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политикА
обработки персональных данных

бюджетного учреждения социа.]rьного обслуживания
Ивановской области (Шуйский центр социального обслуживания>>

1. общие положения

1.1. Настояrцая Политика обработтси персонilльньж данньж (далее Политика)
бюджетного учреждения социального обслуrкивания Ивановской области <Шуйский центр
социального обслуживания), ИНН 370б011218, распоJIоженного по адресу: Ивановская область,
город Шу", улица 11 Мичуринская, дом 4, корпус 3, разработана в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Труловым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федерсl,тьным законом от 2J июля 2006 года Jф 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации", Федера,цьным законом 27 июлlя 2006 года
JФ 152_ФЗ "О персональньIх данньх", постановлеI{ием Правительства РФ от 01 .l\.20\2 N9 1119

"Об утвер}кдении требований к защите персональньж данных при их обработке в

информачионньIх системах персональных данных", иными федеральныпли законами и
нормативно-правовыми актами.

i,2. Политика разработана с учетом требований Конституции Российской Федерации,
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области
персонацьньIх данных.

1.З. Политика разработана с цеJтью обеспечения защиты прав и свобод субъекта
персональных данных при обработке его персонzLцьных данных (далее - ПДн)

1.4. Положения Политики служат основой для разработки локаjrьных нормативных актов,

регламентирующих в бюджетном учреждении социального обслуживания <Шуйский центр
социального обслуживания> (далее Оператор) вопросы обработки персональньш данных
работников и других субъектов персональных данных.

2. IJели обработки персональных данных

Персональные ланные обрабатываются Оператором в следующих цеJIях:

i) осуществление и выполнение возложенньIх законодательством Российской Федерации

на Оператора функций, полномоrtий и обязанностей, в LIастности:

выполнение требований законодате-цьства в сфере труда и налогообложения;

веlIение текушего бухга,,rтерского и на,цогового учёта, формирование, изготовление и

своевременная подача бухгаптерской, натоговой и статисти.Iеской отчётности,

вьтполнение требований законодательства по опрелелению порядка обработки и

заrциты П.Щн граждан, являющихся клиентами или контрагентами бюдхtетного учреждения
социыIьного обслуживания Ивановской области <Шуйский центр социального обслуживания)
(далее - суб,ьекты персонацьньIх данньж).



2) осуIцествления прав и законных интересов бюджетного учреждения социального

обслуяtивания Ивановской области <Шуйский центр социа-тrьного обслуживания> в рамках
осуществJIения видов деятеJIьFIости, предусмотренных Уставом и иными лока-тIьными

нормативными актами или третьих лиц либо достижения общественно значимых целей;

З) в иных законньIх целях.

3. Правовое основание обработки персональных данных.

Обработка ПЩн осуществляется на основе следуlоtцих фелера,чьньIх законов и нормативно-

правовых актов:

1) Конституции Российской Федерации;

2) Трудового кодекса Российской Федерации;

3) Федерального закона от 27 июля 2006 года ЛЪ 152-ФЗ "О персонаrIьных данньIх",
4) Федерального закона "Об информации, информационньiх технологиях и о защите

информачии" от 21.0].2006 ]'{ 149-ФЗ.

5) Положения об особенностях обработки персональных данньIх, осуrцествляемой без

использования средств автоматизации, Утверждено постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 сентября 2008 года Ns 687.

6) Постановления от 1 ноября 2012 г, N 1119 об утверждении требований к защите
персональньтх данньх при их обработке в информационных системах персональных данньIх.

1) приказ ФСТЭК России N9 55. ФСБ России Ns 86, Мининформсвязи России Ns 20 от
13 февраля 2008 г. кОб утверждении Порядка проведения классификации

инф ормачионньIх систеN,I персональных данньIх) ;

8) приказ ФСТЭК России от 18 феврапя 201З г. NЪ 21 кОб утверждении состава
и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персонацьньIх данных при их обработке в информационных системах персональных

данных);
9) приказ Роскомнадзора от 05 сентября 2013 г. N9 996 кОб утверждении требований

и методов по обезличиванию персонацьных данных),
10) Приказ ФНС от 17 ноября 2010 г. NЪ N4МВ-7-З16111"Об утверждении формы сведений о

доходах физических лиц и рекомендации по ее запоJIнению, формата сведений о доходах

физических лиц в электронном виде. справо.tников".
11) Иные нормативные правовые акты Российской Фелерачии и нормативные документы

уполномоченных органов государственной власти.

4. Перечень действий с персональными данным

При обработке Пflн Оператор булет осуш]ествлять следуюrцие действия с ПЩн: сбор,
:]апись, систематизация, накопление, хранение, утоаIнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (расгlространение, предоставление, лоступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персона-ltьных ланных,

5. Состав обрабатываемых персональных данных

5.1. Обработке Оператором подлежат ПЩн следующих субъектов ПЩн:



Федеральным

5.2. Состав П.Щн каждой из перечисленных в п.5.1 настоящего Положения категории

субъектов определяется согJlасно нормативным документам, перечисленным в разделе з

настоящего Положения, а также нормативным док}ментам Учреждения, изданным для

обеспечения их исполнения,

5.з. В случаях, предусмотренных действуюшим

данныХ приЕимае'г решение о предоставлении его Пfiн
законодательством, субъект персональнъж

Оператору и дает согласие на их обработку

свободно, своей волей и в своем интересе,

5.4. Оператор обеспечивает соответствие содержания и объема обрабатываемых ПЩн

заявленным целям обработки и, в случае необходимости, принимает меры по устранению их

избыточнОсти пО отноIIIениЮ к заявленным tIелям обработки.

5.5. Обработка специа,пьных категорий персональных данных, касающихся расовой,

национапьной принадлежности, поJIитиtIеских ts:]глядов) религио:]ных или философских

убеждений, интимной жизни, в бюджетном уLIреждении социаJIьного обслуrкивания Ивановской

области <шуйский центр социатIьного обслуживания) не осуlцествляется,

6. Обработка персональных данных

Обработка персонаr1Ьных даннЬн в бюджетноN,{ учреждении социального обслуживания

ивановской области кшуйский центр социального обслухtивания) осуrцествляется следующими

способами:
- неавтоматизированная обработка персона-цьных данньш;

- автоматизированная обработка персона-Iiьных данньIх с передачей полученной

информачии по информационно-телекоммуникационны\{ сетяN{ и,ти без таковой;

- смешанная обработка персональных данньш,

7. ОбеспеченIrе за11Iиты персональных данных при IIх обработке Оператором

оператор принимает меры, необходимые и достаточЕые для обеспечения выполнения

обязанностей, предусмотреннъш Федеральным законом от 27 июля 2006 года Nъ 152-Фз "о

персональных даннь]х" и ПРИНЯТЫ]ч{и в соответствии с ним норN,{ативными правовыми актами,

Оператор саN,{остоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для

обеспе.rения выполнения обязанностей, предусмоТренных Федеральным законом от 2'| июля 2006

года Ns 152 ,,О персоналЬньIх данных", постановJIениеМ Правительства от 15 сентября 2008 года }iЪ

687 ,,об утверждениИ ПоложенИя об особенностяХ обработкИ персональньIх данных,

осуlцествляемой без использования средств автоматизации", постановлением Правительства от 01

ноября 2012 года Na 1119 "об утверждении требований к заrците персонашьных данных при их

обработке в инфорп,rационнъiх систеNIах персональньlх данных", приказом ФСТЭК от 18 февраля

201З года Nъ 21 "Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по

обеспеченикl безоlrасности llepcoнa-|tbнbж данных при их обрабо],ке в информачионных системах



шерсонатьньIх данньП", и другими нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено

федеральньтми законами. К таким N{epa},t относятся:

- назначение Оператором ответственного за организацию обработки персональных данньж;

- издание Оператором документов, определяющих политику оператора в отношении

обреботки персоналЬных данньIх, локальных актов по вопросам обработки персональньIх данных,

а также локальных актов, устанавливаюlцих процедурьi, направленные на предотвраlцение и

выявление нарушений законодатеJIьства Российской Фелерачии, устранение последствий таких

нарушений;
применение правовых, организационных и технических мер по обесПеЧеНИЮ

безопасности персона,тьных данных ;

осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки

персон&r]ьных данньж Федерапьному закону "О персональных данных" и принятым в

соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональньIх данньIх,

политике Оператора в отношении обработки персонаJIьньiх данных, локальным актам ОператОра;

- определение оценки вреда, который может быть причинен субъектаN,I персонаJIьных

данных в случае нарушения Федерального закона "О персональньж данных", соотнОшение

указанного вреда и принимаемых оператором мер, направленны;i на обеспечение выпОлнения

обязанностей, предусмотренньrх Фелеральным законом "О персональньIх данных";

- ознакомление сотрудников Операгора, непосредственно осуществляюших обработкУ

персональньн данных, с положениями законодательства Российской Фелерачии о ПерСОН&ПЬНЬIХ

данных, в 1oM чисJIе требованияN,Iи к защите персонt]-rrьных данньж, документами, определяющими

политику Оператора в отношении обработки персональньIх данных, локальными актами по

вопросам обработки персональных данньIх, и (или) обуrение указанных сотрудников.

7.2. Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые правовые)

организационные и технические \,теры или обеспеtIивает их принятие для защиты персональньж

данных от неправоN,{ерного или случайного доступа к ним, уничтожения, иЗменения,

блокирования, копирования, предоставJения, распространения персональньIх данньIх, а также от

иньD( I-Iеправомерных действий в отношении персональных j{aнHbrх,

8. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным

8.1. Субъект Гi/{н вправе требовать от Оператора уточнения его персональных данньIх, их

блокирования или ,чничтожения в случае, есJIи персонzl,тьные данные являются неполными,

устаревшими, нетоLIными, незаконно полученными или не явJIяются необходиlтыми для

заявленной цели обработки, а такх(е принимать предусмотренные законом меры по защите своих

прав.

8.2. Сведения предоставляются субъекту персональных данньж или его представителю

оператором при обращении либо при получении запроса субъекта персональных данньж или его

представите:тя. Запрос должен содер}кать номер основного док}мента, удостоверяющего личность

субъекта персональных данных или его представитеjтя. сведения о дате выдачи указанного

докуN{ента и ]]ыдавшем его органе, сведения, подтверItдающие участие субъекта персональньж

данных в отношениях с Операторопл (номер договора, дата заключения договора, условное
словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие

факт обработки персональных данных Оператором, подпись субъекта персона-тьных данных или
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его представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан

электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.З. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного

запроса. Такой отказ доJIжен быть мотивированньтп,т. Обязанность представления доказательСтв

обоснованности отказа в выполrнении повторного запроса лежит на Операторе.

8,4. Субъект персонацьных данньж имеет право на получение информации) касаюIцеЙся

обработки его персональных данньж, в том числе содеряtащей:

- подтверждение факта обработки персональных данньгх Оператором;

- правовые основания и цели обработки персона"пьных данных,
* цели и применяемые Оператором способы обработки персональньж данных;
* наименование и месl,о нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением

сотрудников оператора), которые имеют доступ к персонатIьным данным или которым могут быть

раскрыты персонаJтьные данные на основании договора с оператором или на основании

федерального закона;

- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствуюlцему субъекту

персональньIх данных, источник их получения, если иной порядок представпения таких данных не

предусмотрен федеральным законо},{]

* сроки обработки персонаltьньн данных. в том числе сроки их хранения;

-порядок осуществления субъектом персональньж данных прав, предусмотренных

Федеральным законом "О персональньж данных",
информацию об осуществленной или о предполагаеr,той трансграничноЙ передаче

данных,

- наи]\,Iенование или фамилию) имяо отчество и адрес лица. осушествляющего обработку

персональньD( данных по поручению Оператора, если обработка поручена или будет поручена

такому лицу,
8.5. Если субъект персона-цьных данньж считает, что оператор осуществляет обработку его

персона]rьньIх данных с нарушением требований Федерапьного закона "О персонацьных данньIх"
или иньiм образом нарушает его права и свободы, субъект персонацьных данных вправе

обжаловать действия или бездействие оператора в орган, уполномоченный по вопросам защиты

прав субъектов персональных данных, или в судебноN4 l1орядке.

8.6. Субъект персональных данных имеет право на заu]иту своих прав и законньж

интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном

порядке.


