьных
данных к его персональным /Iанным нарушает права и законные интересы
третьих лиц.

IX. Лицо, oTI}eTcTBeHHoe за организацию обработки
персонаJIьных данных в Учреждении

9.1. ответственный за сlрганизацию обработки персональных данных в
Учреждении назНачаетсrI директором Учрежд.""".

9.2. ответственный за сlбработку персоналIrных данных Учреждения в
св_оей работе руководствуется законодательством Российской ФЪдерации в
области персональных l{aHHl;IX и настоящим Положением.

9.3. ответственнIiй за обработку персональных данных Учреждени,я
обязан:

9.з.l . оргаНИЗо]]IIIВ?ТIэ Ilринятие [pat]OBLIX, орI.анизационных и
технических мер длrl сlбеспечения защиты персональных данных,
обрабатываемых в Учре>rсдепии от неправомерного или случайного доступа к
ним, уничтожения, изменеt{ия, блокированиrI, копирования, предоставления,
распространения персонаJIыILIх данных, а также от иных неправомерных
действий в отношении IIерOональных да}Iных;

_ 9.з.2. осуществлlI,гь вI,lу,tрOнний контроJIь за соб.шюлением работниками
учреждения требований закOнодательства Российской Федерации в области
персон€tльных данных, в Tом числе требований к защите персон€tлъных
данных;

9.З.З. ДОВОДИТЬ ДО сВедения работlrиков Учреждения положения
законодательства Российской Федерации в об;lасти персональных данных,
локаJIьных актов по вопросам обработки персо}IаJlьных данных, требований к
защите персональных /{анных;

9.З.4. организовыв8..IIl llрием и обрабо.гку обращений и запросоts
да}Iных или их прелставителей, а также
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осуществлятъ контроJIт, за 
''риемом 

и обработкоЙ таких обращений изапросов в Учреждении;
9,з,5, в случае наруi]lения в Учрелкделrии .rребtlваний к защитеперсон€lJIьных данных припиматъ необходимые меры по восстановлениюнарушенных праВ субъекто1] IIерсонаJIьных даIIнLIх.
9. 4.,Ответств€н}IIJй з а обр аботку .r.р.оrrurrьных данных вправе :y,+,l, иметь досlуш к информации, касающейся обработкиперсон€шIьных данных в Учреж2Iении и вклIочакlш{ей:
9.4.1. l. цели обработки I]ерсон€}JIъных данных;
9.4.I.2. категории обрабатываемых персон€шьных данных;9.4.|.з. категории субъектов, .Ьр.о*rurrьные данные которыхобрабатываются;
9 -4.1.4. правовые 0снования обработки персональных данных;
9,4,1,5, переченЬ действий a п.р.опаJIьными lIанными, общее описание

используемых в Учреждении сгlособов обработки персон€tJIьных данных;9.4.1.6. описание Мср, предусмотренных статьями l8.1 и |gФедерального закона кО шерсоналъных данных), в 
'ом 

числе сведения онаJIичиИ шифровальныХ (криптографических) срелстI] и наименования этих
средств;

9.4.I.7 . дату начаJIа обработки пepcoIiOJIbtIIlIX даIлных;
9,4,1,8, срок иJши условия прекращения обработки персонапьных

данных;
9,4,|,9, сведения о Il€}Jlичии или об отсутстI]ии трансграничной

передачи персональных даl-iIIых в процессе их обработки;
9,4,1,10, сведения об обеспечении безопасности персональных данныхв соответствии с требованиями к защите tIерсоналъных данных,

установленными Правительством Российской Федерuцй";

_ 9,4,2. привJIекать к реаJIизации МОр, направленных на обеспечение
безопасности персональных /Iанных, обрабатываемых в Учреж дении, иных
работников Учреждеltия с возложением на них соответствующих
обязанностеЙ и закрепJIением ответствеI{ности.

9,5. ответственный за обработку пepcOHaJILIrILIX данных в Учреждении
несет ответственность за надJIежащее выполнение возложенных функций по
организации обработки перOональных данных в Учреждении в соответствии
с положениями закоIIодателъства Российской (Dедерации в области
персон€tльных данных.

Х. OTBeTcTI]ei-IHocTb за нарушение требов аний
законодательс1]] а Российской Федер ации в области

llерсональных данных

10.1. Работники Учреж2дения, имеюЩие доступ к персональным данным,
несуТ личную oTBеTCTI]€HHOOTIr за нарушецие режима защиты персональных
данных в соответствии с зак0I-IолатеJIьством Российской Федерации.

16



10.2. Ра ботник Учреж2lения' которомУ стали известны сведения оперсонutлъных данных в силу его должностных обязанностей, несетперсональную oTBeTcTI]eHHoc],b за их неправомерное разглашение.

10.3. РаботникИ Учреждения, В обязанность которых входит обработкаперсон€tльных данных рабо,гников, обязаны обесrIечи"I,ь кажлому рабЪтнику,при необходимости' возможностЬ ознакомJIения с документами иматери€Lлами, непосредственно за1рагиваIощими el,o права и свобоДы, еслииное не предусмотреI,I() законом. Нелравомерный orn* в предоставлении
СОбРаННЫХ В YcTaHoI]JIeHHoM порядке докуме}lтов, либо *raauo."pe'e'Hoeпредоставление таких доliументов или иной информации в случаях,предусмотренных законом, либо Пр€доставление неполной или заведомо
ложной информаЦИИ, влеLIст персональную ответственность работников(должностных лиц) Учреждсirия.

lU,+, Jlица, виноl3ные в нарушении требований законодательства
Российской Федерации в области персопаЛьFIыХ даIII-Iых' [IecyT гражданскую,

l0.4. Лица, законодательства

админисТративную, дисцигIJIиFIарнуIо, уголовную и иную ответственность,
предусмотренную зако}Iода,t,еJrьством Российской Федерации.
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