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политикА
[осуАарственного бтоджетного г{реждения социального обслуживания

|!сковской области <Фпочецкий дом - интернат для престарель1х и инвалидов)

в отнотпении обработки и зятт1ить1 персональнь1х даннь1х

1. Фбщие положения

1.1. ||олитика [ооуАарственного бтоджетного у{реждения ооциального

обсл1экивания [{сковской области <Фпонецкий дом - интернат дл'{ престарель!х и

инвалидов) (далее _ гБусо <Фпочецкий дом-интернат>) в отнотшении обработки

и защить1 шерсональнь1х данньтх (далее - |!олитика) опреде.тш{ет основнь1е

принципь] обработки персональнь1х даннь]х субъектов персональньтх даннь1х

(далее - персональнь]е данньте) и защить1 прав субъектов персональнь]х даннь1х,

персональнь1е даннь]е которь1х обрабатьтватотся гБусо <Фпочецкий дом-
интернат)), а также реализуемь1е требования к защите персональнь1х даннь1х

в [Б}€Ф <Фпочецкий дом-интернат)).

1.2. |{олитика разработана в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерат]ии в области персональнь1х даннь1х' в том числе

Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. ]\ъ 152-Фз

''Ф персональнь1х данньтх'' (далее - 3акон (о персональнь1х данньтх>), а также

инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации, рецлиру1ощими
обработку и защиц персональнь1х даннь1х.

1.з. 1ерминьт и определения' используемь1е в настоящей |{олитике,

ооответству}от терминологии, принятой в статье 3 3акона (о персональнь1х

данньтх>.

2. €убъектьт персона"]1ьнь1х даннь1х' правовь1е основания

и цели обработки персон€}льнь[х даннь1х

2.1. |{равовьтм основанием обработки персональнь]х даннь1х субъектов

персональньтх даннь1х гБусо <Фпочецкий

возло)кеннь]х на гБусо <Фпочфкий
,\ом;-инте!нат>

дъм_интернат)

является исполнение

правовь1ми актами



Российской Федерации и |1сковской области функций' полномочий и обязанностей
в соответствии с федеральнь1ми законами в том числе' но не офаничиваясь:

}{алоговьтй кодекс Российской Федерации, [ражданский кодекс Российской
Федерации, 1руловой кодекс Российской Федерации, €емейньтй кодекс

Российокой Федерации, Федеральньтй закон от 9 февраля 2009 п лъ 8-Фз
<Фб обеспечении досцпа к информации о деятельности государственньтх органов

и органов местного самоуправления>, Федеральньтй закон от 27 итоля 2010 г.

лъ 210-Фз <Фб организации предоставления государственнь1х и муниципальнь1х

услуг)' Федеральньтй закон от 27 иуоля 2004 г. ,]т[р 79-Ф3 (о государственной

гражданской службе Российской Федерат{ии>, Федеральнь;й закон от 2 мая 2006 г.

]хгр 59-Ф3 <Ф порядке расомотрения обращений щаждан Российской Федерации>,

Федеральньтй закон от 29 ноября 201:о п ф з26-Ф3 (об обязательном

медициноком страховании в Российской Федерашии>, Федеральньтй закон от 16

итоля 1,999 г. ф 165-Ф3 <Фб основах обязательного социального страхования)'

Федеральньтй закон от 15 декабря 2001 г. ']\гр 167-Фз <Фб обязательном пенсионном

страховании в Российокой Федерации>, Федеральньтй закон от 29 дека6ря 2006 г.

]\ъ 255-Фз <Фб обязательном социальном стр€1хов ании 11а слулай временной

нетрудоспособности и в связи с материнством>' Федеральньтй закон от 2\ ноября

201:| г. ']\& 323_Фз (об основах охрань1 здоровья щаждан в Российской

Федерашии>, Федеральньтй закон от 1 апреля 1'996 г. ф 27-Фз
<Фб индивиду€ш1ьном (персонифицированном) учете в- систейе обязательного

пенсионного страхования), Федеральньтй закон от 28 декабря 20|3 г. ф 400-Ф3

<Ф страховьтх |[енсиях), Федеральньтй закон от | 5 декабря 2001 г. .]х1'ч 1 66-Ф3

(о государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации>,

Федеральньтй закон от 28 марта 1998 г. л9 5з-Фз <Ф воинской обязаннооти и

военной службе>, Федеральньтй закон от 26 февраля |997 г. ф з1-Фз

<Ф мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации)'

Федеральньтй закон от 6 декабря 2011 г. $р 402-Ф3 <Ф бухгалтерском учете)'
постановление правительства Российской Федерации от 27 ноя6ря 2006 п ]\! 719

<Фб утверждении |1оложени'т о воинском учете)' 3акон |{сковской области от

5 декабря 2005 г. }19 491-о3 <Ф госуАарственной щажданской сл1экбе |{сковской

области>, и др.

2.2. (убъектами персональнь1х даннь1х' даннь1е которь]х обрабатьтватотся

в [Б}€Ф <Фпоиецкий дом-интернат))' являтотся:

- граждане' име}ощие трудовь1е отно1пения с [Б9€Ф <9почецкий дом-интернат);

- государственнь1е ща}(данские служащие;

- ближайтпие родственники госщарстЁенньтх фажданских олужащих;



- уволеннь1е государственнь1е щажданские служащие;

- кандидатьт' приниматощие г{астие в конкурсе на замещение вакантнь]х

дол>кностей гБусо кФпонецкий дом-интернат);
представители организаций _ участников зацпок' проводимь]х гБусо

<Фпонецкий дом-интернат) в соответотвии с требов аниями Федераттьного закона

от 5 апреля 2013 т. ш9 44-Фз <Ф контрактной системе в сфере закупок товаров'

работ, услуг для обеспечения государственнь1х и муниципальньтх нужд) (да.ттее -

у{астники зак1.пок);

- представители контрагентов;

- физивеские лица, обратив]пиеся в гБусо кФпочецкий дом-интернат) с жалобой,

предло)кением' за'{влением или направив1пие запрос о предоставлении

информации о деятельности [Б9€Ф <Фпочецкий дом-интернат);
- физииеские лица' предоставив1пие свои персональнь|е даннь]е в рамках
исполнения гБусо (опочецкий дом_интернат)) своих полномочий.

2.3. Фбработка персональньтх даннь1х субъектов персональнь1х даннь]х

в [Б}€Ф <Фпочецкий дом-интернат> ооуществляетоя в целях:

- обеспечения соблтодения федеральньтх законов и инь1х нормативнь1х правовь1х

актов Российской Федер ации и |!сковской о6ласти, рецлир}.}ощих вопрось1

ведения бухгалтерского' на]1огового и воинского г{ета' кадровой работьт при

оформлении трудовь]х отнотпений, прохождении щажданами госуларственной

щажданской службь1 [{сковской области в [Б}€Ф кФпочецкий дбм-интернат>;

- обеспечения соблтодения федеральньтх законов и инь]х нормативнь1х правовь1х

актов Роосийской Федерации, рецлир}'1ощих вопрось] у1астия граждан

в конкурсах на вк.}1}очение в кадровьтй резерв и замещение вакантнь1х должностей

государственной щажданской ол1экбьт ||сковской области в [Б}€Ф <Фпочецкий

дом-интернат);
- оформления доверенностей;

- проведения закупок в ооответствии с требован'1ями Федерального закона

от 5 апреля 2013 п м 44-Фз (о контрактной системе в сфере закупок товаров'

работ, услуг для обеспечения государственнь1х и муниципальнь1х нужд>;

- заклточения и исполнения г0сударственнь]х контрактов (дог0воров, соглаплений)

с контрагентами;
_ обеспечения соблюдения федеральньтх законов и инь1х нормативнь]х правовь1х

актов' регламентирутощих правоотно1]]ения в сфере рассмотрения обращений

физииеских' и |ориди!{еских лиц, обеспечения досцпа к информации

о деятельности [Б}€Ф <Фпочецкий дом-интер_нат).
]:



3 . [{ринципьт и т|равила обработки персональнь]х даннь1х

3.1. [{ри обработке г[ерсональньтх даннь1х [Б}€Ф <Фпонецкий дом_

. интернат) соблтодшотся след}.}ощие принципь1:

- обработка пероональнь1х данньтх осуцествляется на законной и оправедливой

основе;

- обработка персональнь1х даннь1х ограничивается достижением конкретнь1х'

заранее определеннь1х и законньтх целей;
- не догускается обработка персон€ш1ьньтх данньтх' несовместимая с целями обора

персональнь1х данньтх;

- не допускается объединение баз даннь1х' содержащих персональнь1е даннь]е'
обработка которь1х осуществляется в целях' несовместимь]х между собой;
- обработке подлежат только персональнь1е даннь1е' которь1е отвечают целям их
обработки;

- содержание и объем обрабатьтваемь1х персональнь1х даннь]х соответству1от

заявленнь]м целям обработки;

- обрабатьтваемь1е персональнь!е данньте не явля}отся избьтточньтми по отно1шенито

к заявленньтм целям их обработки;

- при обработке персональнь1х даннь1х обеспечиваетоя точность персональнь1х

даннь1х' их достаточнооть и в необходимьтх случаях актуальность по отно11]ени}о к

целям обработки персональнь]х даннь1х;

- приниматотся необходимь]е мерь] по удалени}о или уточнени}о неполньтх или

неточнь1х персон&'тьньтх данньтх;
_ хранение персональнь1х даннь1х осуществляется в форме, позволятощей

определить субъект персональнь1х даннь1х, не доль1пе' чем этого требутот цели
обработки персональнь]х данньтх' если орок хранения персональнь1х данньтх не

установлен законодательством Российской Федерации и |!сковской области;

- о6ра6атьтваемьте пероонштьнь1е даннь1е уничтожатотся по достижении целей

обработки или в слуае утрать1 необходимости в достижении этих целей, если

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

з.2. в гБусо <Фпочецкий дом_интернат) осуществляется как

автоматизированн€ш обработка т{ерсональньтх даннь1х' так и неавтоматизированн€ш{

обработка пероональнь1х даннь]х (обработка персональнь1х даннь]х без

использования средотв автоматизации; обработка персон€ш!ьнь1х даннь1х' при

которой такие действия о персональнь1ми даннь1ми' как использование' уточнение,

распространение' уничтожение персональньтх данньтх в отно1пении ка}(дого

субъекта персональнь1х даннь1х осуйествля1отся при непосредственном участии



человека). €овокупность операций обработки персональнь]х даннь1х в [Б}€Ф
<Фпонецкий дом-интернат)) вкл}очает сбор, запись, систематизаци1о' накопление'

хранение' уточнение (обновление, изменение), извлечение' использование'

' передачу (предоставление, распространение, досцп), блокирование' удаление'

уничтожение персональнь1х данньтх.

3.3. [{ри сборе персональнь1х данньтх гБусо <Фшочецкий дом-интернат)
обеспечивает запись' систематизацито, нако!|ление' хранение' уточнение
(обновление' изменение), извлечение персональнь1х даннь]х с использованием баз

даннь1х' находящихся на территории Российской Федерации.

3.4. {опускается обработка персональньтх даннь]х' досцп неограниченного

круга лиц к которьтм предоставлен субъектом персональнь1х даннь1х либо по его

просьбе, а также в инь]х слг{аях' предусмотренньтх 3аконом кФ персональньтх

даннь1х)).

з.5. гБусо <Фпочецкий дом-интернат) осуществляет передачу

персональнь1х даннь]х третьим лицам в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации в области обработки и защитьт

персональнь1х даннь1х.

з.6. гБусо <Фпочецкий дом-интернат) в ходе своей деятельнооти вправе

поручить обработч персональнь1х даннь1х другому лицу с согласия субъекта

персональнь]х даннь1х' если иное не предусмотрено законодательством

Роосийской Федерации' на основании заклточаемого с этим лицом договора' в том

числе государственного контракта, либо путем прин'{тия государственнь1м

органом соответству}ощего акта. ||ри этом обязательньтм условием
предоставления и|или порг{ения обработки персональньтх даннь1х другому лицу

является обязанность оторон по соблтоденито конфиденциальности и обеспеченито

безопасности персональных даннь1х при их обработке.

3.7.3 слузаях когда гБусо <Фпонецкий дом-интернат) пору{ает обработц

персональнь]х даннь1х другому ли{}, ответственность перед субъектом

персональнь1х данньтх за действия указанного лица несет гБусо <Фпочецкий

дом-интернат>. )1ицо' осуществля}ощее обработку персональнь]х данньтх по

порг{ени}о гБусо (опочецкий дом-интернат))' несет ответственность перед

гБусо <Фпочецкий дом-интернат).

з.8. |[рекрашение обработки персональнь1х даннь1х осуществляется

при прекращ е|тии деятельности [Б}€8 (опочецкий дом-интернат> (ликвидация

или реорганизация).

4. €роки обработ{си персо!тальньтх даннь1х



4.|. €роки обработки (в т.ч. хранения) персональнь1х даннь!х'
обрабатьтваемь:х [Б9€Ф <Фпонецкий дом-интернат)! определя|отся исходя из

' целей обработки персональнь]х данньтх и в соответствии с требованиями

правовьтх актов Российской Федерации и [{оковской области.

5. 1ребования' реа'{изуемь]е [Б}€Ф <Фпонецкий дом-интернат) в отно1пении

защитьт персональнь1х даннь1х

5.1. гБусо (опочецкий дом-интернат) принимает или обеспечивает

прит#1тие необходимьтх и достаточнь]х правовь]х' организацион1{ь1х и технических
мер для защитьт персональнь]х даннь]х от неправомерного или слг]аиного доотупа
к ним' уничтожения' изменения' блокирования' копирования, предоставления'

распространения персональнь]х даннь1х, а также от инь1х неправомерньтх действий
в отно1пении персональнь]х даннь1х.

5.2. 1{ таким мерам в гБусо <Фпочецкий дом-интернат)) относятся:

- г|рименение или обеспечение применения правовь1х' организационньтх

и технических мер по обеспеченито безопасности персональнь]х даннь1х

в соответствии со статьей 19 3акона <Ф персональнь]х даннь]х);
- оценка вреда' которьтй может бьтть прияинен субъектам пероональньтх даннь1х

в слг{ае нару1шения Федерального закона (о гюрсонйьньтх даннь]х))'

соотно1пение указанного вреда и принимаемь]х гБусо <Фпочецкий дом-
интернат) мер (или мер, обеспеиение [ринятия которь]х осуществляется [Б}€Ф
<Фпочецкий дом-интернат>),, направленнь1х на обеспечение вьтполнени'1

обязанностей' предуомотреннь1х Федеральньтм законом (о пероональньтх

даннь1х);

- ознакомление работников [Б}€Ф <Фпонецкий дом-интернат)) с положениями

законодательства Российской Федерации о персональнь1х даннь1х' внутренними

документами гБусо <Фпочецкий дом-интернат) по вопрооам обработки

персональнь1х даннь]х' требованиями к защите персональнь1х даннь]х'

6. Бзаимодействие с субъектами персональнь1х даннь1х

6.1. |{рава субъектов персональньтх данньтх определя1отся статьями |4 - 1'7

3акона <0 персональньтх даннь]х)).

6.2. !ля осуцествления своих прав субъе'кт персональньтх даннь]х может

лично или через законного предотавйтеля обратиться в [Б}€Ф <9почецкий дом-



интернат) путем направления письменного з€1проса в соответствии с часть}о 3

статьи 14 Федерального закона <Ф персональнь1х даннь1х)).

6.3. 3апроо должен содержать:

' - номер основного док}']\4ента, удостоверятощего личность субъекта персональньтх

даннь1х или его представителя;

- сведения о дате вьтдачи указанного дочмента и вь|дав1пем его органе;

- сведения, подтвержда}ощие учаотие субъекта пероональнь1х даннь1х

в отно1]]ени'1х с [Б}(Ф <Фпочецкий дом-интернат> (номер договора, дата

закл}очения договора' условное словесное обозначение и (или) иньте сведения),

либо сведения' инь]м образом подтвержда1ощие факт обработки персональньтх

данньтх гБусо кФпочецкий дом-интернат);
- подпись субъекта персональнь1х даннь1х или его представителя.

6.4. Рассмотрение запросов осущеотвляется гБусо <Фпочецкий дом-
интернат) в соответствии с 3аконом <Ф персональнь1х даннь1х)).


