
 



трудовым и гражданско-правовым договорам; ведения кадрового 
делопроизводства, содействия сотрудникам в трудоустройстве, обучении и 
продвижении по службе, пользования различного вида льготами, исполнения
требований налогового законодательства в связи с исчислением и уплатой 
налога на доходы физических лиц, а также единого социального налога, 
пенсионного законодательства при формировании и представлении 
персонифицированных данных о каждом получателе доходов, учитываемых 
при начислении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 
и обеспечение, заполнения первичной статистической документации, в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, 
федеральными законами, в частности: «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования», «О персональных данных»; 
-работой с обращениями граждан 

3. ПРАВА 

оператор персональных данных, вправе: 
-отстаивать свои интересы в суде; 
-предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это 
предусмотрено действующим законодательством (налоговые, 
правоохранительные органы и др.); 
-отказывать в предоставлении персональных данных в случаях 
предусмотренных законодательством; 
-использовать персональные данные субъекта без его согласия, в случаях 
предусмотренных законодательством. 

Субъект персональных данных имеет право 
-требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или 
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 
устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются 
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 
предусмотренные законом меры по защите своих прав; 
-требовать перечень своих персональных данных, и источник их получения; 
-получать информацию о сроках обработки своих персональных данных, в 
том числе о сроках их хранения; 
-требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или
неполные его персональные данные, обо всех произведенных в них 
исключениях, исправлениях или дополнениях; 

Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным
данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в
том числе если:
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− обработка  персональных  данных,  включая  персональные  данные,
полученные в  результате  оперативно-розыскной,  контрразведывательной  и
разведывательной  деятельности,  осуществляется  в  целях  обороны  страны,
безопасности государства и охраны правопорядка;

− обработка  персональных  данных  осуществляется  органами,
осуществившими задержание субъекта персональных данных по подозрению
в совершении преступления,  либо предъявившими субъекту персональных
данных  обвинение  по  уголовному  делу,  либо  применившими  к  субъекту
персональных  данных  меру  пресечения  до  предъявления  обвинения,  за
исключением  предусмотренных  уголовно-процессуальным
законодательством Российской  Федерации  случаев,  если  допускается
ознакомление  подозреваемого  или  обвиняемого  с  такими  персональными
данными;

4.Основные понятия, используемые в настоящей Политике
В настоящей Политике используются следующие основные понятия:
1)  персональные данные -  любая информация,  относящаяся  к  прямо

или  косвенно  определенному  или  определяемому  физическому  лицу
(субъекту персональных данных);

2)  оператор  -  государственный  орган,  муниципальный  орган,
юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими
лицами  организующие  и  (или)  осуществляющие  обработку  персональных
данных,  а  также  определяющие  цели  обработки  персональных  данных,
состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции),
совершаемые с персональными данными;

3) обработка персональных данных - любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации  или  без  использования  таких  средств  с  персональными
данными,  включая  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,
уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передачу
(распространение,  предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных;

4)  автоматизированная  обработка  персональных  данных  -  обработка
персональных данных с помощью средств вычислительной техники;

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

6) предоставление персональных данных - действия, направленные на
раскрытие  персональных данных  определенному лицу или  определенному
кругу лиц;

7)  блокирование  персональных  данных  -  временное  прекращение
обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка
необходима для уточнения персональных данных);

8) уничтожение персональных данных - действия, в результате которых

3

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117156;fld=134


становится невозможным восстановить содержание персональных данных в
информационной  системе  персональных  данных  и  (или)  в  результате
которых уничтожаются материальные носители персональных данных;

9)  обезличивание  персональных  данных  -  действия,  в  результате
которых  становится  невозможным  без  использования  дополнительной
информации определить принадлежность персональных данных конкретному
субъекту персональных данных;

10)  информационная  система  персональных  данных  -  совокупность
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их
обработку информационных технологий и технических средств;

11)  трансграничная  передача  персональных  данных  -  передача
персональных  данных  на  территорию  иностранного  государства  органу
власти  иностранного  государства,  иностранному  физическому  лицу  или
иностранному юридическому лицу.

5.Принципы обработки персональных данных
5.1.  Обработка персональных данных Оператором осуществляется на

законной и справедливой основе.
5.2.  Обработка  персональных  данных  ограничиваться  достижением

конкретных,  заранее  определенных  и  законных  целей.  Не  допускается
обработка  персональных  данных,  несовместимая  с  целями  сбора
персональных данных.

5.3.  Не  допускается  объединение  баз  данных,  содержащих
персональные  данные,  обработка  которых  осуществляется  в  целях,
несовместимых между собой.

5.4.  Обработке  подлежат  только  персональные  данные,  которые
отвечают целям их обработки.

5.5.  Содержание  и  объем  обрабатываемых  персональных  данных
соответствуют заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные
данные не являются  избыточными по отношению к заявленным целям их
обработки.

5.6.  При  обработке  персональных  данных  обеспечены  точность
персональных  данных,  их  достаточность  и  актуальность  по  отношению  к
целям обработки персональных данных. Оператор принимает необходимые
меры и обеспечивает  их принятие по удалению и уточнению неполных и
неточных данных.

5.7.  Хранение  персональных  данных  осуществляется  в  форме,
позволяющей определить  субъекта  персональных  данных,  не  дольше,  чем
этого  требуют цели обработки  персональных данных,  если срок  хранения
персональных  данных  не  установлен  федеральным  законом,  договором,
стороной  которого,  выгодоприобретателем  или  поручителем  по  которому
является  субъект  персональных  данных.  Обрабатываемые  персональные
данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей.

5.8.  Оператор  и  иные  лица,  получившие  доступ  к  персональным
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данным,  обязуются  не  раскрывать  третьим  лицам  и  не  распространять
персональные  данные  без  согласия  субъекта  персональных  данных,  если
иное не предусмотрено федеральным законом.

5.9  Обработка  персональных  данных  осуществляется  на  основании
условий, определенных законодательством Российской Федерации.

6. СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Сроки обработки персональных данных определяются в соответствии со 
сроком действия договора с субъектом персональных данных, Приказом 
Минкультуры РФ от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении «Перечня типовых 
управленческих архивных документов, образующихся в процессе 
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, с указанием сроков хранения», а также иными требованиями 
законодательства РФ и нормативными документами. 

6.2.  В  МАУ «СГДК» создаются  и  хранятся  документы,  содержащие
сведения о субъектах персональных данных. Требования к использованию в
МАУ  «СГДК»  данных  типовых  форм  документов  установлены
Постановлением Правительства  РФ от  15.09.2008  №687 «Об  утверждении
Положения  об  особенностях  обработки  персональных  данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации».

7.Меры в области обработки и защиты персональных данных
Оператором предусмотрено принятие мер, необходимых и достаточных

для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных федеральными
законами  и  принятыми  в  соответствии  с  ними  нормативными  правовыми
актами,  в  отношении  обработки  персональных  данных.  Оператором
определены  состав  и  перечень  мер,  необходимых  и  достаточных  для
обеспечения выполнения обязанностей, в частности:

− назначение  лица,  ответственного  за  организацию  обработки
персональных данных;

− издание  документов,  определяющие  политику  Оператора  в
отношении обработки персональных данных

− выполнение  требований к  защите  персональных  данных  при  их
обработке в информационных системах персональных данных, исполнение
которых обеспечивает установленные уровни защищенности персональных
данных;

− установление правил доступа к персональным данным 
− ознакомление  работников  Оператора,  непосредственно

осуществляющих  обработку  персональных  данных,  с  положениями
законодательства  Российской  Федерации  о  персональных  данных,  в  том
числе  требованиями  к  защите  персональных  данных,  документами,
определяющими политику Оператора в отношении обработки персональных
данных
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8.Контроль и надзор за обработкой персональных данных

8.1.Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных
данных,  на  который  возлагается  обеспечение  контроля  и  надзора  за
соответствием обработки персональных данных требованиям Федерального
закона  от  27.07.2006  г.  №152-ФЗ  «О  персональных  данных»,  является
федеральный орган исполнительной власти,  осуществляющий функции по
контролю  и  надзору  в  сфере  информационных  технологий  и  связи
(Роскомнадзор).

8.2. Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных
данных  рассматривает  обращения  субъекта  персональных  данных  о
соответствии  содержания  персональных  данных  и  способов  их  обработки
целям их обработки и принимает соответствующее решение.

8.3. Управление Роскомнадзора по Республике Башкортостан
450005, г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 20/1, 
Телефон для справок: (347) 279–11–00
Факс: (347) 279–11–10                                                                
E-mail: bashgsn@ufanet.ru, rsoc02@rsoc.ru
Сайт: http  ://02.  rkn  .  gov  .  ru  /

9. Ответственность за нарушение требований законодательства в
отношении обработки персональных данных

9.1.  В  соответствии  со  ст.  24  Федерального  закона  Российской
Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» лица,
виновные  в  нарушении  требований  данного  Федерального  закона,  несут
предусмотренную  законодательством  Российской  Федерации
ответственность.

9.2.  Моральный  вред,  причиненный  субъекту  персональных  данных
вследствие нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных
данных, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 27
июля  2006  г.  №152-ФЗ «О персональных данных»,  а  также  требований  к
защите  персональных  данных,  подлежит  возмещению  в  соответствии  с
законодательством Российской  Федерации.  Возмещение  морального  вреда
осуществляется  независимо  от  возмещения  имущественного  вреда  и
понесенных субъектом персональных данных убытков.

9.3.  Действующее  законодательство  РФ  позволяет  предъявлять
требования по обеспечению безопасной работы с защищаемой информацией
и  предусматривает  ответственность  за  нарушение  установленных  правил
эксплуатации ЭВМ и систем, неправомерный доступ к информации, если эти
действия привели к уничтожению, блокированию, модификации информации
или нарушению работы ЭВМ или сетей (статьи 272,273 и 274 УК РФ).
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10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящая Политика является внутренним документом МАУ «СГДК», 
общедоступной и подлежит размещению на официальном сайте 
10.2. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае 
появления новых законодательных актов и специальных нормативных 
документов по обработке и защите персональных данных, но не реже одного 
раза в три года. При внесении изменений в актуальной редакции указывается 
дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с 
момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией 
Политики.

10.3. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется 
ответственным лицом за обеспечение безопасности персональных данных 

10.4. Ответственность должностных лиц, имеющих доступ к персональным 
данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и 
защиту персональных данных, определяется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и внутренними документами
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