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1. оБш{и'в положРния
1.1. Ёастоящий документ (далее - |{олитика) определяет политику в

отно1шении обработки персонапьнь1х даннь1х гБусо кФпочецкий дом-
интернат> (далее - Фператор или 9нре>кдение).

|.2. Ааотоящая |{опитика разработана во исполнение требований л. 2 ч. \

ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 ш 152-Ф3 ''о [ерсон€|льнь1х

даннь1х'' (далее - 3акон о персон€!_г{ьнь1х данньтх).
1.3. |{онятия, содер)кащие6я в ст. з 3акона о персонапьнь1х даннь1х'

использу1отся в настоящей |{олитике с анш1огичнь1м 3начением.
1.4. [ействие настоящей |{олитики распространяется на все операции'

совер1паемь1е Фператором с персональнь1ми даннь1ми с использованием
с$ёдств автоматизации или без их использования.

1.5. Фсновнь1е права и обязанности Фператора.
1.5.1. Фператор имеет право]
. получать от субъекта пщсоналЁьнь1х даннь1х достовернь1е информациго

и | или документь1, содер)кащие персон альнь1е даннь1е ;

. требовать от субъекта персон€ш1ьнь]х даннь1х своевременного уточнения
предоставленньтх персонапьнь1х даннь*1х.

|.5 .2. Фператор обязан:
. обра6а1ББ&?Б: персональные. дацнь|е в порядке, установленном

действутощий законодадельством РФ; 
!

. рассматр ивать 9брашения субъекта- персона-т1ьнь1х даннь1х (его
законного представите.т1!|).-шо вопросащ "обработки персон€!*г|ьнь1х даннь1х и
давать мотивированныё ощ$тьт; ,!

} предоставлять субъекту персбна-гльнь1х даннь1х (его законному
пред€тавителто) в9змох{ность безвозмездн0то до€цтла- к его персональнь1м

даннБтм; {" -
. принимать мерь| по уточнениго' уничтох{ени}о г1ерсон€ш]ьнь|х даннь|х

субъекта персон€|льЁьтх даннь1х в связи с его (его законного представителя)
обращением с законнь1ми и обоснованнь1ми требованиямм;

. организовьтвг?ть защиту , персональнь1х даЁЁьтх в соответствии с
требован иями законодательства РФ.
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1.6. Фсновнь1е права и обязанности субъектов персональнь1х даннь1х:
1.6.1. €убъектьт персональнь1х даннь1х име1от право:
. на полну1о информацито об их персон€1^г{ьнь1х данньтх' обрабать1ваемь1х

Фператором;
. на доступ к их персональнь1м даннь1м, вкл}очая г{раво на получение

копии лгобой за||иси) содерх(ащей их персональнь1е даннь1е' за искл}очением
случаев, предусмотреннь1х федеральнь1м законом;

. на уточнение их г{ерсональньтх даннь1х, их блокирование илу;

уничтох{ение в случаях, если персон€|льнь1е даннь1е явля}отся неполнь{ми'

устарев1пим'\, неточнь1ми' незаконно полученнь1ми или не явля}отся

необходимь1ми для заявленной цели обработки;
. на от3ь1в согласия на обраб9тку г{ерсонапьнь1х даннь1х;
. на принятие предусмотреннь1х законом йер по защите своих прав;
. на осуществление инь1х прав' предусмотреннь1х законодательством РФ.
1.6.2. €убъектьт персональнь1х даннь]х обязаньт:
. предоставлять Фператору только достовернь1е даннь1е о оебе;
. предоставлять документь1' содержащие персональнь1е даннь1е в объеме,

необходимом для цели обработки;
. сообщать Фператору об уточнении (обновлении, изменении) своих

г1ерсональнь1х даннь1х.
1.6.3. !\ица, передав1пие Фператору недостовернь1е сведения о себе, либо

сведения о другом субъекте персонш1ьнь1х даннь1х без согласия г{оследнего'
несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

2. оБъвм и кАтвгоРии оБРАБАть1вАвмь1х пвРсонАльнь1х
дАннь1х, кАтвгоРии суБъвктов швРсонАльнь1х дАннь1х

''
2.\. Фператор может обрабатьтвать персона]тьнь1е даннь1е работников

гБусо <Фпочецкий дом-интернат>>.'
2.2. к персональнь1м даннь1м, обрабатьтваемь1м Фператором' относ ятоя
. фамилия)имя, отчество субъекта персональнь|х даннь1х;
. место про}ивания (регион/г<;род);
. специальность/область профессиональнь1х интересов;
. номер у9$ильного'телеф 9нц
. адрес электронной почтьт (е-гпа|1); ! .--
. .иная информация (приведенньтй шере{{ень может сокращаться или

раст|тиряться в зависимо.-6т_й от конк!эетного' слу-т{ая и целей обработки).^ 
2.з-. Фператор обесц.6тй","' -.соответствие содер)кания и объема

обр4батьтваемь|х персона]тьньтх даннЁтх заявленнь1м целям обработки и' в

слун6е необходим9сти, прйнймает мерь1 по" устрайен!4!о их избьтточности по
отнойени}о к заявл(ён+тьтм целям обработки.



3. цв,|и сБоРА пвРсонАльнь1х дАннь1х

3.1. [{ерсональнь1е даннь1е обрабать1ва}отся Фператором в следу1ощих
целях:

. закл}очение с субъектами персональнь1х даннь1х лтобьтх договоров и их
д альн ейтпего исп ол нен'1я;

. ведение кадровой работьт и организации учета работников гБусо
<Фпочецкий дом-интернат)), регулирование трудовь1х и инь1х'
непосредственно связаннь1х с ними отнотшений;

4. пРАв ов ь1в о снов А|1ия оБРАБ отки пвР с онАльнь1х
' дАннь1х 

'

4.|. |{равовьтми основаниями обработки персонапьнь1х даннь1х
Фператором явля}отся:

. 1{онститушия РФ;

. 1руловой кодекс РФ;

. [ра>кданский кодекс РФ;

. Федеральньтй закон от 27 и1о[\я 2006 г. ].,| 149-Фз ''Фб информации,
информационнь1х технологиях и о защите информации'';

. |[остановление |{равительства Российской Федерациу| от 1 ноября 2012
г. }.[ 1119 ''об утверждении требований к защите персон€|"льнь1х даннь1х гтри их
обработке в информационнь1х системах пероональнь1х данньтх'' ;. |[риказ Роскомнадзора от 5 сентября 20|з г. \ 996 ''Фб утвер)кдении
требований и методов по обезличивани}о персональнь1х данньтх'';. |{риказ Фстэк России от 13 февраля 201з г. }.{ 21 ''об утверя{дении
состава и содержан;4я организационнь1х и технических мер по обеспеченито
безопасности персональнь1х даннь1х г{ри их обработке в информационнь1х
системахперсональнь1хданньгх''; 

г

. уставнь1е документь1 Фператора;

. договорь1' закл}очаемь1е мехсду.Фперат0ром и субъектами персона}тьнь{х

даннь1х;
. согласия оубъектов персона.т!ьнь1х даннь1х на о6ра6отку персонш1ьнь1х

даннь|х; ..-:-1. инь]е ос1говани.4, ко-гла согласие на о'бработку г{ерсонал1нь1х даннь1х не
требуется в силу закон.а.

- 5. поРядок иуслоэи'{ оБР+Ботки пвРсонАльнь1х дАннь1х

5. 1 . Ф.бработца персоЁальнь1х даннЁ1х 0перэ$ором осуществ ляется
гос6бами: 1след}.!ощими с1]

. неавтоматизированная обработка г{ерсональнь1х даннь1х;
5.2. |{еренень'Ёействий' совер1шаемь1х Фператором с г{ероональньтми

даннь1ми: сбор, систематизац|4я' накопление,.. хранение, уточнение
(обновление' изйенение), исполь3оваъ|ие, распро'странение (в том числе

передана), обезличивание' блокирование, уничто)кение' а также



осуществление лтобьтх инь1х действий в соответствии с действутощим
законодательством РФ.

5.3. Фбработка персонапьнь1х даннь1х осуществляется Фшератором при
условии полу{ения согласия субъекта персонапьнь1х даннь1х (далее
€огласие), ,' искл}очением установленнь1х законодательством РФ случаев'
когда обработка г|ерсональньтх даннь1х моя{ет осуществляться без такого
€огласия

5.4. (убъект персональнь1х даннь1х принимает ре|шение о г|редоставлении
его персона-]тьнь1х даннь1х и дает €огласие свободно, овоей волей и в своем
интересе.

5.5. €огласие дается в лгобой позволягощей подтвердить факт его
получения форме. в предусмотреннь1х законодательством РФ случаях
€огласие оформляется в письменной форме.

5.6. }словием прекращения обработки персональнь1х даннь1х может
являться достия{ение целей обработки г{ероона.]1ьнь1х даннь1х' истечение срока
действия €огласия или отзь1в €огласия су6ъектом персональнь1х даннь1х, а

так}ке вь1явление неправомерной обработки персоны1ьнь1х даннь1х.
5.7 . €огласие мох{ет бьтть ото3вано путем письменного уведомления'

направленного в адрес }нрех<дения 3ак€шнь1м почтовь1м отправлением.
5.8. Фператор при обработке пероональнь1х даннь1х принимает или

обеспечивает ттринятие необходимьтх г|равовь1х, организационнь1х и
технических мер для 3ащить1 персональнь1х даннь1х от нег{равомерного и[|и

слулайного доступа к ним' ' уничтох{ения' изменения, блокирования'
копирования, предоставления, распространения персон€|"льнь1х даннь1х' а

так)ке от инь1х неправомернь1х действий в отно1пении персона.}1ьнь1х даннь1х.

6. АктуАлизАц ия' ис|РАв лвнив, удАлвнив и унутчтожвнив
пвРсонАльнь1х дАннь1х, отввть1 нА зАпРось1 суБъвктов

пвРсонАльнь1х дАннь{хнА доступ к пвРсонАльнь1м дАннь1м

6.1. в случае подтверя{дения факта неточности г{ерсональнь1х даннь1х или
неправомерности их обработкл персональнь1е даннь1е подле)кат их

йх обработка дол)кна бьтть г|рекращенаактуализации Фператором, или
соответственно* : ''\ ../'

6.2. Фак{'_неточнс!ртй, ,-ф'"-ьньтх йанньтх ',' непрадомерности их
обработки мо)т{ет бьтть установлен либо щбъектом персонй,",,* даннь1х'
либо компетентнь1ми гоё]{арственЁьтми органами РФ'

6.з. |{о пиоьменЁому', запросу субъекта персональнь1х данньтх или его
гтредставителя Фператор обязан сообщйть информаци[о об осушествляемой им
о бр аб отке п ер сон адьнь]х даннь1х указ анногссубъекта. :_

6'.4. в пррядке{'предусмотренном л. 6.3' субъект пер.сональнь1х даннь1х
вправе треФ.вать от Фператора уточнения его персон€[льнь1х даннь|х' их
блокирования или унивтох{ения в олучае' если персон€!"льнь1е даннь1е явля}отся
неполнь1ми' устарев1пими) неточньтми' незаконно 1}олу{еннь1ми и[|и не
явля}отся нео6хоймь1ми для заявленной цели обра'ботки, а так}(е принимать
предусмотреннь1е законом мерь1 по защите своих прав.



6.5. |{ри дости)кении целей обработки персон€[пьнь1х даннь1х, а такх{е в
случае отзь1ва субъектом персон€!льнь1х даннь1х €огласия' персонапьнь1е
даннь1е подле)кат уничтох{ени}о' если:

. Фператор не вправе осуществлять обработку без €огласия субъекта
персонш1ьнь1х даннь1х;

. иное не предусмотрено инь1м согла1цением между Фператором и
субъектом персонапьнь1'х даннь]х.

7. зАкл}очитвльнь1в положБния
1 .1'. Бсе отно1шения, каса}ощиеся обработки г{ерсональньтх даннь1х, не

получив1шие отрая{ения в настоятцей |{олитике, регулиру}отся согласно
поло}кениям 3аконодательства РФ. 

.

7.2. Флератор имеет право вносить изменения в настоящ}ю |{олитику. |{ри
внесении изменений в актуальной редакции указь1вается дата последнего
обновления. Ёовая редакция |{олитики вступает в си[|у с момента ее

р€шмещения на (айте, если иное не предусмотрено новой редакцией
|{олитики.

]

|


