
УТВЕРЖДАЮ
.Щирекгор молодежи)

С. Сухачева

о Jfurодu

политикА
обработки персональных дан

в муниципальном автономном учреждении <<.щворец молодежи>)

1. Общие положения
1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее -
Политика) составлена в соответствии с ш. 2 ст. 18.1 Федерального закона от
27.07.2006 J\ъ152-ФЗ <О персонtLльных данных) (далее - Закон о персональных
данных), иными нормативно-правовыми актами в области защиты и обработки
персон€LЛьныХ данныХ и действУет в отнОшениИ всех персонЕLльных данных (далее *
.Щанные), которые мАУ <,Щворец молодежи> (далее - Оператор) может получить от
субъекта персональных данных, явJUIющегося стороной по трудовому договору
(далее - Работник), гражданско-правовому договору, договору подряда, а также от
работника сторонней организации, взаимодействующей с Оператором на основании
соответствующих нормативных, правовых И организационно-расIIорядительных
документов, и физических Лиц, обратившиеся к Оператору в порядке,
установленноМ Федеральным законом от 02 мая 200б г. Ns59-ФЗ (О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации).
1.2. ОператоР обеспечивает защиту обрабатываемых персональных данных от
несанкционированного досryпа и р€lзглашения, неправомерного использования или
утраты в Qоответствии с требованиjIми Закона о персонiшьных данных.
1.3. Изменение Политики.
1.3.1. Оператор имееТ право вноситЬ изменениlI В настоящую Политику. При
внесении изменений в заголовке Политики укЕlзывается дата последнего обновления
редакции. Новая редакциlI Политики вступает в силу с момента ее рtlзмещениrl на
сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.

2. Термины и принятые сокращения
Персональные даппые (пд) - любая информация, относящаjIся к прямо или
косвеннО определеНноМУ, илИ определЯемомУ физическому лИЦу (субъекry
персонiIльных данных).
ОбРабОТКа Персональных дапных - лпобое действие (операция) или совокупность
ДеЙСТВИЙ (Операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или
беЗ ИСпольЗованIUI таких средств с персонrL,Iьными данными, включая сбор, запись,
СИСТеМатиЗацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
ИЗВЛечение, использование, передачу фаспространение, предоставление, доступ),
ОбеЗличивание, блокирование, удЕtление, уничтожение персональных данных.
Автоматизировацная обработка персональцых данных обработка
персонttльных данных с помощью средств вычислительной техники.
Информационная система персональных данных (ИСПД) совокупность
СОДерЖащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их
обработку информационных технологий и технических средств.



IIерсональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональпых
данных ПД, доступ неограниченного круга лиц к которым rrредостаВЛен

субъектом персон€шьных данных либо по его просьбе.
Блокирование персональных данпых времецное прекращение обРаботКи
персонаJIьных данных (за искJIючением сJryчаев, если обработка необходима дJUI

уточнениrI персональных данных).
уничтожение персональных дапных - действия, в результате которых становится

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной
системе персонаJIьных данных и (или) в результате которых уничтожаюТСЯ
материальные носители [ерсональных данных.
Оператор организацшI, самостоятельно или совместЕо с другими лицамИ

организующая обработку персональных данных, а также опреДеЛяЮЩаЯ ЦеЛИ

обработки персонirльшых данных, подлежащих обработке, действия (операции),

совершаемые с персональными данными. Оператором явJUIется муниципtLльное
автономное учреждение <.щворец молодежи>, расположенное по адресу: город
Кемерово, ул. Рукавишникова, д. 1 5.

3.Правовое обоспование обработки персональных данных
Обработка ПД осуществJUIется на основе следующих нормативно-правовых актов:

З. 1. Конституции Российской Федерации.
3.2. Трудового кодекса Российской Федерации.
З.З. Федерального закона от 27 июля 2006 года J\b 152-ФЗ (о персональных

данных));
З.4. Федерального закона <об информации, информационных технологиlIх и о

защите информации) от 2'1.07.2006 Ns l49-ФЗ.
3.5. ПоложениrI об особенностях обработки персонirльных данных, осуществляемой
без использованиrI средств автоматизации. Утверждено постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года J\b 687.

3.6. ПостановлениJI от 1 ноября2Ot2 г. J\Ъ 1119 об утверждении требованиЙ к Защите

персон€tльных данных при их обработке в информационных системах персональНЫХ

данньIх.
3.7. Приказа ФСТЭК России Nэ 55, ФСБ России М 86, Мининформсвязи России Jф

20 от 1З февраля 2008 г. <Об }"Iверждении Порядка проведеншI классифиКацИи
информационных систем персональных данных>.
3.9. Приказа ФСТЭК России от l8 февраля 2013 г. J\b 21 <Об рверждении состава и

содержаниJI организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персон{tJIьных данных при их обработке в информационных системах персональных

данных)).
3.10. Приказа Роскомнадзора от 05 сентября 2013 г. JФ 996 <Об УтвержДенИИ
требований и методов по обезличиванию персональных данных).
3.11. Приказа ФНС от 17 ноября 2010 г. J'(b ММВ-'|-З1611 (Об утверждении формы
сведений о доходах физических лиц и рекомендации по ее заполнению, формата
сведений о доходах физических лиц в электронном виде, справочников).
З.|2. Иньlх нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных

документов уполномоченных органов государственной власти.

4. Перечень действий с персональными данными
4.1. При обработке ПЩ Оператор будет осуществJuIть следующие деЙствия с П,.Щ:

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточЕ.ение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,



предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтоЖение
персонttльных данных.

5. Состав обрабатываемых персональных данных
5. Обработке Оператором подлежат ПЩ следующих субъекгов:
- сотрудники Оператора;
- кJIиенты Оператора;
- контраrенты Оператора;
_ физические лица, обратившиеся к Оператору в порядке, установленноМ
Федеральным законом <<О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации>.
5.2. Состав ПД каждой из перечисленных в п. 5.1 настоящего ПоложениrI категории
субъектов опредеJuIется согласно нормативным документам, перечисленныМ В

разделе 3 настоящего Положения, а также нормативным документам Учреждения,
изданным ддя обеспечениrI их исполнениrI.
5.З. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, субъект
персонЕIльных данных IIринимает решение о предоставлении его ПЩ ОператорУ и

дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своих интересах.
5.4. Оператор обеспечивает соответствие содержаниrI и объема обрабатываемых П'Щ

заявленным цеJu{м обработки и) в случае необходимости, принимает меры по

устранению их избыточности по отношению к заявленным цеJuIм обработки.
5.5. Обработка сrrециаJIьных категорий гrерсональных данных, касающихся расовоЙ,
национальной принадлежности, политических взглlIдов, религиозных ИЛИ

философских убеждений, интимной жизни, в МАУ <.Щворец молодежи) не

осуществлrIется.

б. Щель обработки персональных данных
б.1. Осуществление и выrrолнение возложенных законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации на Оператора функций, полномочий и обязанностей, в частности:
_выполнение требований законодательства в сфере труда и нitлогообложения;
-ведение текущего бухгалтерского и наJIогового уrёта, формирование, изготовление
и авоевременнaш подача бухгалтерскойо налоговой и статистической отчётности;
_выполнение требований закоЕодательства по определению порядка обработки и
защиты ПЩ граждан, являющихся клиентами или контрагентами МАУ <,ЩвореЦ

молодежи> (далее - субъекты персонtшьных данных).
6.2. Осуществления прав и законных интересов МАУ <,Щворец молодежи) в раМкаХ
осуществлениlI видов деятельности, предусмотренных Уставом И ИНЫМИ

локаJIьными нормативными актами Оператора, или третьих лиц либо досТижениlI
общественно значимых целей.
6.3. В иных цеJuIх, определенных действующим законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации.

7. Обработка персональных данных
7.1. Получение П,Щ.

7.1,.|. Все ПЩ следует получать от самого субъекта. Если ПЩ субъекта моЖнО

поJryчить только у третьей стороны, то субъект должен быть уведомлен об этом или

от него доJDкно быть поJryчоно согласие.
7.|.2. Оператор должен сообщить субъекry о цеJuIх, предполагаемых источниках и

способах rrолучениll П,,Щ, характере подлежащих получению П.Щ, перечне ДеЙствиЙ С



п,щ, сроке, в течение которого действует согласие, и порядке его отзыва, а также о

последствиrIх отказа субъекта дать письменное согласие на их [IоJIучение.

7 .|.з.,Щокументы, содоржащие П,Щ, создаются путем:
копированиrI оригиналов документов (паспорт, докуменТ об образовании,

свидетельство ИНН, пенсиоЕное свидетельство и др.);

- внесениjI сведений в учетные формы;

- поJryчения оригиналов необходимых документов (труловаJt книжка, медицинское

закJIючение, характеристика и др.).
7.2. Обработка П,,Щ.

7 .2.| . Обработка перс онtLпьных данных осуществJUIется :

- с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;

- в случчU{х, когда обработка персональных данных необходима дJUI осуществлениJI

и выполнениlI возложенных законодательством рФ функций, полномочий и

обязанностей;
в случаях, когда осуществJUIется обработка rrерсон€Lльных данных, достуtI

неограциченного круга лиц к которым предоставлен субъекгом персональных

данных либо по его просьбе (далее персональные данные, сделанные

общедосryпными субъектом персональных данных).
'7.2.2. Щели обработки персональных данных:

- осуществление трудовых отношений;

- осуществление гражданско-правовых отношений,
'7 .2.З . Категории субъектов персонаJIьных данных.
Обрабатываются П.Щ следующих субъектов П'Щ:

- физические лица, состоящие с Оператором в трудовых отношениях;

- физические лица, уволившиеся от Оператора;

- физические лица, являющиеся кандидатами на рабоry;

- физические лица, состоящие с Оператором в цражданско-правовых отношениJIх.
'l .2.4. П.Щ, обрабатываемые Оператором:

- данные, полученные при осуществлении трудовых отношений;
* данные, полученные для осуществлениJI отбора кандидатов на рабоry;

- данные, полученные при осуществлении |ражданско-правовых отношений.

7 .2.5 . Обработка персонаJIьных данных ведется :

- с использованием средств автоматизации;

- без использования средств автоматизации.

]:i:rlЁffХi,Ъi*;"в моryт быть получены, проходить дальнейшую обработку и

передаваться на хранение как на бумажных носитеJuIх, так и в электронном виде.

l.i.z.п,щ, зафип.Йроuu""ые на бумажных носитеJUIх, храIUIтся в запираемых шкафаХ

либо в запираемых помещениlIх с ограниченным правом доступа.
"1.3.з. Пщ субъектов, обрабатываемые с использованием средств автоматизации в

рilзных целях, хранятся в разных папках.
l.з.ц. Не допускается хранение и размещение документов, содержащих П,щ, в

открытых элеюронных катаJIогах (файлообменниках) в испд,
7 .з.5. Хранение ПД в форме, позволяющей определить субъекга П!, осуществJUIется

не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и они подлежат уншIтожению по

достижении целей обработки или в слуIае утрiIты необходимости в их достижении.
7.4. Уничтожение П,,Щ.
,7,4,I. Уничтожение документов (носителей), содержащих П.Щ, производится путем

сожжениlI, Дробления (измельчения), химического разложениlI, превращениrI в



беСфОРМенrryю массу или порошок. Щля уничтоженIш бумажных документов
догryскается применение шредера.
7,4,2, ПД на Элеюронных носитеJuIх униIIтожаются гIутем стираншI или
форм атированиlI носитеJuI.
7.4.З. ФаКг УничтоЖения ПЩ подтверждается документiulьно актом об уничтожении
носителей.
7.5. Передача ПЩ.
7 .5.|. Оператор передает П! третьим лицам в следующих случrшх:
* субъект выр€вил свое согласие на такие действия;
- ПеРеДаЧа предусмотрена российским или иным применимым законодательством в
рамках установленной законодательством процедуры.
7.5.2. Перечень лиц, которым передаются П.Щ.
Третьи лица, которым передаются ПЩ:

- Пенсионный фоrrд РФ для у{ета (на законных основаниях);
- налоговые органы РФ (на законных основаниях);
- Фонд социаJIьного страхования РФ (на законных основаниях);
- ТеРРИТОРИЕLПЬныЙ фоrrд обязательного медицинского страхования (на законных
основаниях);

СТРахоВые медицинские организации по обязательному и добровольному
медицинскому страхованию (на законных основаниях);
- банки для начисления заработной платы (на основании договора);
- органы Мвд России в случаях, установленных законодательством.

8. Защита персональных дапных
8.1. В СОотВетствии с требованиями нормативных документов Оператором создана
СИСТеМа защиты IIерсональных данных (СЗП!), состоящая из подсистем правовой,
организационной и технической защиты.
8.2. ПоДсистема правовой защиты цредставJuIет собой комплекс правовых,
ОРГаНИЗационно-распорядительных и нормативных документов, обеспечивающих
создание, функционирование и совершенствование СЗПЩ.
8.3. ПОдсистема организационной защиты включает в себя организацию структуры
УПРаВЛеНИЯ СЗП'Щ, р€lзрешительноЙ системы, защиты информации при работе с
сотрудниками, партнерами и сторонними лицами.
8.4. ПОДСиСтема технической защиты вкJIючает в себя комплекс технических,
программных, про|раммно-аIIпаратных средств, обеспечивающих защиту П,Щ.
8.4. ОСнОВIIыми мерами защиты ПЩ, используемыми Оператором, явJuIются:
8.5.1. НаЗначение лица, ответственного за обработку Пfl, которое осуществляет
ОРГаНИЗаЦИЮ обработки ГIД, обучение и инструктаж, внутренний контроль за
соблюдением 1пrреждением и его работниками требований к защите П.щ.
8.5.2. Определение актуЕLIIьных угроз безопасности Пfl при их обработке в ИСП! и
разработка мер и мероприrIтий по защите П!.
8.5.3. РаЗработка шолитики в отношении обработки персональных данных.
8.5.4" Установление правил доступа к ПЩ, обрабатываемым в ИСП,Щ, а также
обеспечение регистрации и учета всех действий, совершаемых с ПД в ИСПД.
8.5.5. УСТановление индивидуilJIьных паролей доступа сотрудников в
информационную систему в соответствии с их производственными обязанностями.
8.5.6. Применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки
соответствия средств защиты информации.
8.5.7. Сертифицированное антивирусное программное обеспечение с реryлярно
обновляемыми базами.
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8.5.8. Соблюдение условий, обеспечивающих сохранность ПД и искJIючающих
несанкционированный к ним доступ.
8.5.9. Обнаружение фактов несанкционированного доступа к персонапьным данным
и приtUIтие мер.
8.5.10. Восстановление ПД, модифицированных или уничтоженных вследствие
несанкционированного доступа к ним.
8.5.1 l . Обуrение работников Оператора, непосредственно осуществJIяющих
обработку rrерсонrшьных данных, положениrIм законодательства РФ о персональных
данных, в том числе требованиям к защите персональных данных, документам,
опредеJшющим цолитику Оператора в отношении обработки персонiulьЕых данных,
локапьным актам по вогIросам обработки персонitльных данных.
8.5.12. Осуществление внутреннего контроля и аудита.

9. Основные права субъекта ПД и обязанности Оператора
9.1. Основные права субъекта ПЩ.
Субъект имеет право на досryп к его персональным данным и следующим
сведениlIм:

- подтверждение факта обработки П,.Щ Оператором;

- правовые основаЕиlI и цели обработки ПЩ;

- цели и применяемые Оператором способы обработки П.Щ;

- наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением

работников Оператора), которые имеют доступ к ПД или которым моryт быть

раскрыты ПЩ на основании договора с Оператором или на основании федерального
закона;

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранениlI;
порядок осуществлениlI субъектом ПД прав, предусмотренных настоящим

Федеральным законом;

- наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лицц осуществJuIющего
ОбРабОТКУ ПД по пор)п{ению Оператора, если обработка поручена или будет
поручена такому лицу;

- обращение к Оператору и направление ему запросов;

- обжалование действий или бездействия Оператора.
9 .2. Обязанности Оператора.
Оператор обязан:

- при сборе П.Щ предоставить информацию об обработке ПЩ;

- в случаях если П.Щ были получены не от субъекга П.Щ, уведомить субъекта;

- при отказе в предоставлеЕии ПЩ субъешу разъясIuIются последствлuI такого
отказа;

- опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к документу,
опредеJuIющему его политику в отношении обработки ПД, к сведениям о

ре€tлизуемых требованиях к запIите П.Щ;

- принимать необходимые правовые, организациоЕные и техниtIеские меры или
обеспечивать их принJIтие дJuI защиты П.Щ от неправомерного или случайного
доступа к ним, уничтожениlI, изменения, блокирования) копирования,
предоставления, распространениrI ПД, а также от иных неправомерных действий в
отношении П!;
- давать ответы на заrrросы и обращения субъектов П,.Щ, их представителей и
уполномоченного органа по защите прав субъектов П,.Щ.


