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I. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ И ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ РАБОТНИКОВ

1. оБщиЕ положЕния
1.1, Настоящим Положением об обработке и защите персональньж данньrх Работников

(далее - Положение) устанавливается порядок обработки персонаJIьньD( данньrх Работников
областного государственного бюджетного учреждения социЕlJIьного обслуживания кКомплексный
центр социального обслуживtIния населения города Киренска и Киренского района) (далее
работодатель) и гарантии конфиденциаJIьности сведений, предоставJ1;IемьIх Работником
Работодателю.

1.2. Работниками являются физические лица
заключившие с Работодателем трудовые договоры.

(субъекты персональньж данньпс),

1.3, Обработка персонацьныХ данныХ Работников В огБусО кКомплексный центр
социаJlьного обслуживания населения горола Киреlrска и Киренского района11 заключаеf.ся в
сборе. записи, систематизации, накоплении, хранении, уточнении (обновлении. изменении).
извлечении, использовании, передаче (расttространеtIии. преjdостзв,,lении. достl,пе),
обезличивании. блокировании, уда,цении, уничтожении и в защите от несанкционированного
дос,гупа к персонаrIьным данным.

1.4. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются директором огБусо
кКомп,,rексный центр социацьного обслуж}IваItия населения города Киренска и Киренского
района> и вводятся в действие приказом по основной деятельности огБусо кКомttлексный
IteHTp социацьного обс.]tуживания населения города Киренска и Киренского района>. Все
Работники огБусО <Комп;rексный центр соци&цьtIого обслуживания населения города Киренска
и Киренского района> должны быть ознакомлены под подпись с данным ГIоложением и
изменениями к нему.

1.5. Настоящее Положение является обязательным для испоJlнения всеми
огБусо кКомплексный центр социального обслl тlивания насеJlения города
Киренского района>, имеющими доступ к персонацьt{ым данныN,I сотрудников.

i 2. ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

2.1. Под персонапьными данными Работникоts понимается информация. необходимая
работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного Работника. атакже
сведения о фактах, событиях И обстояте:tьствах жизни Работника, позво.1якlщие
идентифицировать его JIичность.

2.2. 11ерсональные данные Работника, обработка которых осуrцествляется в оГБУСо
riКоп,tплексный центр социального обслуживания населения города Киренска и Киренского
района>. включают следующие документы и сведения:

о фамилия. имя, отчество,

о фапtилия при рохtдении (либо др),гие фамиrии. если о}{и были):

. день. месяц. год и N{ecTo рожjlения:
о ПаСПОРтные данНые илИ данные LlногО -1oK},rIeIITa] },достоверяющего личнос.гь (серия,

номер, дата выдачи. наи}lенование органа. выJавшего докl,r.tент):

о гражданстtsо:

работниками
Киренска и



)

о адрес места жительства (по паспорт}, и фактический) и дата регистрации по мест\

жительства или tlo месту пребывания;

о номера телефонов (мобильного и домашнего), в случае их регистрации на субъекта

персональньж данных или по адресу его места жительства;

сведения об образовании, квалификации и о наrrичии специальньIх знаний и,ци

специальной подготовки (серия, номер, дата выдачи диплома. свидетельства. аттестата ихи

другого документа об окончании образовательного учреждения, наименование и

местоположение образовательного учрежлеFIия, дата начала и завершения обучения.

факультет или отделение, квалификация и специальность по окончании образовательного

учреждения, ученая степень, ученое звание, владение иностранными языками и другие

сведения);

коllии док}ъ.{ентов об образовании ;

сведения о повышении квалификаuии и гlереподготовке (серия, номер, дата выдачи

документа о повышении квалификации или о переподготовке, наименование и

местоположение образоватеJIьного учреждения, дата начала и завершения обучения.

квалификация и специацьность по окончании образовательного учреждения и иные

сведения;

копии документов о повышении квалификашии;

сведения о трудовой деятельности (даtrные о трудовоЙ занятости на текущее время с

полным указанием должности, подразделения, наименования, адреса и телефона

работодателя, а также реквизитов иных организаций с полным наименованием занимаемых

ранее в них должностей и времени работы в этих организациях, а также иные сведения:

данные о трудовом договоре (Nч трулового договора, дата его заключения, дата начала и

дата окончания договора, вил работы. срок действия договора. на,IIичие испытательного

срока, режим 1'руда, длитеJlьность основного о,гII},ска. Д;IИТеЛЬНость дополнитеJIьного

о,гпYска" л.rlи,IеJlьнос,IЬ допо.lни],ельноI,О оl,пуска1 за ненор\{ирОванныЙ рабочиЙ День,

обязанности работника, дополнительные социаlьные ,хьготы и гарантии. N9 И ;lI&T?

изменения к трудовому договору. харак,гер работы. форлrа оплаты, категория персонаr]а.

условия труда, продолжительность рабочелi неJе,.tи. система оплаты) ;

вторые экземпляры трудового договора с Рабо-гнI-iками;

сведения о номере, серии и дате выдачи труловой кних{ки (вкладыша в нее) и записях в

нейl

трудовые книжки и вIсцадыши к ним;

карточки унифицированной формы Т-2 <ЛичнаJI карточка работника>;

личные ле.па РаботI{иков в бумажной форме;

фотографическое изображение работника;

сведения о заработной плате (номера счетов для paclleTa с Работникаi\{Ii. в ,го\,1 чис,це

номера их банковских карточек);

сведения о воинском учете военнообязанньIх лиц и лиц. подлежащих призыв\,на военн),ю

с,r1,;кбу, (серия, номер, дата выдачи, наиN{енование органа. выJавIIIего военный бlr,-tет.

военно-}-четная специаrlьность. воинское званI.1е.:Iанные о принятIrI1 снятI]и на(с) 1чет(а) и

иные све.IенI{я:

коllии военных бrt_-tетr-tв :

сведения о celteliHo\I По-]о/hенIIri (сосIоянtlе в браке. _]анные cBlIJeTe,lbcTBa о зак_lЁDченtlи

брака. фаrчtилия. и\lя. отчество с\пр\га (и) и-lи иных ч,-tенов се]!1ьи, паспортные данные
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супр),га(lt) II.-II.1 Iiны\ ч-lенов ce\IbI1 (паспортные _]анные lt_lI1 _]знные cB1l_f eTe.lbCTB; tr

рождении). Jанные справкI{ по фор\lе 2НДФЛ с)пр)га(ll)lt_llt Ilны\ ч_-lенов ce\{bll:

. сВеДения о но\,1ере и CePrII,1 сТрахоВоГО CBI,1.]eTe.lbCTBa Гос\ _1арс'ГВеНноГо ПеНсIIонНL)Гt]

страхования:

о сведения об идентификационно\,{ Ho\Iepe нL:IогопJате,-1ьщика:

о сведения из страховых полисов обязательного (добровольного) медицинского страхования
(в том числе данные соответствуюlцих карточек медицинского страхования);

о сведения, указанные в оригиналах и копиях приказов по персоналу и материалах к ним, в

том числе информачия об отпусках, о командировках и т,п.;

. оригиналы приказов, изданных и относящиеся к субъекту персональньн данных, и

материалы к данным приказам;

с сведения о государственньш и ведомственных наградах, fiочетных и специ&цьных званиях,
пооtцрениях (в том числе наименование или назваI{ие награды, звания или поощрения,
дата и вид нормативного акта о награждении или дата поощреrrия) Работников;

о материалы по аттестации и оценке Работников;

о материалы по внутреннипл служебным расследованиям в отношении Работников;

) . сtsедения о временной нетрулоспособности Работников;

о табельный номер Работника;

о сведения о социацьFIых льготах и о социальном статусе (серия. номер, дата выдачи,
I{аименование органа. вылавшеI,о документ" являющийся основанием для предостав"цения

льгот и статуса. и иные сведения);

о иные сведения, с которыми Работник считает нужным ознакомить Работодателя,

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬПЕРСОНАЛЬНЫХДАННЫХ

3.1. Щокументы, перечисленные в п,2.2. Положения. содержащие сведения о персонilльньlх

данных Работников, явля]отся конфиденци&,Iьными. Рабо,годатель обеспечивает
конфиленчиальность персоrrальных данных. и обязан не доп),скать их распространения без

согласия Работника. либо нацичия иного законноI,о основания.

| з.2. Все меры конфиденчиаJlы{ос,I,и при сборе. обработке и хранении Ilерсонаlльных данных
Работников распространяIотся как на бумажные, так и на электронные (автоматизированные)
носители информации.

J. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

4.1 , Работодатель имеет право без согласия Работtrика осуществлять обработк.ч его
персональных данньж в следующих сJlучаях:

4.1.1 . если обработка персональных данньгх осуществJIяе,гся на основании 'Гру,цового

кодекса Российской Федерачии и в цеJях исполнения трудового договора с Работником;

4.1,2. если обработка персона,тьных данных Работника ос,чществляется для статистических
i,lли иных нау{ных целей при условии обязательного обезличивания его персональных дан}Iьtх;

4.1.З. если обработка персона,тьньгх данных Работника необходима д,ця защиты жизни.
здоровья или иных жизненно важньiх интересов Работника. ес..lи полуLIение его согласия

невозмо)t(но,



4.1.4. в случаях. предусмотренных Федераlьны\1 законолr от 27,07,2006 г, Лs 152-ФЗ кО

персональных данных);

4.1.5. ts иных случаях (не поименованньIх в п,4,1, Положения) Работодатель может

осуществлять обработку персональных данных Работника тоJIько с письменного согласия

работника. Согласие на обработку персональных данньж по основаниям данного пункта мо}кет

быть отозвано Работником. обязанность предос'авить .i{ока]аIельство получения согласия

работника на обработку его персональных данных по осFIованиям jiанного пункта, возлагается на

Работодателя.

4.2. Гlисьменное согласие Работника на обработку своих ПеРСОНа]'IЬНЬж данных по

основаниям пп.4,1.1. Полохtения должно включать в себя:

о фамилию, имя) отчество, адрес Работника, номер ocHoBHoI,o документа, удостоверяющего

его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

ОнаиМеноВаниеиаДресРаботоДатеЛя,поЛУчаЮшеГосоГЛасиеРаботника;
. цель обработки персонаJчьных данных]

. перечень Ilерсональньш данных, на обработку которых дается согласие Работник;

о перечень действий с персональными данными, на совершение которых дае,гся согласие"

общееописаниеиспоЛЬЗУеМьшРаботоДаТеЛеМспособовобработкиПерсо}{zuIЬных/{аннЬЖ;
. срок, в течение которого действует согласие, а так)tе lIорядок его отзыва;

о личную подпись Работника,

4'3.tsцеЛяхобеспеченияпраВИсвобоДЧеЛоВекаиГражДанинаРаботодаТелЬИеГо
llредставители ]lри обработке персональньIх данных Работника обязаны соблюдать следуюш{ие

обшие требования:

о Обработка персон&rlьных данных Работника может осущес,твJ'tяться исключительно в целях

обеспечения собrIюдения законов и иньlх нормативных правовых актов, содействия

работникам в трудоустройстве, обучения и продвижеFlии в огБусо ккомплексный центр

соЦиа|tЬноГообслУживаниянасеЛеttияГороДаКиренскаtлКиренскогорайонa).
обеспечения личной безопасности Работников, контроля коJIичества и качества

ВыПолняеМойработыиобеспечениясохраннос'Гии\1}.шесТВа;

о llри опредепении объема и содержания персонLIIьньD( данных Работника, поллежащих

обработке,РаботоДаТеЛЬДоЛженрУкоВоДсТВоВаТЬсяКонститУuиейРоссийскоЙФедерации'
ТрУловымкоДексоМРоссийскойФеДерации,ФедерапЬныМЗаконоМот2].07.2006г.Nq152-
ФЗ (о персональньж данных) и иными фелеральными законами,

4.4. Работодатель не имеет права 11олучать и обрабатывать персональные даI{ные Работника

о его политических. религиозных и иных убеrкдеtлиях и частной жизни, в случаях,

непосредственно связанньtх с вопросами трудовых отношений, в соответствии со статьей 24

конституuии Российской Федерации Рабо,годаt,ель вIIраве полуLlать и обрабатывать данные о

час.гной){tиЗниРаботникаТоЛЬкосеГоПисЬМеннОГосоГЛасиЯ.

4.5.РаботоДаТелЬнеиМееТIlраВаПоЛУчаlЬиобрабатыВаТЬПерсона.цЬFIыеДанныеРаботника
о его членстве в организациях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев,

предусмотренных действуюшим законодатеJIьством,

'1.6. Работодатель не должен запрашIивать информацию о состоянии здоровья Работника, за

!1сключением .t,ex сведений, которые относятся к вопросу о возмо}кности выIlолtiения Работником

трl,ловой функuии.

4.7. ГIри принятии решений. затрагиваrоших интересы Работгtлtка, Рабо,года,гель не иN4еет

права основьваться на персонаrIьньtх данных Работнt,tка, поjI\,ченных искJючительно в

результате их автоматизированной обработки' 
6



,1.8. Защита персональных данньж Работника о,r неправоNIерного их испо,-]ьзованIlя l1-1II

у,граты должна быть обеспечена Рабо,годателем за счет средств огБусо ккомп;lексныl:l цеt{гр

социального обслуживания насе.]Iения города Киренска и Киренского района> в поряJке,

установленном фелеральным законодательством,

5. ПРАВАИОБЯЗАННОСТИРАБОТНИКА

5.1. Работник обязан передавать Работодателю или его представителю комплекс

достоверНых, док)МентироваНньD( tIерсОнальныХ данньD(, состаВ которьШ установлен Труловьrм

кодексом Российской Федерачии, настоящим Положением и Правилами внугреннего трудового

расIIорядка, принятыми в оГБУСо кКомrrлексный центр социаJIьного обслуживания населения

города Киренска и Киренского района>,

5,2, Работник должен своевременIIо в срок, не превышающиЙ пяти рабоЧих дней, сообщатЬ

работодателю об изменении своих персональных данньD(,

5.3. В целях обеспечения защиты персональных данньIх, храняtцихся у Работодателя,

Рабо,гник имеет право:

5.з.l. На ttолную информаrlию о своих персонаJIьньiх данных и обработке этих данных] на

свободный бесплатнЫй доступ к своиМ llерсональныN,I данным. включаJI право на поJучение

копий любой записи, содержашей персональные данные работника, за исключением случаев,

предусмотренных федеральным законом,

Сведения о наличии персональных данньIх должны быть предоставлены Работнику в

:оступной форме, и в них не должны содержаться персонаrlьные данные. относящиеся к другим

с_yбъектам персонаlrьных данных,

5.з.2. Определи,rь своих представите.]tей для зашIи,гьi своих персональных данных,

5.з,з. Требовать исключени я и;rи исправJенLlя неверItых илLl непо,Iных персоt{альных

-{анных,аТакжеДанных,обработанныхснар)'шеНлlеrtтребованийТруловоГокоДексаРоссийской
Федерации или иного федерального закона,

5.4. Работник вправе требовагь от Работодателя уточнения своих персональньж данных, их

б,rокирования или уничтожения в случае, если персонfu,Iьные данные являются неполными,

}-старевlIIими. нслостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми дJUI

заявленной цели обработки, а так}ке принимать гtредусмотренные законом меры по защите своих

прав,

5.5. llри отказе Работодателя исключить или исправить IIерсонацьные данные Работника

ttосrIедний имеет право заявить в гtисьлrенной форме Работодателiо о своем несогласии с

соотI]етствующим обоснованиемтакого несогласия]

персонzutьные данные оценоllного характера Работr{ик имеет право лополнить заявлением,

выражаюtцим егО собственНую точку зр9ния,

5.6. Требовать извещения Работодате,цем всех лиц, которым ранее были сообщены

неверные или неполные персональные данные Работника. обо всех произведенньtх в них

иск-rltочениях. исправлениях или допoJIHениях,

5.1 . обжаловать в суде любые неправомерные дейс,гвия

обрабоr,ке и защите его персональных данных,

или бездействие РаботодатеJlя при



5.8. Передача информачии третьей стороне возможна тOлько при письменном согласии

Работника, за исключением обстоятельств, установленньIх законодательством,

5.9, Если Работник считает, что Работодатель осуществляет обработку его шерсональньIх

данных с нарушением требований федерального законодательства или иным образом нарушает

его права и свободы, Работник вправе обжаловать действия или бездействие Работодателя в

уполномоченный орган по защите прав субъектов IIерсональньIх данных или в сулебном порядке,

5.10. Работник имеет IIраво на сохранепие и защиТу своей личной и семейной тайны, на

заrциту своих прав и закоЕньD( интересов, в том чисJIе на возмещение убытков и (или)

компенсацию морального вреда в судебном порядке,

5.11. Во всех слу{аJIх откilз Работника от своих пРlв на сохранение и защиту

конфиденчиальности его персонtuIьньD( данЕьж недействителен и юридически ничтожен,

6. СБОР И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.1. Сбор персональньж данных

- все персональные данные Работника Работодатель получает у него самого;

- если персональные данные Работника возможно полу{ить только у третьей стороны,

то Работник уведомляется об этом Работодателем заранее, Работодателем в этом случае должно

быть получено письменное согласие Работника. Рабо,rодатель должен сообrцить Работнику о

целях, 1Iредполагаемых источниках и способах поJl_y,lения гIерсонапьных данных, а также о

характере подлежащих получению персональных ланных и о последствиях отказа Работника дать

пись\,IеItное согласие на их получение;

- рабо.гник прелоставJUIет РаботодатеJIю lIостоверные сведения о себе, Информаuия,

представЛяемаЯ РаботникоМ прИ tIоступлениИ на работУ в оГБУСО <Комплексный центр

социi]льного обслуживания населения города Киренска и Киренского района), должна иметь

документа-цьную форму. Специалист tlo кадрам оГБУС]о кКопrпrексный центр социального

обслy>ttивания населения города Киренска и Киренскоr,о районм проверяет достоверность

сведений. сверяя данные. rIредос1авленные Работникоп,t, с и]!1еющимися у Работника

док.Vментами.

6.2. lIри закjIючении ,грудового договора в соотtsетс,tвии со ст,65 Трудового кодекса

РоссийскойФеДерациИЛицо,ПосТ).ПаЮUIеегlарабо.ГУ.ПреДЪяВЛяеТРаботоДа,rелю:
. IIаспорт или иной документ, удостоверяюrrrий JIичность:

о груl\овую книжкУ, За искJtЮLlенИеI!,I случаев, когда труловоЙ договор заключается

ВtIерtsыеилиРаботникПосТУПаеТнаработунаУсЛоВИЯхсоtsМесl'и'геЛЬсТВа.лrtбtl
трудOвая книжка у Работника отсутствует в связи с ее утратой или по другим

причинам;

.сТрахоВоесВиДеТеЛЬсТВоГосуДарсТВенноГоПенсионноГосТрахоВания;

. доКУмен.гы воинского уче.га - 
для военнообязанньIх и лиц. подлежаших воинско\,Iу

учету;
о док}lмент об

IIОСТУПJIеНИИ

подготовки;
. свидетельство о присвоении ИНН (при его нd-,Iичии у работника)l

о справку о н&цичии (отсутствии) сулимости и (или) факта уголовного преследования

либо о прекращении yголовного преследования по реабилитирующим основанияп,1,

образовании. о кв&цификации и.r1и н&lIичии спеllи&IIьных знаний 
- 

IIрII

на работу, требукllшукl сtlеци&цьных знанийt или сttециа-цt,ной



б.З. Щокументы, содержащие персонацьные данные Работника, создаются путёпl:

о создания комплекта документов, сопровождающих процесс оформления трудовых

отношений Работника в оГБУСо <Комплексный центр социального обслуживания

населения города Киренска и Киренского района> при его приеме. переводе и

увольнении методом внесения сведений в учётные формы (на бумажных и

электронньrх носителях) :

. копирования оригиналов докyментов (локумент об образовании, свилетельство инн,

пенсионное свидетельство ;

. получения оригинаJlов необходимых документов (труловая книжка. личный :rисток

по учёту кадров, автобиография),

6.4. При поступлении на работу в оГБУСО <Комплексный центр социального

обслуживания населения города Киренска и Киренского района>:

о Специалистом по кадрам заполняется унифиuированная форма т_2 кличная

карточка работника), в которой отражаются следующие анкетные и биографические

данные Работника:
_ общие сведения (Ф.и.о. работника, дата рождения, место рождения, гражданство,

образование, профессия, стаж работы, сос1ояние в браке. паспортные даItные.

сведениЯ о месте жительстВа и кон,гактных телефонах);
t - сведеFIия о воинском учете;

- данные о приеме на работу;

В дальнейшем в личную карточку вносятся:

- сведения о переводах на другую работу;

- сведения об аттестации;

- сведения о повышении кваrификации;

- сведения о профессионаrьной переrIодготовке:

- свеления о наградах (поощрениях). ttочетньгх званиях;

- сведения об отгtусках;

- сведения о соци&цьньп гарантиях;

- сведения об изменении ]VIecTa жи1ельсl,вit. контактных телефонов,

6.5. JIичное дело работника офорпtляется после излания прикаЗа О 11РИеМе На РабОТУ,

- tsсе локументы личного дела подшиваются в обложку образца, установленного в огБусо
,iКомпJlексный центр социа..tьного обслуживания населения города Киренска и Киренского

района>. l{a ней указываются фамилия, имя отчество Работника, номер личного дела. К каждому

.11l1чному делу приJIаI"ается фотография Работника размером Зх4.

- Все документы, lIоступак)щие в личное дело, располагаются в хронологическоN{ порядке,

_lltсты документов" Ilодшитые в личное лело. нумеруются,

- Jlичное дело ведется на пр0,1,яжении всей труловой деятеJIьности Работника в огБусо

,,Комплексный центр социаJlьноI,o обслуживания населения города Киренска и Киренского

района>. Изменения, вносимые в личное дело, должны быть подтверждены соответствующими

J,окументами.

б.б. Хранение персона*r]ыtых данньlх

6.6.1 . Персона-rьные данные Работников MOI,yT храниться, как на бушлахtных

носителях, так и в электронном виле.
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6.6.2. В отделе кадров огБусо кКомплексный центр социацьного обс-r1-;кI,1ванlIя

населения города Киренска и Киренского района) хранятся в сrIециа-,Iьно отве-]енньГ\

системах хранения (шкафах, сейфах) согласно приказу,, опреле"ilяюще}I) -\1еста

хранения носителей персонiltьных данных следующие группы документов,

содержашие данные Работников в единичном или сводном виде:

о документы, содержащие персонаJlьные данные Работников (комплекты документов,

сопроtsождающие процесс оформления трудовых отношений при приеме на работ1.

переводе) увоJIьнении; комплектЫ докумен,гов по тестированию; проведению

собеседований с кандидатом на долх(ность; подлинники и копии приказов по

личному составу; личные дела и трудовые книжки работников; дела, содер}кащие

основания к приказу IIо JIичному сос,Iаву; дела. содержащие материаJIы аттестации

работниковl служебных расследований; справочно-информационный банк данных по

персоналу (картотеки, х(урналы); поллиrлники и копии о,гчетных, а}IаJIиТиЧеских и

справочнЫх материалов, переДаtsаеNIыХ руководсТву ОГБУСо кКомплексный центр

социаlьного обслух<ивания населеt{ия горола Киренска и Киренскi,lгО района>,

руководителям структурных подразделений; копии отчетов, направляемых в

госуларственные органы статистики, нuLIlоговые инспекции, вышестоящие органы

управления и другие ведомства.

о документация по организации работ,ы структурных подразделений (положения о

с.грукl.урных подразделениях. должностные инструкции Работников, llриказы.

распоряжения, указания pyкoBollcTBa оt,БусО кКомгtлексный центр социаrlьного

обс;rуrкивания населения города Киренска и Киренского района>; док),менты по

планированию, учету, анализу и отчетнос,ги в части работы с персоналом оГБУСо

кКомплексный центр социального обслуживания населения города Киренска и

Киренского районa>.

6.6.з. В том числе в специzuIьно отведенных системах хранения (шкафах, сейфах)

согласно приказу, определяющему места хранения носителей персональных данных,

хранятся:

- тру,довые книжки. личные карточки Рабо,гников по форлrе T-2l

- личные дела в бумажнолt виде в папках. проtUIl,гые и пронуI\{ерованные по страницам,

JIичные дела находятся в отде,tе кадров,

б.6.4. К-цючи от шкафов, сейфов храня,гся лично у ответствеt{ных за персон&rIьFIые

J,анные Работников. назначенньгх приказом директора учреждения,

6.7, Персона,'lьные данные Работников могут также храниться в электронном виде в

автоматизированньtх информачионных системах, в электронных папках и файлах в ПК

работников,

fiост_чп к Пк строго ограничен кругом лиц. оtlреде.ltённых приказом директора огБусо
,,Коп,tплексный цеtlтр социального обс.llуNrиваttия населения города Киренска rt Киренского

района>.

6.8. Хранение llерсона-цьньгх данных в бlхгалтерии:

о согласно приказу, определяюшему места хранения носителей персона-rIьных данных,

персона,,1ьные данные. содержащиеся на б,чмажных носите-цях. храня,tся в шкафах,

сейфах сог.цасно приказ),. ()пре.ilе,-lяЮще\I\ \1есТа храненtlя носит,е,пей персонахьных

данных. )iстанов.,Iенных в c,-l1 ;кебны\ llо\IешенlIя\. занll-\fае\lых гJавныNI бухгzt-Tтероьt

I1 tlны\111 paбoTHtiKartt,t бr,xt-a-tTeptIi,i,

10
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. персонацьные данные, содержащиеся на электронных носителях инфор_\IацI1Il.
хранятся согласно приказу, определяюшему места хранения носителей персона-lьньш
данных.

б,10. Персональные данные. содержашиеся на бумаяtных носитеJtях, сдаются в архив пос-це
истеrIения установленного срока хранения.

б,11. Персональные данные, содержащиеся на электронных носителях информации,
у,ничтожаются по акту по истечению устаноtsленного срока хранения.

7. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

7.1. ПрИ передаче персона-цьных данных Рабоr,ника Работодатель должен соблrодать
след).юш{ие требования:

- не сообrцать персонаJ'Iьные данные Работника третьей стороне без письменного согласия
работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни
и здоровья Работника, а также в случаях. установленных федеральным законOм;

_ Irредупредить лиц, получающих персонiLцьные данные Работника о том, что эти данные
могут быть испоJIьзованы -цишь в цеJлях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц
подтверх(дения того, что это правило соблюдено;

- разрешать доступ к персонацьным ланным Работников только специально

"yполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те
персонаrIьные данные Работника, которые необходимы для вылолнения конкретных функций;

- передавать персональ}lые данные Рабо,rника прелставитеJям Работников в порядке.
YстановJlеннопл 1'рудовым кодексом Российской Федерации и ФедераrlьныN{ законом от 27,О7.2006
г. Nч l 52_ФЗ ко персонацьных данных), и ограничиtsатЬ э,г} информацию только теми
персона-цЬIlымИ данными Работника. которые необхо;,.tимы дjIя t]ыItоJlнения указанными
представителями их функций.

7.2. Передача персон&цьньIх данньгх Рабо.гнрlка третьи\{ ,lицаN,l осуществляе.гся только с
письменного согласия Работника. которое офорl,r,rяе гся по установленной форпrе (I1рилоlкение
,Nч1) и долпсно включать в себя:

- фамилиюr имя, отчество" адрес Работника. номер основного документа. удостоверяющего
его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

- наименование и адрес Работодателя. получающего согласие Работника;
- цель передачи персонацьных данньш,
- перечень персонацьных данных, на передачу которых дает согласие Работник:
- срок, ts течение которого действует соt,jlасие. а,гакже порядок его о,гзыва.

о Согласия Работника на передачу его персональньж данных третьим лицам не
требует,ся в случаях, когда это необходимо в целях предупреждения уl,розы жизни и
здоровью Работника; когда третьи лица оказьтвают усл},ги Работодателю на
основании заключенных договоров, а так}ке в случаях, Yстановленных действуюIцим
законодательством и настояIIIим Ilолотсением.

о Работники Работодателя, Ilередающие персон&lьньiе данные Работников треtьим
лица\{. до,ц}кны передавать их с обязаlе-lьныN{ составJениеN,I акта гlрие\{а-передачи
доку\{ентов (иных NlатерI]ацьных HocиTeJel"l), содержашLIх персон€Ltьные Jанные
работников, Акт составляеТся по ),становленной форме (Приложение ЛЪЗ1, и -]о.lжен
содержать следующие условия:

}
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- уведом,tение лица. получаюtцего данные докумен,гы об обязанности испоjrьзованIlя

.lоjlучеl{ной конфиленциацьной информачии лишь в целях. дJIя которых она сообщена;

- предупреждение об ответственности за незаконное использование данной

лонфиденrIиатьной информачии в соответствии с федера,rьными законами,

7,2. Передача документов (иньгх материацьных носителей), содержащих персональные

]анные Работников, осуществляется l]ри наличии у лица, уполномоченного на их получение:

- договора на оказание услуг огБусО <Комплексный центр социа]Iьного обслу}кивания

населения города Киренска и Киренского района>;

- соглашения о неразгJIашении конфиденчиацьной информачии либо наличие в договоре с

гретьим лицом пунктов о неразглашении конфиденuиацьной информации, в том числе,

предусматриваюu{их защиту персональных данньж Работника:

- письма-запроса от тре,гьего Jlица, которое должно включать в себя указание на основания

поJучения доступа к запрашиваемой информаuии. содержаrцей персональные данные Работника,

её перечень, цель использования, Ф.и.о, и должность лица, которому поручается получить

_1анную информашию.

0тветственность за соблтодение вышеуказанного Irорядка предоставления персональньгх

_]анных Работника огБусо ккомп-,tексный центр соllиа-ilьного обслух<ивания населения города

Киренска и Киренскоl,о района) несе,г отве,гс,гвенный За персонаrlьные данtIые, назначенный

приказом Щиректора учреждения" а также работнrrк. осуrцестI]ляющий передачу персонiшьных

.],анных Работника третьим лицам,

7.3. Представителю Работника персональные данные передаются в порядкеJ установленном

lействуюшдим законодательством и настоящим Полояtением, Информаuия передается при

на-]ичии одного из документов:

- нотариально удостоверенной доверенности представителя Работника:

- письменнOго заявления Работника,

lесJlи заявjIение написано Работником не в

'.lыть rto lариLпьно заверено).

f{оверенности и заявления храня],ся в отJеJе кадров в -IIично\,1 де,пе Работника,

7.4, Предост,авление персональных данных Рабо,гника государственным органаNt

производится в соответствии с требованиями действ,чюшlего законодате,r]ьства,

7.5. Iiерсональные данные Работника могут быть предоставлены родственникам или членам

его семьи тольк() с письменного разрешения самого Работника, за исключением случаев, когда

передача персонi1qьных данньж Работника без его согласия допускается действуюшим

законодагеJIьством Российской Федерачии,

7.6. Сведения о работаюrчем работнике иjIи уже уволенном могут быть преjlоставлены

rрl,гой организации только с письменного заIIроса на бланке организации, с приJIожениеN,I копии

Itисьменного согласия Рабо,гника, удостоI]еренного нотариально,

7.7. fiокументы, содержащие персональные данньiе Работника, могут быть отправлены через

организацию фелера-пьной почтовой связи. При этом должна быть обеспечена их

конфиденuи&rlьность. Щокументы. содержащие персона-цьные данные вкJIадываются в конверт, к

HeN,Iy прилагается сопроводLlтельi]ое письмо. LIa конверl,е де,]Iается надпись о том, что содержимое

конверта яв-цяется конфиденчиацьной информаuией, и за незаконное ее разглашение

законодательств()\,1 пред),с\{отрена OlBeTcTBeHHocIb. Даlее, конверт с сопроводительны\{,письмом

наIIисанного в присутствии специалиста по кадрам,

прису1,с,гвии сIIециаJIис,га по кадрам, то оно должно
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вкладывается в другой конверт, на который наносятся только реквизиты, предусмотренные

почтовыми правиJlами для заказньIх почтовых отправлений,

8. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЪНЫМ ДАННЫМ РАБОТНИКА

8.1. IlpaBo доступа к персональныМ данным Работника в оГБУСО кКомплексныЙ центр

социацьного обслуживания населения города Киренска и Киренского района) имеют:

- fiиректор, заместитель директора;

- специалист по кадрам;

.рУкоВоДи.геЛисТрУкТУрныхподразделенийПонаПраВлениюДеяТеЛЬносТИ(достУпк

личным данным только работников своего подразделения);

.ПрипереtsоДеиЗоДноГосТрУкТурноГоllолраЗДеЛенияВДрУГое.ДосТУПкперсонаЛЬныМ

данныМ Работника можеТ иметЬ руководиТеJIь новогО подразделения;

- сам Работник - субъект персональных ланньж;

-ДруГиеработникиоГБУСо<КомплексныйцентрсоциаЦЬногообсrlУжиВаниянаселения
города Киренска и Киренского района) при выполнении ими своих слутtебных обязанностей,

8.2,Гlереченьработников,иМеЮЩихДосТуПкПерсонацЬныМДанныМРаботников,
определяется приказом директора ОГБУСо <Коп,tпrексный центр социального обслуживания

населения города Киренска и Киренского района>,

9. :}Аlциl,А пЕрсонАльных дАнных рАБотников

9.1. огБуСо кКомплексный Центр социального обслужиtsания населения города Киренска и

Киренского района>> обязано при обработке tIерсонzuIьных данных принимать необходимые

организационные и технические меры для защиты llерсональных данных Работников от

неправомерног() или случайного доступа к ним, ,Yничтожения, и:]менения, блокирования,

копирования, распространения IIерсонацьных данных, а также от иIIьtх неправомерных действий,

9.2. Защите подлежит:

- информация о персональных данньш Работника, содержащаяся на бумаясных носителях;

- документы, содержащие персональные данные Рабогника;

-rIерсонаJlЬныеДанные'соДержаЩиесяНаl)JIекТрОIIНыхносИТеЛях.

9.3. Обrцуто организацию защиты персонсt,тIьньн данньш Работников по указанию /{иректора,

за\Iестиl.еля директора осушестtsляет r{а:]наченный работник, ответственный за организаllию

обработки персональных данньtх, и работник отдеJIа кадров в соответствии с должностными

IItlструкциями.

9.4. Специацист по кадрам обеспечивает:

-()знакомлениеработнИкаПоДросПисЬснасТояtцимПоложениеМ.

- Ис,rребование с рабо,Гникоt] письмеLIногО обяза,rельс,гва о соблюдении

конфиленuиацьности персон&цьных данных Работника и соб:tюдении Ilравил их обработки,

- ознаком.цение работника под роспись с прика:]аN,lи и иныN,Iи вн},тренними локальными

нор1r{ативными актаN,Iи. рег}лирующими обработку и зашиТу персонiLцьных данньж в оГБУСо

.КомплексныйЦенТрсоциа[ЬноГообс,,l1.живанияНасеЛенИяГороДаКиренскаиКиренского
plalioHa>.

о
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_ общий контроль соблюдения работниками мер по защите персона,цьных данных,

9.5. Зашита автоматизированньш информационньIх систем, в которых обрабатываются

персональные данные Работников, от несанкционированного, в том числе случайного, доступа к

персональным данньIм, результатом которого могут стать уничтохtение, изменение,

[l.-tокирование. копирование, предоставление. распространение персональньIх данньIх, а также

tlные неправомерные действия при их обработке, осуществляется в соотве,tствии с Положением о

\1ерах по организации защиты автоматизированньlх информационных систем.

9.6. |{оступ к персональным данным Работника имеют работники Работодателя. которым

персональные данные необходимы в связи с исполнением ими трудовых обязанностей согласно

перечню должностей,

в целях выполнения порученного задания и на основании служебной записки с

Ilо,цожительной резолюцией Щиректора, доступ к персональным данным Работника может быть

предоставлен иному работнику, должность которого не включена в Перечень должностей

работников. имеющих доступ к лерсона_rтЬным данным Работника, и которым они необходимы в

связи с исполнением трудовьш обязанностей,

9.б.1. Все работники. связаrlные с rIолучениепл. обработкой и защит,ой персона"цьных данI{ых,

обязаны lIоJ{писать обязате,цьство о неразглашении персона-цьных данных Рабо,гttиков

},.оr.,,uшение о неразг,.lашении конфиденциальной информаriии),

прочелура оформления доступа к персональным данным Работника включает в себя:

- ознакомление Работника под роспись с настоящим Положением. При на.Iичии иных

нормативных актов (приказы, распоряжения, инструкции и ,г,п,), регулирующих обработку и

защиту персональных данньж Рабо,rника. с данными актаNtи также производится ознакомление

Работника под rIодпись.

- истребование с работttика (за исклlочеitие\1 .ll]peктopa) письп,tенного обязагельства о

lоб;rюдении конфиденциа1ьности персоН&]ьных .]анных Работника и соблюдении прави,ц их

., бработки, подготов,IIенного по ),стан oB.-teH н о li фор rTe.

g.6.2. Работник Работодате.lя. LI\IеюшIII-r -lост}п к персонаilьным данным Работников в связи

a I1сполнением трудовых обязанностей :

- обеспечивает хранение информации, содержащей персональные данные Работника,

.1ск,тючающее доступ к ним,гретьих лиц,

в отсутствие работника на его рабочем месте не должно быть документов. содержаших

-. -рсональнь]е данные Работников.

- При уходе в отIIуск, во время служебноЙ командировки и иных случаях д,пI4тельного

.]т.\тствия работника на своем рабочем месте, он обязан передать докуN{енты и Llные носrt,Iе,ци,

J.)_]ержац{ие персональные данные Работников лицу, на которое JIокальны\{ aKToN{ огБусо

Коrtплексный центр социального обслуживания населения города Киренска и Киренского

';-]эI-,lона) (приказом, распоряжением) булет возложено исполнение его тр},довых обязанностей,

В случае если такое jlицо не назначено. то док}l\{енты I{ I]ные Hoc}ITe,lIL соJержащие

.lерсонаrlьные данные Работников. rlередаются др},го\1\ рабоr HItKr , I1\f еюще\I} ,]ост\-п к

.1ерсоналЬны\{ -{анi]ыrt Работников по \ка]]анl,tю р\ковоJl1l,е_lя cTp\KT\ptloIo по]разJе,lенt,Iя,

9.6.з. Ilptl rBt1_]bHeHillt работнrtка. l1\tL'tоtllегL) fОСТ\Г1 К ПеРСt]нLlьtiы-\I J.анI{ы\1 Работнltков,

-lок}\1ентЫ I,1 11ные Hoctlтe.lll. со:ержашIlе ПеРСt)НLlьные _]аННыс' РабоI.нllков, пере_Iаются ,]р)го\1\

работникr,. t1\1еюше\1} .]ост\п к персонаlьны\1 .]анны\1 Работнltков по }казанlIю р\,ковоJIIте,ъ{

. тр\,кт\,рн ого по.]раз.]е.lенIiя rt-lrt f, lipeKTopa,
14
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9.6.4. lJопуск к персональным данным Работника Других работников Работодателя, не

ИМеЮЩихнаДЛежаЩимобразомоформrенноr'оДос.ГУIIа"ЗаПреЩаеТся.

9.7. Jlичные дела и документы, содержащие персональные данные Работников) хранятся в

запираюп{ихся шкафах (сейфах), обеспечивающих заrr\иту от несанкционированного доступа,

g.7.1. в оI,Бусо кКоtчrплексный центр социаrlьного обслуживания населения города

киренска и Киренского района) не допускается выдача личных дел работников на рабочие места

руководителей. Личные дела могут выдаваться только директору, В исключительных случаях, по

письменному разрешению директора, - руководителю структурного подразделения (например,

при подготовке материалов для аттестации Работника),

.?

9,1,2. В конце рабочего дня

достуIIа к этим документам, сдаются

все личные деjlа, выданные работникам, имеюtцим rrраво

специаrисту по кадраNI.

9,8. Защита доступа к электронFIым носитеJIям. содержащим персональные даI]ные

Работников, обеспечивается, том числе:

.исПоJlЬЗоВаниеМЛиценЗироВаннЬtханТиВирУсныхИанТихакерскихПроГраММ'не

ДоПУскаюЩихНесанкЦионироВанныйдостУПкПерсонаЛЬныМДанныМ;

.раЗГраНичениеМПраВДосТУпасИсПоJIЬзоВаниеМУчетнойЗаПиси;

. усl.ановлением Iiравил досгупа к персонilльным jIанныN{, обрабатываеN{ым в АИС, а

,гак11iе обеспечениеу регистрации и ,,-'IeTa всех действий, совершаеi\,{ых с

персональными данньlми в АИС;

. учетOм машинных носителей персональных данных;

о обнаружением фактов несанкционироваI{ного доступа к персонаlIьным данным и

принятием соответствуIощих мер;

о конТроЛеМ эффективности ПриниМаеМых i\{ep По обеспечению ЗаЩиЩенНосТи

персональных данных,

9.9. Когtироваr.ь и делать выписки персонLльны\ .]анных Работника разрешается

I1скJIю.Iительно в слуrкебных целях с письNlе}lного разрешенllя специа",Iиста по кадрам,

9.10, Ответы на письN,{енные запросы J.р\гLI\ орган1{заций rr учреrкдений о персонаIьFIых

]анных Работников даются Tojrbкo с пLlсь\lенного сог];lсия саNlого Работника, если иное не

\ станов-цено закOнодательствоN{, ответы офорлrляются в письменноN{ виде, на б-цанке огБус]о

,,Комп.ltексный центр социальногсl обслу)Iiива}Iия населения города Киренска и Киренского

раrйона>, и в том объеме, ко,горый позволяет не разглашать излишний объем персон&rIьных

сведений о Работниках.

9,11. Передача информации" содержашей сведения о персонапьньIх данных Работников, по

rе:rефону.факсимильноЙсвязи,ЭЛекl'роннойпочтеЗаПрешаеТся'

10.оТВЕТСТВЕнноСТЬЗАРАЗГЛАШЕнИЕПЕРСоНАЛЬныхДАнНых
РАБОТНИКА

l0.1. flиректор, разрешающий доступ работника к док},ментам, содержащи\1 персонаrIьные

1анные Работника. несет персональную ответственность за ланное ра]решение,

10.2. Каждый работник огБусО кКоп,tплексный центр соц}i&lьного обслl,живания

населениЯ города KttpeHcKa и КиренскоlО paI-{oHa)). по.-tl,чаюшlтЙ _I-1Я рабогЫ ДОК)"МеНТ,

содержащийПерсоНа'lЬнЬlеJаНныеРаботнttка.НесеТе.]Ittlо.1I1ЧН\юоТВеТсТВенносТЬЗа
aохранность t-{oc tlте--tя tl конфи:енцltа IbHocTb ttH фор\1 ац}t 11,
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10.З. JIица. виновнЫе в наруШении норМ! регуjIирУюших получение, обработку и зашит"v

персон&i]ьных данных Работника, несут дисципли}{арную, административн}то, гра}кданско-

11paBoBylo или угоjIовную ответс,гвенность в соответствии с федеральными законами,

10,4. За неиспо.пнение и,ци ненадлежапlее исполнение Работником по его вине возложенньlх

на него обязанностей по соблюдению установJIенного порядка обработки персонfuцьньж данньLх

Рабо.гниковРаботоДаТеЛЬВПраВеIIриМеняТЬtIреДУсМоТренныеТрУловымкоДексоМ
J.I1сциплинарные взыскания,

10.4,1. К лицам" виновным в нарушении норм, регулируюших поJIучение, обработку и

зilшиТУПерсонаЛЬЕыхДанныхРаботника,Моt.УТбытьпримененысЛеДУюUtиеДисЦипЛинарные
в]ыскания:

а) замечание;

б) выговор;

в) уво.пьнение,

10.4.2. За каждый дисIIиплинарrrый

, ltlсl{иплинарное взыскание,

10.4.з. Приказ о применении к Работнику jIисциплинарного взыскания с указанием

r]снов&ний его применения объявляется Работнику под роспись в течение трех рабочих дней со

_]ня егО изда}lия, не считая времени отсутствия работника на работе,

10.4,4. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не

r]lr'--|€ТПолВерГнУ.ГноВоМУДисциllЛинарНоМуВЗысканиЮ,ТоонсчиТаеТсянеИ\,1еЮЩиМ
111сциlIлинарногO в:]ыскания. Работода-ГеЛЬ до истечения года со дня издания прика:]а о

пр1,1]\{ене}{ии дисциtulинарного взыскания, имеет право снягь его с Работника по собс,rвенной

ilнициативе, по IIисьNIенноN{у заявjIению Работника или IIо хо,l,атайству его непосредственног()

D\,ково/{ителя.

10.5.ЩолlкносТные..IИца.вобязаннос.ГЬкоТоры\В\о:]'1,IТВе]енИеПерсоНалЬНыхДаI]ных

работника, обязаны обеспечlrть кая,Jо\I\ во]\1окность ознакомления с локументами и

\{атериалами' непосредственно затрагrlваюпIl1\1l{ его права И свободы, еслИ иное не

предусмотрено законоlчt. Неправо}lерньil-I отказ в преJоставJении собранных в установленном

Llорядке докуNtентов, либо HecBoeBpe\teHHoe пре,]оставление таких документов или иtlой

rlнформачии в случаях, предусмотренных законо\1. llrбо предоставление неполной или заведомо

,lоа<ной информаuии - вJlече',] н&'ожение на ло-тIжIIос'ньш jIиц административного штрафа в

L]11з\{ере. определяемсlм Кодексом об административIJых право нару шен иях,

l0.6.tsсооТВеТсТВиисГражДанскиМкоДексоМ,ГIица'незаконныМиМеТоДаNlиполУLIИВшие
ttнформацию, сос,гавJIяюшую служебную тайну, обязаны возместить причиненные убытки,

1]рrlчем такая же обязанность возлагается и на Работников,

10.7. НеправоN,{ерность деятельности органов государственной власти и организаций по

сбор'чиИсполЬЗоВаниюперсоНа-[ЬнЬIхДан}IыхМо}кеТбытьУсr.аноВЛенавсl.ДебноrlПорядке.

11.СПиСокIIСПOJъ]оВАнНЫхЗАкоНоДАТЕJЬНыхIIноР}l.\ТtlВнЫх
Актов

проступок NIожеl быть lIрименено только одно

РазработканасТоящеГоПоложенияосУщесТВленаВсооТВеТстВиисо
нормативЕыми документами:

КонститУЦияРоссийскойФедерашии(частьlстатьи2З,стжья24);

ТрУловойкоДексРоссийскойФедераtrииоТ30.12.2001г.Ns197.ФЗ;

следтошими

16



ФедерапьНый закоН от 27 .07 .2006 г. Ns 152-ФЗ кО персональных данных),
Федерапьный закон от 27.07.2006 г. лЬ 149-ФЗ (об информации, информационньIх

технологиях и о заtците информаuии>;

указ Президента Российской Фелерачии от 06.03. \997 г. лъ l88 кОб утверждении Перечня
сведений конфиденциаlrьного характера);

постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 г, лъ1119 коб
\тверждении требований к заtците персональных данных при их обработке в информаuионньIх
системах персональных данных);

лостановление Правительства Российской Федерачии от l5.09.2008 г. лЪ 687 коб
\тверя(дении положения об особенностях обработки персональных данных. осуществляемой без
iiспользования средств автоматизации).



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРДБОТКЕ И ЗДIЦИТЕ ПЕРСОНДЛЬНЫХ
ДАННЫХ КОНТРАГЕНТОВ

1. оБщиЕ полохtЕния

1.1. Настоящим Положением об обработке и защите персональных данньн контрагентов

-*lee - Положение) устанавливается порядок обработки персона,,Iьньш данньгх контрагентов

1lб,rастного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
.Коrtплексный центр социального обслуживания населения города Киренска и Киренского

района>> (даrrее - Учреждение) и гарантии конфиденциальности сведений, лредоставляемых
- _ iтрагентами Учретсдению.

I.2. Нас.тоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской

Эз-lерациИ, ФедераЛьныМ законоМ оТ 27 ,0] .2006 г. N9152-ФЗ (О персональных данных)),

i:rератьным законом от 27.о7.2006 Nъ149-Фз коб информатизации, информаuионных

-.J\но,.1огиях и о защите информации). Постанов.lIением Правительства Российской Федерации о,т,

. . 1 1 .2012 J,-lъ1 1 19 коб утверждении требований к заш{ите 11ерсональных данных при их обрабо,гке

. lrнфорМационныХ системаХ персональньtХ данных) И иными нормативными актаN{и,

__ействующими на территории Российской Федерации.
1.3. .Щействие настоящего Положения распространяется на всех работников Учреждения

,: ]оводится до сведения работников под подпись.
I.4, Настояш{ее Положение вст.упает в си,цу со дня его утверждения flиректором

i чреждения. Все изменения в настоящее по]ожение вносятся приказоN.{ Щиректора Учреrкдения.

1.5. В настояшем ПоrожениI] исIIо.:Iьз\,Iо,гся с:ед_Yющие терNlины и определения:

о оператор Учреiкдение. Осушествляет обработку, персонацьных данных, а такItе

_:lределяеТ цели обработки персона-tЬных /{анных, состаВ персо}lа-цЬньш данных. поллежащих

_ Jработке, действия (операции). совершlаемые с персональными данными контрагентов.

о Контрагент - физическое лицо, официzutьный представитель - физическое JIицо

аrридического лица иlили индивидуального предпринимателя, вступившее в договорные
rrтношения с Учреждением.

. Персональные данные Контрагента персонfuтьные ланные, необходимые

сператору в связи с исполнением договорных отношений И касающаяся конкретного

контрагента! в том числе его фамилия, 
имя, отчество, год, месяц. дата и место рожденияl адрес,

;еrtейное положение, образование. профессия (должность). номер контактного телефона, адрес

r_lектронной почты.
о обработка персонаlrьных ланньж - любое действие (операuия) или совокупность

_tел-tствий (операций), совершаеN{ых с испо-[ьзованиеN,I срелств автоматизации или без

l1спользования таких средств с персонЕLцьными да}{ными. включая сбор, запись. систематизациЮ,
, llакопление, хранение. уточнение (обнов_ше}лие, изменение), извлечение, испоJIьзование, передач),

(распространение. предоставJlение. достчгl). обезличивание. блокирование. },да-rrение,

\ НИЧТОЖеН" 
Uffi#"Ж;#::Т- данных KoHTpal,eHTa деятельность Учре>ltдения по

обеспечению с помощью локального регулирования порядка обработки персональных данных и

орган*аци""lт;ilжi;;ж:,::.1ж;а:,тIJffi 
IчЖ:"Т*:'#хъълюдениялицо'1,

цо-тучившим доступ к персональным даI{ным, требование не допускагь их распространения и

перелачи третьим лицам без согласия субъекта персональньж данных иJlи нil-'tичия иного

законного основания.

информации.
2.2. В целях обеспечения прав и свобод

представители при обработке персонаJIьньш
общие требования:

II.

человека и гражланина Огrератор и его

данных Конграгента соб-цюдаютследующие
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о обработка персоНа]ьных ]aHHbN КонтрагенТ& t]C\ шеств.lяется Ilск"llочIlте..Iьно в це-lя\

обеспечения соб.lю.]ения законов Lt ины\ Hop\IaTllBHbгr правовы\ актов- со-]ейlствия

выполнения договорных обязате.-tьств в cooTBеTcTBIIIi с законо-]ате,-,ьство\t Российской

Федерачии.
. все персонtlJtьные данные Контрагента Оператор получает у него самого, за исключением

сJIучаев, коl,ла их получение возможно только у третьей стороны способом, не

противоречащим законодательству Российской Федерашии,

о обработка персонаJIьных данных, полученных от третьих лиЦ, возмо}кна только при

уведомлении субъекта персонацьньIх данньrх об этом заранее.

2.З. Оператор не поJIучает и не обрабатывае,I Itерсонацьные данные КонтраГента о егО

политических, религиозных и иных убеждениях и часr,ной iкизttи.

2.4. Персона!'IЬные данные не используются в целях l1ричинения имуtцественного и

1{орального вреда Контрагенту, затруднения реfuIизации его прав и свобод,

2.5. При принятии решений, затрагивающих интересы Контрагента, Оператор не

основывается на персональньж данньж Контрагента, полученных исключительно в результате их

автоматиЗированноЙ обработки без его письменного согласия на такие действия.

2.б. При идентификации Контрагента Оператор требует предъявление документов.

}-1ос.tоверяющих личность и пол,l,веря(-1ак)щих IIолномочия предс,гави,геля,

2.7. lIри заключеllии договора. как и в ходе его исполнения. в слYчае возникновениЯ

необходимости, Заказчик может потребовать гIредоставлеItие Кон,грагентом иных докумеr{тов,

со;lержаtцих информашию о не\1. с N{oMeHTa предоставления ко,горых MoxteT быть связано

lIредоставЛение допоЛнительныХ гарантиЙ и компенсаций,

2.8. После принятия решения о заключении договора иJти предоставЛения докУмен,Iов,

полтвержДаIощих полноN{очия представителя, а также впослелствии. в процессе выполнения

]оговора, персонtL,Iьные данные Контрагента, также буаут включены в:

. договоры;

. иные документы, вкJтючение в которые персоti&цьньн данных Контрагента необходимо

согласно действlтощему законодательству Российской Фе,rераuии (накладные. акты, отчеты и

l ._].),

3.оРГАнИЗАцИЯЗАЩИТыПЕРСоНАЛЬНыхДдНных
З.1. Все работьtики" имек)щие доступ к персоlIахьнь1\{ данным Контрагептов, подllисываtот

, С оr.лашеНие о неразГ.пашени И кон фиденr{ишlьной ин форrt aцlrtr ll.

З.2. Заrцита tIерсонаjIьных даFIных Контрагентов ог неправомерного их использования или

\ граты обеспечивuara" Оператором в Ilорядке. ycTaHoBJeHHoNI законодательством Российской

Федерачии, внутренниý{и регламентирующи]\{и док\,\{ ентаN,,и общества,

З.3, Защите подлежат:
. персона-tьные данные. содержащиеся на электронньш и материацьных носителях;

о З сосr.ftешщOщеср}кЕциелшронющш{суIЕIIflБIе. ПОДРаЗ;:{е"ЦеНИй Учреждения, хранящих

персонахьные данFIые на бумажных и машиIItIьiх носителях информаuии. обеспечивают их

зillЦI'lТУоТнесанкцИоНИроВанIiоГоДосТУIIаикоIIИроВаI{ия.
з.5. Ответственные лица, обрабаr,ываюшие персональНЫ9 :'l1I{Ные в АИС и на маIцинньIх

носителях информашии. обеспечивают зашиту в соответсl,вии с требованиями законодательства

Российской Федерашии, нормативными и методическими документами, касающимися защиты

п epcoн&,lbнblХ данньIх.

4. ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ

rй

4.1. Сведения о Контрагентах
}'чреiкдения. /{.ltя храI{ения носителей
контролируемой зоны Учреждения.

на бумажных носителях хранятся в помещениях

использую,гся trrкафы (ящики), расположенные внутри

в ко,горых содержатся персонаIьные данные
структ},рных подразде,rенrtй. в которых

хранятся носите,ilи ПДн.

4.2, Обязанности IIо хранению докуi\{ентов.
Контрагентов. возлагаются на руководитеltей
.lбрабатывается информачия.

4.3. Ключи от шкафов 7ящиков (при на-rичии), в к0торых

i{аХОДЯТСя у работника. обрабатывающего данн}ю r.rнфорлrачию.
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4.4, Персонаlьные данные Контрагентов \Iог\т TaKiKe \ранIIться в э,-IектронноN,{ виде

на эJIектронных носителях информачии, дост},п к которым ограничен и регламентируется

)бществом.
4.5. Щоступ к персона,.lьным данным Контрагентов без специ&цьного разрешения имеют

:аботники, занимающие в Учреждении след}тощие должности:

о !иректор

К обработке персональных данньгх Контрагентов доIlYскаются работtlики в соответствии с

1риказом кОб утверждении перечней должностей и лиц, допущенных к обработке персонаJIьньIх

l;1Нных).

4.6, Хранение персонfuтьньlх данных осушествляется в форме, позволяющей опрелелить

сrбъекта персональных данных. не дольше. чем этого требуют цели их обработки, по достижении

.1е-rей обработ,ки или в случае утраты необхо,l{имости в их достижении, если иное не

:lредусмотрено законодательством Российской Федерации" выlпе},кirзанные персон&rIы{ые данные

l, нliчто}каются.

требования, и выполняются следующие условия:
. осуществляет обработку персонапьных данных Кон,граl,ента в пределах своей

организации в соO.гветствии с настояlцим IIо;tожениешt]

. разрешает доступ к персона_rIьным данныl{ Контраl,ен,гоtз только спеllиа,тьно

\ПоЛноМоченныМJIиЦаМ"ПриЭТоМукаЗанныелицаВПраВеПоЛУЧаТЬТо.|IЬкоТеrIерсонtLТЬНые
_],анные Контрагенru, norop"re необходимы дJIя выполнения конкретньж функuий;

. вправе поруч"rо обработку персонаltьных данных другому JIицу с согласия с,vбъекта

персонацьных данньlхr если иное не предусмотрено федера,цьным законодательством;

. определяет требования к защите обрабатываемых пepcoнa-rlbнblx данных и перечень

:ейс.твий (операчий) с персоналЬнымИ данными, которые бул1,,г совершаться лицом,

t'lС!ШIеСТВ-l1яюш{иNl обработку, персонаrrьных данных, и цели обработки, а так же устанавJIивает

обязанность такого лица соб-rю.]ать конфиленчиацьность персона-[ьных данньх и обеспечивать

безопасность персона-:lьньt\ JанньI\ при их обработкеl

.ВсjtУЧаеесЛиоператорПор\.ЧаеТобработкlПерсон&]ЬНых
ответственностЬ переД с,чбъектоrt персона-IЬны\ _],alнliы\,]а .]ейс,твия

Оператор. Лицо, ос.уществjlяющее обработкr, персонt]-lьных -]aiнньш по

несет ответственность перед Операторопt;

о перелает персон&хьные данные Контрагента его представителям в порядке,

\ станоtsленном 3опоrrодurЁльством Российской Федерации, и ограничивает эту информацию

только теми персОнаJ.IЬныМи данными Контрагента, которые необходимы для выполнения

\,казанными представителями их функший,
5.2.ВсЛ}/чаеесЛиоператорУока*]ыВаЮТсяУсЛУГи,ВыПоЛняЮТсяработыиЛи

осуlllеств-rIяется IlocTaBKa тоI]ароts юридическими или физическими лицами на осIiовании

зак.IIюченНых ]]Ot.oBopoB (либО иныХ оснtlваний), и В силу данНых /-tol,oBopoB эти лица должны

иметь доступ к персональным данным, то необходип,tые персон,L]Iьные дАн}{ые

пре]lоставляю.Iся ОператороN,I Ilри II&циLIии ts заключенном ,lоt'оt]оре )lс,]Iовия о неразгJlашении

пьпф"денцишtьной информаuии (в том числе солержаil{ей лерсон&цьные данные или

составJIяющую ko*Mapubany*o тайну) :rибо после подписания с указанными JIицами Согrаruения о

неразгJIашении инфорлtации, содержаrцеЙ персона-|Iьньiе данные (неразг,чашении

конфиденчиальной информаuии).
5.З. Все сведения о передаче персонацыIых данных Контрагентов регистрируtотся в

}К_чрнале учета передачи персон&.Iьньгх данных в це,-Iях кон,гро,.lя право\lерности испо"IIьзования

дйоИ инфорплаuии ,цица\lи. ее по-ц\,чившI,1\1и. В ж}рна.'е фиксирlюгся сведения о лице,

IIаправивше}1 заljрос. дата передачи персонLlьны\ Jанных и-lи J,aTa )веJо\{,]ения об отказе в их

предоставJIении. а Гакяtе от\,1ечается. какая и\lенно t,rнфорrrаuия бьша пере,]ана,

20

данных друt,о},fу jIицу.

\,казанного jrица Hece,I

Ilор},чению Оператора.
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6. ОБЯЗАННОСТИ КОНТРАГЕНТА И ОПЕРАТОРА

6.1. В целях обеспечения достоtsерности персонацьных данньпi, Контрагент обязан:

. прИ закrIюченИи договора предоставИть Оператору полные и достоверные данные о себе;

. в случае изменения сведений, составляюlllих персона-цьные данные Контраген,га, не

..]-1нее гtяти рабочих Дней. ПреДосТаВить обновленнУЮ информаuию ОператорУ.

6.2. Оператор обязан:

ообеспечиТЬЗаЩиТУПерсонаЛЬныхДанныхоТнеПраВоМерноГоИхИсПо'rIЬЗоВанияиЛиУТраТы
; .l 1rРЯ,ЩКе, устаноtsленном законодательством Российской Фелерации;

. ознакомить субъекта персональнь]х J{анных с действук)щими внутреI]ними праtsиjIами

' 
rТ"}ж:lжчilжжт**оuп.пr. 

документов, содержащих персонацьны е данные. гlр и

__Itl\I псрсона,тIьные данные не должны храниться дольше, чем этого требуют цели, для которых

_.Htt были полу{ены, или дольrле, чем это требуется в интересах лиц, о которьш собраны данные,

,1.1iI дольшео чем этого требует законодательство:

. вести учет.передачи персональных данных Контрагентов третьим лицам путем ведения

,0оrветстВующегtl Журнала учета передачи персонttjIьных данньIх;

.Вс-[).ЧаереорГанИЗациИиЛ}ljIикВиДацииОпераr.ора').Чеl.ИсохраНностьДоК),Менl'оВ.
.iорядок передачи их на государстtsенное хранение осущес,Iвлять в соо'ветстl]ии с праtsи,I'а]\,Iи,

.iре.]усмотренными учрелительными докVмен,гами и действ}ющиNI законодательс1,вом

Российской Федерации;
. вести Журнал учета обращений субъектов персона"rьньш данньtх;

о осуществлять передачу персональных данных субъекта только в соответствии с

зеконоДаТеЛЬсТВоМРоссийскойФеДерацииинасТояtциМПо-чожением;
. по требованию субъекта персонаrrьных данных иJIи его законного предс],авителя

предоставить ему 
'IоJIнуюънформачию 

о его персонаrlьньж данных и обработке этих данньгх,

1, ПРДВД КОНТРДГЕНТОВ В ЦЕJIЯХ ЗДЩИТЫ ПЕРСОНДЛЬНЫХ ДДННЫХ

7 .|. В целях обеспечения заUдиты llерсон&Ilьных данных) хранящихся у Оператора,

rrнформаuию о его llерсона:Iьных данных; ппоDл цq rт.rlтvqение к
обесплатныйдостуПксВоиМПерсон&]IЬнымДанIыМ"ВкЛюЧаяпраВонаПоЛУЧениекОПИи

,IюбоЙ записи" содержаruей п"рaо"йопо" данные Кон,трагента }{а основании письменного

]аПроса.заискJlючениеМсЛуЧаеВ,есЛиПреДосТаВЛеНИеПерсонаjrЬныхДаннЬшнарушаеТ
конституционные права и свободы других лиц;

о определение своих прелставите"цей для запlиты своих персонеrIьных данI{ых,

. тресlование об исключении и-rlи исправjlении неверных или неполных yстаревIпих,

НеДос'гоВерНых.НеЗаконноПоЛYЧенi{ыхИ'ЦИнеяВ.IiЯ}оtцИхсянеоСlхоДимымиДJIЯОпера.гора
персона-IIьных даi{ных. При отказе Опера,тора исключить иJIи исправить llepcollaJlbныe данные

контрагента он имеет rlpago заявить в письменной форпrе Операr,ору о своем несOг,[асии с

соответств)'ЮШИ]чI обоснованием такого IIесогJIасия;

о требование об извещении Оператором всех лиц, которым ранее были сообщень1 неверIлые

или неполные персон&IIьные данные konrpuaarru, обо всех произведенных в них исключениях,

Ксlнтрагенты имеют rrраво на:

о получение полной информаuии о составе

час,гности, Контрагент имеет IIраво знать, кто

исправлениях иJрI J,опоJнениях ;

о обхtttцова}iрlе в с) -]е или Irадзорном

бездейс,гвия оператора прl1 обработке и зашIите

8.1. Лица. вlIновные в нар} шенIiIl

данных, привлекаются к oTBeTcTBeHHocIr1 в

Российской Федераuиrt.

своих персонаJIьных данных и их обработке, в

и ts каких целях использует и,rlи использоваil

Opгaнe любых неIIраRомерных действий или

eI,o персонi]'|iьных .I1анных,

tt. отвЕтствЕнность ].\ нАр},шЕнlIЕ HOPVI, рЕг},JируюшIlх поJ},чЕнlIЕ,

оБрдБотк} и зАшt{т}, пЕрсонАJьных,fАнных

нор\1. рег\.lIIр\юши\ обработк1 персонL:lьны\

CooTBeTcTBlitT с Jеl:tств\ющи\1 законоJате,-tьство\{
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III.поЛоЖЕниЕоIчIЕРАхПооРГАниЗАцииЗАIциТыдис

1.осноВныЕПон'IТи'I,оIIРЕДЕЛЕнияисокРАIIIЕнИ'I

ВПоложениииспоЛьЗlтоТсясЛеДУюЩиепоняТия'оIIреДеленияисокраIцеЕия:

Пffн-шерсонаЛЬныеДанные-любминформаuия'оТносящаJIсякпряМоиЛикосВеЕно
)пределеЕно*у "п"Б;;;;"му 

физическому лицУ - субъекту персональньIх данньIх,

обработка IIдп - любое действие с персональными данными, совершаемое с

ПспольЗоВаниемсреДсТВаВТоМатиЗацииилибезисПоЛьЗоВанияТакихсреДсТВ.

Аис _ АвтоматизироваЕная ин ф орм ационн ая си стема, "рз:т::::r:ая 
со бой совокупность

Пflн, содержап{ихOя в базе даЕных, u'.гun*, информаuионЕьгх технологий и технических средств,

позвоJIяющих осуществлять обработку таких liДп a использованием средств автоматизации или

без использования таких средств,

Автоматизированная обработка IIДн

a

зычислительной техники,

обработка Пf;н без исп,ользования средств автоматизации - обработка персональньх

-i,iнных, содержаrцихся в дис, либо извлеченных из такой системы, есJи такие действия с

.-ерсонацьными данными, каК использоВание' уточнение, распроСтранение' уничтожение

..ерсOНа.]IЬныхДанныхtsоТношениикажДоГоИ:]субъектовПерсоНаr]ЬныхДанных,осУшесТВЛяюТся
,i]l{ tIепосредсl,веIt}tо\,1 \,час,гии чеJIовека,

АкryальнЫеУгро:}ыбезопаснос.гиперсонаЛЬныхланных.соВокупносгьУс:tовийИ
.ilакторов,соЗДаЮЩихакТУаJ,IЬнУЮопасносТЬнесанкционироВанноГо'ВТоМЧисЛесЛУчаиноГо.
]оступа к персон&цьным данным при их обработке в дис, результатом которого могут стать

\нИчТожение'иЗМеНенИе,блокироВанИе.коПироВание'ПреДосТаВЛение.расПросТранение
_lepcoнzuIbнblx данных, а также иные неправомерные действия,

система защиты персона"rrьных данных - Сзпщн - оргаI{изационные и технические меры,

lrllределенные с учетоN{ акт\ {L.Iьных ,чгроз бе:зопасности персональньгх данных и информационных

i ехнологий. используеN{ых в Al]C,

Закон <<О персональных данных)) - Федера,rьный зако н от 27,07,2006 г, J\Ъ l52-ФЗ (О

п ерсонапьньж данньIх)),

ПриказФсТ:)кNs21-IIриказФС-ГЭКРоссиt,tогl8'02.2013г.NЧ2lкобутвержДеНии
aос.гава и содержания организационньtх и технtlческI.Х \1еР пО обеспечениЮ безопасностИ

персоналЬпо", ou*r*r*-np" "* 
обработке в инфорlrацI,1онных систеN,lах персонаrIьных данньх),

2. оБшиЕ поло}Iшния

2.1НастояЩееПоложениеоМерахtIоорГани:]ацИиЗаU]'ИТыАИСвобластном
государс'Венно\{ бюджетноМ учрежденИ" ,ou",o"o,o обслуживаниЯ кКомплексный цен,гр

.оци&цьного обс,lr,живания ,ruaaпЪ"u" города Киренска и Киренскоt,о района> (да:tее

l1олох<ение) ),станав-,Iиtsае,I состав и 0оj\ержаIIие организационных и ,гехнических lvlep по

tlбесшечеtлию безопаснос.ги в оГБУСо iКоrп,,aпсный цен,tр социzuIьного обс.'_yживания

населения горола krtpeHcka и Киренского района)) tla протях(ении всего цикла [Ix создания и

эксплуа,гации.

МерыПообеспечениюбезопасностl,iПерсона-IЬНыхдаНнЬБПрини\lаюТся-I'lяЗаЩиТы
персонацьньш данньш от неправо\lерного t1--IIi с,-'\ чаI-,1ного ,],ост\ па к Hl,i\', \,ничтод,ения,

Itзменения. блокированllя. копItроtsанltя. Ilре.].остi.lв.lенtlя. расrlросrраненIIя персонi]-lьных ,]анных,

а также от иных неправо\lерных -l,eitcTBI1I-1 в t)TtlL)lLleHItIt llepcoНa-IbHb1\ J,анны\,

It4ерыпообеспеченliюбезопаснt.lсТl1Ilерсt)Нt].lЬНы\J.аННы\реi]-ltiЗ\юТсяВра\lка\сrIсГе\lы
ЗаLциТыПерсоНаjIЬНых.]а}Iны\.со..t.,uп...,..,,ОГБ}Со..Ксlrtп..tексныl"tценТрсоЦIlаIы]оГо 22



a

обслуживания населения города Киренска и Киренского района) в соответствии с Требованиями

к защите персонаJIьньtх данньrх при их обработке в дис, утвержденными Постановлением

Правительства Российской Федерации от 01.11.20t2 г. Nsllt9, и должны быть наrtравлены на

н ейтра,тизацию актуацьных угро З безопас н Ости персона-ц bцblx данньж,

2.2 llастоящее Положение является внутренним локальным актом огБусо
кКомплексный центр социа]]ьного обслуrкивания населения города Киренска и Киренского

района>.

настоящее llоложение вступает в силу с момента его утверждения директором огБусо
<tКомttлексный центр социа[ьног() обслуживания населения города Киренска и Киренского

района> и действует бессрочно, до замены его новым Полоlкением,

Нас.гоящее Положение поллежит корректировке при изменении законодательньIх и

НорМаТиВно-ПраВOВыхакТоВ'ПорекоМенДацияМнаДЗорнЬжорГаноВ'ПореЗУЛЬТаТаМпроВерокВ

раN.Iках государс,Iвенного контроля, а также в цеJIях совершенствования технологий обработки

llДн.

ИзменениЯ к По.rотtениЮ утвер}кдаютсЯ директороМ огБусО <Комп-llексный цен,гр

социального обслlлсttвания населения города Киренска и Киренского района>.

2.з l]ce работники огБусо кКомплексный центр социа-цьного обслyживания

населения города KirpeHcKa и Киренского района> доджны быть ознакомлены под роспись с

-]анным Полохtение\I 1,1 изменениями к нему,

настояшее llо-rо;кение является обязательным для исполнения всеми работниками огБусо
,Комплексный центр социального обслуживания населения города Киренска и Киренского

района>, имеющиN{и Jост,чп к АИС,

2.4 ответственность за акryализацию настояlliего Положения и текущий контро,ць над

выполнением нор\{ По,rожения возлагается FIа назначае\{ого приказом по огБусо
,,Iiомп,;lексный центр социа-цьнOt,tl обс:I1,хtивания насе,lения города Киренска и Киренского

palioHa> уполномоченного сотрудника, ответственного за обеспечение безопасности дис,

2.5 ГIоло;кенItе разработано с учетом требований принятьrх в оГ'БУСо кКомплексный

центр социального обс.-tl /t(IIВанIiя населения города Киренска и Киренского района> Политики по

]ащите персона-liьньг{ Jанных. огБусО кКомплексный центр соци&rlьного обслуrкивания

населения города Киренска и Киренскоl,о района) уч[Iтывает требования настоящего Положения

при разработке и утверждении вн\,тренних локацьных актоts и иных документов, связан}Iых с

обработкой Пflн.

3. ТРЕБOВДНИЯ К ЗДЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ
в Аис

з.1. в д['1С объектами заUдитьi являюrся информаuия. содержащаяся в AI'IC. технические

.редства (в Tob,t числе средства вычисли,гельной техники, машинные носители rrнфорrrаuии,

.редс.tва и сисlе_\Iы связи и передачи данных, технические средства обработкИ бl,квенно-

шliфровой, графической и видео информачии), обшесистемное, прик-цадное, спецI{аrlьное

npoipu*r,roe обеспеченtlе. а также средства защиты информачии,

З.2. Щля обеспе.lенi{я защиты инфорп,rации. соДержащейся в дИС, огБ\,со "Коrtп,lексныti
центр социальн(_)го обс.lr,l,ilванIiя насеJенLlя горо.]а KtlpeHcKa I,t Кltрегtского рi]Йt)на, н3Jначаеl,ся

\ полномоченныli coTp}_]HltK ответственtлыi:t за обL'спечегrttе безопilсtlос гll \I 1С,

3.З. Систеir,rа зашIlты персонLlьны\ JaHHbi\ t]к.lюLliiе,г в себя 1lPI .1НIl]JЦIit]ННЫс i1 те\нllческIlе

\1еры" опреде-цеIlные с \ чеТLr\1 акl\;LLьны\ ) Г1-1t, j бt']r-rП;tСНtrСТi1 liСГСtrН-LlЬНЫ\ j,l1t{Hbi\ il

lr нформаuионных те\но-lогli1-1. IIc ПLr,] Ь ]\ e\I ы\ в _\l 1 t'

3.4. Вьiбор сре.]ств заlцIlть1 lIнфt]Р\lаЦ}1Il _].1Я aIlСТе\lЫ З,]Lili{lЬi i-РСrrН:i,iЬНЫ\ -]']ЭНЬi\

ос),ществляется огБ},со ,rКоtIп.lексныit uентр CtrЦllJlbHtlp.l ,,]ýg_ lr нiiв-]нIlя нзсе.lенIIя Гr,rРt],13

КиренскаиКиренскоГораr-tонаl,ВСооТВСТсТВ11I1стр]зýаrgзцltяrtlIIIрttкэзэФСТЭК-\!]1.'атзкне
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Hopмa1rrBlrbБm правовьL\Ш актzt.\lи, приЕlгтъL\{и Федера,чьноЙ службоЙ безопасности

схой ft.]ерадЕIr ш Фе:ерапъной сц;кбой IIо техническому и экспортному контролю,

] -a-r- Ошределеше тша !троз безопасности персонtшьньD( дrшньIх, актуыIьньж для АИС,

l*"-r"" огьусо ttкомп:rекснrлй центр социtчьного обслуживания Населения Города

fu; и Кирнского рйоша> с !ачетом оценки возможного вреда, проведенной во исшолнение

lц,шrа 5 частИ l сгатьп l8.1 Заiова <tO шеронzчшlъ;D( данIIъD1;1.

J _a.u. огБусО <<Комп"rекснrлй цgЕтр соIц{аJIьного обс.lryживания населения города Киренска и

ьшского районаl обеспешаgг ь,tассификшIию Аис в зависимости от того, какие категории

Б;;,.uI дrшньD( в ней брабатьваются и какие типы угроз актуалъны для Аис
foй*"пия. По резуJьтатlл}t опреде.rUIется набор требований, которые необходимо выполнить
I-
Щшr ооеспечения того }ровЕя защищенности П.Щн, который был определен lrри классификации

дшс.
З-7. оценКа ффекпавностИ реализованньIХ в рамкаХ системЫ защитЫ ПеРСОНаJ'IЬных данньD(

шр пО обеспечеНию fuзопасностИ персона,'lЬных данньIх и контроль за выполнением требований

п кшIите ПДн при обработке их в АИС организуется и tIроводится Учреждением

ФшOстояТеJьIIо' Ее реже 1 раза в 3 года в сроки' ошределяемые оГБУСо кКомПлексный Центр

лшilшатьного обс.tryживания населения города Киренска и Киренского района>.

.+ ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕN{Ы ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЪНЫХ
дАнных

-i 1 Состав и содер}кание организационных мер по обеспечению безопасности Пдн.

необходимый уровень заtциtценности персональньIх данных при их обработке в Аис

. Б} сс кКомплексный центр социального обсл1,;кивания населения города Киренска и

. ._:iч-.Кого района> обеспечивается принятием следующих ocHoBHbIx организационных мер:

1) введение режима обеспечения безопасности помещений, в которых размещены Аис
огБусО кКомплексный центр социа"'lьного обслуживания населения города

киренска и Киренского района>. препятств}тошего возможности

tIеконтролируемого проникновения или пребывания в этих поN{ешениях лиц, не

имеющих 11рава доступа в эти помеtцения и обеспечивае,rся Ареtlдодате,цем;

2) обеспечение безусловной сохраtrности носителей персонzl]lьных данных;

з) назначение упоJlномоченного сотрудника, ответственFtого за обеспечение

безопасности дИС огБусО кКомп.,lексНЫЙ центр социаJIьного обслуживания
\t населения города Киренска и Киренского района>;

4) 1,тверждение перечня персонаJIьных данных и иных объектов, подлежащих заil{ите в

дис огБУСо кКомплексный центр социального обслуживания населения города

Киренска и Киренского района>;

5) \,твер^.-]ение перечня лиц, доступ которых к персонаJьныNI данным,

обрабатываеN{ыN{ в дИс огБусо кКомплексный цен,гр социаltьного обс_rl,живаtlия

насе_lенllя гороJа Киренска и Киреtlского района>, необходи]\{ дJя выпо.lнения иNIи

с;t1,;кебных обязанностей:

6) провеление классификации Аис огБусо <Колtплексныl"t центр социаr]ьного

обслуживания населения города Киренска и Киренского района>, по результатам

о.rрaдaп"aтся набор требований, необходимых для обеспечения необходимого

уровня защищенности П!н;

7) обеспечение проведения не реже 1 раза в З гола проверки эффективности

реfu]Iизованных в рамках системы защи,гь] персона-rlьньш данных мер по

обеспечению безопасности персонil"lьньш дан}{ьш, и осушествление регуJIярного

контроля за выпоJIнением требований к защите ГI!,н при обработке их в дИС,
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1,2 Мероприятия по реаrlизации организационных мер по обеспечению безопасности П!н.
С учетом требований, перечисJIенных в пункте 1 статьи б Положения, проtsодятся

- ; -\'IоЩИе N,lероПрияТия:

1) IIриказом Руководиr,еля назначается угlолномоченный СОТР};1НИк, ответственный за
обеспечение безопасности АиС огБусО кКомплексный центр социацьного
обслуживания населения города Киренска и Киренского района>. Разрабатывается и
вводится в действие должностнаЯ инструкция, реглаNIенТируюrцая права и
об язанности ука:lанного сотрудника.

2) Вводится в действие прикiв Руководителя <О создании Комиссии по IIерсональным
данным) (далее по тексту - Комиссия по персонаllьным данным>).

З) Разрабатывается) утверждается и внедряется система организации доступа в
помеLцения оГБУСо кКомплексный центр социацьного обслуживания населения
города Киренска и Киренского района>), где осуществляется обработка ПДн,
исключающая возможность несанкционированного доступа к техническим
средства},I обработки ПДн, хищения и нарушения рабоr,оспособности дис.
хищения носителей информаuии Ilffrr.

4) Вводится в действие инструкция о порядке организации внутриобъектового и
пропускного режимов в помещениях огБусО кКомплексный центр соци€Lльного
обслуживания населения города Киренска и Киренского района>,

5) Определяются состав и категории обрабатывае\,1ых в оГБУСО кКомплексный центр
социаJIьного обслуживания населения города Киренска и Киренского района>
персонаlьньш данньгх (результат оформляется в вIiде локаltьного нормативного акта
с перечнем персонацьных данных и иньш объектов. подлежаtцих защите).

б) Разрабатыtsается и вводится в действие rlнc l,р},кr{ия пользователя дис.
регламенl,ирующая права и обязаннос,ги рабо гника при работе с лис.

7) Разрабатывается и вводится в действltе ,rокацьный нормаr.ивный акт.
регламентирующий разграничение прав _Iост},па к обрабатываемым в дис
персональным данным.

8) Обеспечивается обучение Работников оГБУСО кКомплексный центр социального
обслуживания населения города Киренска и Киренского района), осуществляющих
ОбРабОткУ П,Щн в АИС, предусматриваюLцее Irроведение не реже одного раза в год
обучения пользованию средствами защиты информации, которые применяются в
Аис] огБуСо кКомплексный центр соllиа'rьного обслуживания населения l0рода
КИРенска и Киренского района), правиJап,l работы с ними. гIравиJIам обработки
П!н, в соответствиLI с утвержленны\,1и в Оl'БУСО кКомп"цексный центр
социального обслутtивания насе"rIе}{ия города Киренска и Киренского района>
r,ребованиями.

9) РазрабатываетсЯ и вводитсЯ в действие инструкцИя о порядКе учета, исtIользования,
транспорТировки' хранениЯ и уничтОжениЯ в оГБУСО кКомплексный центр
социаrIьного обслуживания населения города Киренска и Киренского района>
съе},Iных носителей персонацьных данных,

10)обеспечIlвается \,чеI съеN,Iных носи,t,елей Пfiн в каждоNl стр\-кт\,рно\1 пOJразJе;Iенl.iи
огБусО i,Коltп.rексный цеIl гр соцLlа,Iьного обс-lr;trtваrtrtя НасL..-tеНLlЯ гороJа
Киренска tt Кltренского района) (вво.tягся в :tet"icItslle н\рнеlы \чета съе\lных
носите--tей ПДнl,

l1)Лока-rьны\1l1 aKTa\Il] рег.Iа_\1ентIIрr,rgц111111t обрабоrкr ll зашIlт\ псрсOнiLlьны\
данных работнrtков оГБ}-СО ,, Кtlttп_tексныit центр Сt)цI11-rоr,оr.' обс.lr ,.I\lIВJнltЯ
насе,-tения горо.]а KtlpeHcKa lt Кltренскогt-l рirittrнз ,\ твер.+.-lаюlся перечнIl
ПодраЗJе,lенrti",I rI работнltков. Jоп\шенны\ к чlбработке ПJн в .\IlC оГБ\'Со
кКоrtп--lексныl:I центр соцI1&lьнс)го обс.r1 жIlванllя насе.lенIIя гороJа KlrpeHcKa tt
Киренского patioHall,



1l tГIрirнlrrlJеIся -ltrк;']_lЬНыii нLrр\lаГtltsныI-{ акт tlб L)тветсIвенности работников за

разг.lашенliС ПСРСt-rНLlьны\ -]ан}lы\ lt несанкцllонIlрованныI"i Jост)п к персональным

]анI{ы\t B -\trIC.

1З) KortrrccIrel-r по персонLlьны\I Jанны\1 проводятся внутренние проверки и

к.lассllфltкацilя д1,1С. Резr.rьтаты офор\1--Iяются в виде письменных отчетов, на

ocHoBaHIiLI KoTopblx разрабатывается пjIaH мероприятий по обеспечению

безопасности П!,н в АИС,

14)разрабатывается и утверждается план внутренних проверок состояния защиты Пдн

в оГБУСо кКомплексный центр социа-r]ьного обслуживания насеjIения города

Киренска и Киренского района>. Вводи,гся в действие жypнajl учета мероприятий гtо

конТроjIЮсоблюдениярежиМаЗаЩиТыПерсонаЛЬныхДанныхвдИС'

-+,] Технические меры по обеспечению безопасности IТЩн в дИС,

огБусО <<Комплексный центр социа[ьного обслуживания населения города Киренска

,,:енского районnр принимает,a*пrraa*ие меры по обеспечению безопасности дИС,

План мероприятий по обеспечению защиты персональных данньIх включает

_ ..i,mlle ]тапы работы:

1) определение на основании Приказа ФстэК N9 21 базового набора шtер по

обеспе.lению безопасносl,и IIерсонаJIьных данFIых в дИС;

2 ) адапrация базового набора Ivlep Ilод АИС

фу,нкционирования, исключая те меры, которые

технологиями, не используемыми в АИС;

3) уточнение списка мер с включением в него не выбранных ранее мер для

нейтрализации актуацьньж угроз ;

4) внедрение дополнительньIх мер, обеспечивающих выполнение требований к

ЗаlциТеПерсонацЬнЬIхланных.УсТанОВЛенныхнорМа'rиВныМиПраВоВыМиакТаМиВ
области обaarraчa*rия безопасности персона-,tьных данных и защиты информаuии,

В составе ]!Iep, входящих ts пJIан мероприятий гlо обеспечению защиты персональньlх

- ::: l в оГБУСО <Комплексный цен,гр социального обслухtивания населения города Киренска

'',::aНского района>. в том чисJIе. предусматривается:

1)ВнеДрениесис.IеМыпарольнойаl.тентификацияработниковоГБУСО
кКомплексныЙ центр соци&ltьного обс,п,чrкивания населения города Киренска и

киренского района>, допущеtlных к работе с дис, предусматривающей

определение минима,цьной длинны пароля, управление сроком действия и

периодической сменой паролей; ограничение числа неудачных попыток входа в

сисТеМУиисПоЛЬЗоВаниеПроГраМN{ныхГенераТоровпаролей;

]) установление инструктивных и технических IIравил" обеспечивающих

р;Lзl.раничение прав дост.yпа работникtlв к ра:]личньш ПflН. НаХОЛЯlЦИN"IСЯ В АИС];

j ) разрабоr.ка и внедрение РеглаIч{ента обесгlеilцgiiющего установку и заrrуск в Аис

гоjIько разрешенI{огtt к использованик) в АИс програмN,Iltого обеспеLIения, и

исКjtЮЧаЮЩеГоВоЗМОжносТ.ЬИсПоЛЬЗОВанияЗаПреЩен}{оГокисtIоjIьЗоВаниЮВ
АИС програ\{\{ного обеспечения:

1) разработка llнстр)lкциti. рег.lа\{ентlrрlющеli поря.]ок резервrIрованrIя и

восстанов.-,енIlя рuбоrоaпособностlt програ\I\{ного обесгtеченttя, баз ,f,анных li

cltc Ie\I зашIlты .\IIC:

5itsНе:lреНI1.1С).Нtr'ltrII1й.Гltr]i]r.r'lЯfu)Ш}l\ос}]1:.'-.:-,j|:..р:,]|":::11:It
lJtlgСТ-::rrэ,-l'зi]J ',]-:r_lt\'L]a-a\aO[\Htlc.il iiftr-Г,i\l\JНОГt'l rt,бе,пr,ч-нItя, Lr,]] ,lанны\ I1

.,-- l;r1 ;.:,---i:.,, \,lt ,

бr гз;:.:Jо_r: li.:jlp,,KLilii. ;]сг.,.]\1сd:;tг,,к,,.liеil \1[-r_]itфllкalЦIll{.r ПРL]Гi-rij\1\1НtrГtr

.,бе;;-ечен;iя ii те\нliчсскIt\ 
'1-1С_lСтв 

\I 1С':
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1) BHe_]peнIle техно.lогItI"1. по зво,lяюшlt\ ос\ ществ.lять сбор. запись. хранение,
ана--Iиз. прос\Iотр и заlцит\ rlHфoprraultri о событltях безопасностI{ в AL{C:

8) испоJьзование програ\1\Iного обеспечеrtI,Iя гIо антивир,чсной защите,
обеспечивающего обнарl,rл.ение в Al,{C вреJоносных програl\,1N,1. пре]IFIазначенных

дjlя несанкционированного }-ничтоя(ения. б-покирования, модификации,
копирования ПДн, иной инфоршtации или нейтрализации средств защиты
информации, а также реагирование на обнаружение этих программ и информации;

9) проведение систематических мероприятий по анаJIизу защищенности АИС и

тестированию работоспособности системы защиты tIерсонецьньн данных;

10) обеспечение защиты АИС, ее средств, систем связи и передачи данных при
взаимодействии с иными АИС и информачионно-телекоммуникационными
сетями:

ll)разработка и ввод в действие электронного журна,та учета обращений субъектов
персонаlьньD( данных о выполнении их законных прав" rrри обработке данных в

Аис].

5. ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
дАнных

обслуживания населения города Киренска и Киренского района> по обеспечению безопасности
tlЩн осуrчествляет директор.

5.2 Щиректор прика,]ом назначает ),полноN,IочеIttIоIо сотр\,дFIика, ответствеtlного за

обеспечение безоtlасности дИС в ОГБУСо <<Комп.;rексныrj ценlp социацьного обсл},живания
населения города Киренска и Киренского района>.

5.З Уполномоченный сотрудник, ответственныl"1 за обеспечение безопасности АИС в

ОГБУСО кКомплексный центр социального обсл\,;кивания населения города Киренска и

Киренского района), получает указания непосредственно от Jиректора.

5.4 Упо,цномоченный сотрудник, ответственныt:i за обеспечение безопасности АИС в

ОГБУСО кКомплексный центр социацьного обслуживанl,iя населения города Киренска и

Киреltского районаli. обязан не реже о/{ного раза в TpIl года проводить проверку состава и

структуры АИС. состава угроз безопасности Пfiн в АИС и эффективности реацизованных в

рамках СЗПflн ]\rep по обеспечению безопасности персональных данных. при необходимости
вносиIь предложения шо доработке или модернизаци1,1 системы защиты ГI!н.

5.5 Щиректор приказом создает в ОГБУСО кКомплексный центр соilиil-цьного
обслуживания населения города Киренска и Киренского района> комиссию по персональным

данным. на которую возлагаются следующие обязанности:

1 ) реализация мероприятий, предусмотренньгх настоящим Положением;

2) осуществление внутреннего контролJI и аудита соответствия практики обработки
персональньж данньж в ОГБУСО кКомплексный центр социаJIьного обслуживания
населения города Киренска и Киренского района)) тем требованиям и нормам,
которые установлены Законом кО персонаJIьных данньIх), а также принятьIм в этой
сфере иным нормативным правовым актам и требованиям к защите персонаJIьньж

данньIх, и локаJIьным нормативным актам;

3) организационное, методическое и наrrно-техническое руководство работами по

создtlнию :тибо модернизации системы защиты ГШн.

5.6 ОГБУСО <Коrrп_rексньй центр социа-Iьного обс-ту-живания населения города
Киренска и Киренского районil) на Jоговорной основе ILMeeT прrlво привлечь ,ъ,rя разработки и

внедрения систем защиты ПДн в АИС спеlц,Iа-Iизированные оргtшизации, имеющие лицензии
ФСТЭК, ФСБ России на соответствующ.Iе виJы деятеJьности.
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6.1

]ащиты

6. ПоРшок }IOJEPHII]-\цIIII CIIC ТЕ\lЫ ] rШIlТ btr IIJH

1) изменение состава или структуры самой дИС ьш тех-ЕшЕхtrшЕц

построения (изменение состава иJш струIсг}?ы шрогрf,lшaшоrо

технических средств обработки П,Щн, топологии АИС);

2) изменение состава угроз безопасности ПЩн в АИС:

з) изменение уровня защиulенности, который необхоJIj\lо обеспечliтЬ i-:.1 :; .l-;

IIЩн.

6.2 f]ля определения необходимости доработки или модернизации систе\t зашltтьi ПJ,н

не реже одного раза в три года должна проводиться проверка состава и структ},ры дИС, cocIaBa

угроз безопасности Пliн в Аис и эффективности реаJIизованных в рамках Сзп!н \fep по

обЪспечению безопасности персонаJIьных данных. Проверка проводится уполномоченны\1

сотрудником, о,r.ветственным за обеспечение безопасности Аис. Результаты проверки

офорrr"rтся отчетом по проведению внутренней гIроверки и утверждаются Щиректором,

1. контролъ соБлюдЕния условиЙ ИСПОЛЪЗОВАНИЯ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ПJн

7.| Уполномоченный сотрулник. отtsетстВенный за обеспечение безопасносl,и ALIC- и

Комиссия по персональным данным периодически (не реже одного раза в год) должны гIроводить

проверку соблюдения условий использования средств защиты информаIIии, предус]vIотренньп

эксплуатационной и технической докlментацией.

7.2 В случае выявJIения фактов ttесоб,rюденliя условий хранения носителей ГIЩн. и-rlt

использования средств защиты информации. которые могут привести к нарушению заJанного

уровня безопасности ПЩн, либо нару,шения за.],анного },ровня безопасности Пfiн. до-l^.н0 в

обяза,гельном порядке проводиться разбирательство (внутреrrняя проверка),

7.з в процессе 11роведения разбираl,ельсrва необходимо провести разработк) Ii

принятие мер по llрелотвраtцению возможных негативных последствий подобньгх Hapr meHItir,

7.4 llo окончании проведения разбираrе..rlьства готовится заключенriе t-l -lli"-:\.
виновных в выявJIенных нарушениях.

t}



fIОЛОЖЕНИЕ О НЕАВ ТОIИАТ ИЗИР ОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. оБщиЕ поло}кЕния

1,1' Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от27.07,2006 г. Nq l52-ФЗ <О персональных данных), постановлением Правительства Российской
Федерации от l5.09.2008 г. лъ 687 <Об утвер}кдении Ilоложения об особенностях обработки
персональньШ данных' осушествляемой без использова}IиЯ срелстВ автоматиЗации). и
устанавливает единый порядок неавтоматизированной обработки персональных данных вогБусо кКомплексный центр социального обслуживания населениЯ города Киренска иКиренского района>.

1,2. В целях настояLцего Положения испоJIьзую,гся следуюtцие термины и понятия:
- персональные даннь_lе - любая информация. относящаяся к прямо или косвенно

опредеJIенному или опре/lеляемоr,l1, физическому rrицу, (субъекту лерсональных данных);- обработка персона-lьных Jанных - действия (операции) с персона"tьными данныl\1и.включая сбор, систематизацию. накоп..tенllе. \ранение, уточнение (обновление, изменение).использование, передач} (распространенrlе. Предоставление, доступ), обезличивание.
блокирование) уничтожение персона-lьньI\ Jанны\:

- обработка персонаlьных Jанных без rlспо.lьзования средств автоматизации
(неавтоматизированная) - обработка персонаlьны\ Jанных. содержащихся в дис либоизвлеченных из такой системы, ес,ци TaKrIe JеliсtвiIя с персонаlьными данныN.lи. какиспользоtsание, утоtIнение, распространение, уIrичтоженИе ПL'РСОна-lьLlых j{анных в отношениикажitого из субъектов персонfu.rьных данньж, осущестts,lяются прrl неп(_)средственно]\{ участllиче;Iовека.

1.3. Задачи, решаемые в процессе обработки персонацьных данньг\:
- документационное обеспечение обработки персонапьных данньгх]
- заrцита документированной информации, содержашей персональные данные.

2. основныЕ условия провЕдЕниlI оБрАБотки пЕрсондльных
дАнных

2.1. Обработка персонацьных данньtх осуществляется:
- после получениЯ согласиЯ субъек,rа персонаrrЬных даннЫх, за искЛючениеN1 C.l\ чаев.

предусмотренных статьей б Федерального закона о,r 27.о7.200бг, лЪ152-ФЗ кО персон..опо,.
.]анных):

- после наrIравления уведо]\{ления об обработке IIерсонILтьных лаr{ных в оГБ} Ct-l,rКомп,'tексныЙ центР социальногО обслу;кивания ЕtасеJlения города Киренска il Кttр.gц;ц....
района>, за исключением случаев, IIредусмотренныХ частьЮ 2 статьи 22 ФЪдераlьного 

'rn..n. 
.'.

27 .07 .2006 г. J\Ъ 1 52-ФЗ <О персон&тIьных данных);
- после принятия необходимых мер по защите персональньгх данньIх.2,2, В ОГБУСО <КОМПЛеКСНЫй ЦеНТР социального обслуживания насе.lенllя ._]____:

Киренска и Киренского района) прикаЗом диретора назнаЧается работник. ответС_З:_-_п:.,: _:
ОРГаНИЗаЦИЮ ОбРабОТКИ И ЗаЩИТУ персонfuтьньш данных, и опреде,Iяе]ся пс];L.;:: ,_l_
fопуlценных к обработке персональных данных.

2,З, РабОТНИКИ. ДОПУrЦеННЫе к обработке lIерсонаlлыIых лаllны\. ts сlt,я;,:.;..::. , . ,

.iо-] роспись знакомятся с настояrцим Положением.
2.4. ЗаПРеЩаеТСЯ ОбРабаТЫвать I]ерсональные данные в прIlс\ гствll;: ...l__. ::: _ __

,: ttx обработке.

3, систЕМА достУпА к конФЩЕнцидJьны}I -]ок} \l ЕНТ r rt

З.1. СИСТеМа ДОСТУПа ПРедставляет собой совок\,пносгь Ht\l),l i: ..]::i:_.. ___l,: :_..1 _ 
-.-,rрядок предоставЛения работникаМ прав достУпа док\,_\1ента\I. Ct)_]CPni;'' i:,.,1 :,t.::,:_;.-.__,l- .:.-. .:,

,,lL|lормаuию.

Iv.

.*
!
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обязате-rьны]\{ условием для доступа работников к док),\{ента\1:
- доступ к конфиденциальным док}ментам должен быть обоснованньь{. т.е. базrrровlпъýr

на служебной необходимости ознакомления с конкретныМ докуI\{ентOм IL\le11Ho .1аЕного
работника;

- система доступа должна даватЬ возможностЬ обеспечивать работнilков
необходимыми иМ в силУ служебных обязанностей лок}ъ{ентами, но только Te\Ill. .

действительно необХодимЫ для выпоЛнениЯ конкретного вида работ;
- доступ к документам должен быть санкционированным, т.е. осуществляться только по

соответств)тощему разрешению уполномоченного на то должностного лица, Пр" этом
соответств}тоtцее должностное лицо может давать разрешение на ознакомление с документа\{и
только входящими в сферу его деятельности и только установленному кругу лиц,

- достуrI к документам осуществляется согласно должностной инструкции.
з.3. .Цоступ работников к конфиденциttльной информации осуществляется на

добровольной основе, Эти отношения устаllавлиtsаются при приеме гражданина на работ1, и;lи
у}ке в ходе трудовых отношений, При этом соблюдаюгся сJlедующие условия:

. J * - ознакомление работника под роспись с перечнем конфиденциальной информации;
ознакомление работника под роспись с установленным ре}кимом по охране

конфиденциаJтьности и с мерами ответственности за его нарушение;

- создание работнику необходимьD( условий для соблюдения им установленного
охране конфиденци€tJIьности.

З.4. ЩостуП работников к персональным данным осуLцествляется в соответствиIJ с
перечнем допущенных к обработке персонаJ'Iьных данньtх,

З.5. Работник принимает следующие обязательс.гва:
- по соблюдению установленного режима по охране конфиденциальной информачиrt:
- о неразглашении конфиденциальной информации, ставшей ему извест.ной в перIlо_]

выполненИя трудовЫх отношеНий, после прекращеНия трудоВого догоВора В TeLIeH1,Ie СРt)КЗ.
предусмотренного в Соглашении о неразглашении конфиденциацьной инфорrtаuttlt i] н.
использовании этой информачии в личных целях;

- О ВОЗМеtЦеНИИ ПРИЧИНеННОГО УЩеРба, еСJlи работник виновен в рi_lзг. lзJJ:i:.:
конфиденuиальной информации. ставшей ему известной в связи с выполнение}1 11\1 Iг\ -. э;_,'.
обязанностей (в том числе после прекращения.tрудового договора);!l, у рuбо,,,"пu^,:,ЪТ#;#ЖХТ1xТ'-Ъffi;:,ХЖ"J#r##J#ffi: 

ДОГОВОРа ВСе\ i1]'1': ' -'''' 1

4. порядок оБрАБотки пЕрсонАльных дАнных БЕ] Ilc по.lь ]0ts \г{I tя
СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИРI

4.1 . На бумажных носителях:
4.1.1. обработка ПерсонаЛЬнЬГх ДаННых без исПо-lЬ jt)В:]НI:я ', '.-' -:

неаВТоМаТиЗироВаннаlI обработка персонаЛЬных JанНы\r \1_'::. - -*-'j 
i:_i : ] _

документов на бумажных и магнитных носите.лях,

з.2. Система дост}тIа до;rlкна отвеtfi}тъ с;rе:lлошr треб
- достуП к конфидеЕIЦ.lilJЬЕЫм док}аIеЕта\I \{оrкет шреJосп

оформивШим С огБусО <Комплексньй шеrrгр соцЕul*тьIIого о
Киренска и Киренского района>) сог.lашенitе tr :з:.-]_ ._

конфиденциа-tьньх сведений. Письменное офорrr.lен,iе
конфиленЧиапьной информациИ (соблюденrtя peБI1\1n

4.\.2. При неавтоматизироваttноt:t обрабс _.;
должен использоваться отде-rьныIi \1i.tTcp}l,L]b_-.:., :
данных.

4.1,З, При неавтоматизированной обр
носителях:

- не допускается фиксаuия на о.шом б5
обработки которьй заведомо не совместш{ы:

i всеми

которые

режи\lа по
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- персонаЛьные данНые должНы обособЛятьсЯ от иной информаlДии, В чаепIостц п!теu
фиксаuии их на отдельньD( бумажньгх носителях, в специtL,Iьньж разделtlх IIJIи на поjIлх форпa
(бланков);

- ДОКУ'МеНТЫ, Содержащие персональные данные, формируются в Jе,lа в ззвtlсIi\li]._,1 _.
чели обработки персональных данньж,

4.1.4, При использовании типовых форп,l докр.{ентов, характер информацl1I1 в цg]l1iрь.},
предполаГает илИ допускаеТ включение в ниХ персоналЬньrх даннЬгх (лалее - типовые форrIы t.

должны соблюдаться следующие условия:
а) типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению, кар,гочкL1.

реестры и журналы) должны содержать сведения о цели неавтоматизированной обработки
персональньIх данных, имя (наименование) и адрес оператора, фамилию) имя, отчество и адрес
субъекта персональных данньfх, источник полуLIения персональных данньш. сроки обрабоr.ки
персонаJ,Iьньж данных, перечень действий с персонаrlьными данными, которые булут соверIцаться
в процессе их обработки, общее описаlIие испоJIьзуемых оператором способов обработки
llepcoнarlbнbш данньш;

б) типовая форма должна предусматривать поJе, в котором субъек,r, llерсонaulьных данньiх
может поставить отметку о своем согласии на неавтоN.{атизированную обработку персональных
данных, - при необходимости получения письменного согласия на обработку персона"'rьньгх
данных;

в) типовая форма дол}кна быть составлена так]{\{ образом. чтобы каждый из субъектов
персональных даЕньгх. содержащихся в документе. lt\le.l воз},1ожность ознакомиться со своиN{и
tIерсона,цьными данньi\{и. соJер;fiацl1\1llся в лiок\ \1енте. не нар},шая прав и законных интересов
иных субъектов персонаlьных JaHHbl\:

г) типовая форма Jо.,]жна ltск,-]к)ч.lть объе_]ttttенlIе гtо.-tей. предназначенных для вrlесения
персонацьных данных, це_ци обработкrl которы\ зaBeJo\Io не совп,Iестимы.

4.1.5. ПРИ ВеДении журна-:lов (реестров. кнIrг). содержащих IIерсональньiе данные.
необходимые для однократного пропуска с\ бъекта персонаlьньгх данньж на объекты ОГБУСО
<Комплексный центр социального обслyживания насе.-lения города Киренска и Киренского
РаЙона> или в иных аналогичных целях, дол)ttны соб.rюдаться след}тоLцие условия:

а) необхолимость ведения такого журнала (реестра. книги) должна быть прел}.с\lоlрена
ЛОКаЦЬнЫМ акТоМ ОГБУСО <КомплексныЙ центр социа]ьного обслуживания насе_ценllя гt)рOlа
Киренска и Киренского района>), содержащим сведения о цели обработки персонi]_lьньг''
ЛаННЫХ, ОСУШеСтвляемоЙ без использования средств автоN{атизации, способы фиксацrIrt 11 сi_)стзв
информачии, запрашиваемой у субъектов rlерсонацьньж данных. перечень лиц (rIоиrtеннr_, 11.1}1 ._t-,

дОлХtностям), имеюtцих доступ к материальным }lосителям и оl,ветственIjых ]|,t вс_l.-;i1l, ;:

СОХРаННОСть журнаца (реестра, книги), сроки обработки персонаlьных данны\. а тзкне g-эj_л-_.:,:_: _

порядке пропуска субъекта персонаrIьных данных на территорию, на котороiт нli\tlJil]jя . _;]... _ ].
беЗ ПОдтверждения подлинности персонаJ,Iьных ланных, сообщенных сr,бъектtr\l ..i], -_--:_.j: :

данных;
б) копирование содержащейся в таких журналах (реестрах. кнIlгf,\ ,1.-. 

: 
_ ] ,,:___ 

, j] ]] .
допускается;

В) перСонаlrьные данные каждого субъекта персонацьны\ JaHIIb_\ ],1_. . .-. _,: : _ . _- _"

журнаr (книгу, реестр) не более одного раза в каждо\1 с-l\чllе п,Jr-],..:..: -" _:. * ]

данных на объекты ОГБУСО <Комп..rtексный tletlTp соц}li_t^]ьн,l- - - :_
Кирен ска rt Кlrренског,о районtl>.

11
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б) ПРlt HeL)б\tl_]tl\lt,a:}i \:;:]: .\;:.;;: i 
"...". 

-,,,' :i j:....: ,-- -. _

УНИЧТОЖаеТСЯ lt.l}t б.tОкtlГrе,сЯ \1*.Jii:,, .::э..: :-. .,:,,.-, * ..]-_---] * :,::
свеДеНИЙ. не пL)_].-lе/hJШI1\ \ нllчIr)lrсНi:r, .'-.-.;| ,..:,.:: _-__,::.:. - - .

oДI{oBpеМеHнoекoПI1poBаНIIеПеpсoНi]-lЬНЬi\.]аi{НЬl\.Ilt)j'.lе/nаii-i;1-\':-'i::.',:.;:..::
блокированию.

4.1.7 . Уничтожение или обезличивание части персональных данных. есJIи это допускается
материацьным носителем, может производиться способом, исключающим дацьнейшую обработку
этих персональньгх данньtх с сохранением возможности обработки иных данных,
зафиксированных на материальном носителе (уда,qение, вьмарывание).

4.1.8. Правила, предусмотренные пунктами 4.1.б и 4.L7 настоящего По.;rоrкения,
приN,Iеняются также в случае, если необходимо обеспечить раздельную обработку
зафиксированных на одном материальном носителе tIерсонаJтьных данньIх и информации, не

являюшейся персональными данными.
4.1.9. Уточнение персонаJ,Iьных данных при осуществлении их обработки без

использования средств автоматизации производится пyтем обновления или изменения данных на
\,Iатериfuцьном носителе. а ес,ци это не доп),скается техническими особенностями материацьного
носите-ця. - путем фиксации на то\1 /(е }1aтepl]albнo\I носите,rе сведений о вносиlтьiх в Httx

изменениях либо пyте\1 изготов,-]ения нового \{а I,ериаlьноI,о носитеJя с утоttненны\lи
персона.lьными данн ыN,Iи,

1.Z. В электронноN{ виде без испо:rьзования средств автоil,lатизации :

4.2.|. Неавтоматизированная обработка персонаlьных данных в электронно\I BrI.,te

осуществляется на электронньIх носителях информачии,
4.2.2. Электронные носители информации, содержащие персональные Jанные.

учитываются в журнut],Iе учета электронных носителей персональных данных.
1,2.З. При несовместимости целей неавтоматизированной обработки пepcoHalbHbl\

данных, зафиксированных на одном электронном носителе, если электронный HocllTe-.tb не
позво-]lяет осушестtsJIят,ь обработку персональных данных оl,дельно от иных зафиксированны\ нА

[ом же носителе персональных данных, должны быть приняты меры по обеспечению раз.]е"rьноt:l
обработки персональных данных, в частности:

а) гrри необходимости использования или распространения определенных персона-iьньL\
данных отдельно от находящихся на том же материальном носителе других персонaLпьны\ JaHHbI\
осуществляется копирование персона!тьных данных, подлежащих распространенlIю I1-Il1

исtlользованию, способом, исключающим одновременное копироваI]ие персональItых ]анны\. не

подлежащих распространению и использованию, и используется (распространяется) копIiя
персональных дан}Iых;

б) при необходимости уничтожения или блокирования части персонацьны\ :анны\
уничтожается иilи блокируется материа.пьный носитель с предварительным копIlровilнil.,\1
сведений, не подлежаших уничтожению или блокированию, способом. I.IcK.lKrч;Ik] :,i:).i

oДHol]pеМенFIoекoПиpoBaниеПеpсoна"]IЬнЬIхДaннЬIх.ПoД"цеЖaЩиХ\.ниЧТL)/\еНI1a\
блокированию.

5. ПОДГОТОВКА И УЧЕТ ДОКУМВНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПЕРСОНА.ЬНШЕ
дАнныЕ

б. ПОЛУЧЕНИЕ (OTПPABJEHIIEl _]ОК} \IEHTOB II It\ } ЧЕТ
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6,1. Все документы, trост.yпztюшIие из иньfх оргilrи
учета постуливших док}аdентов. На саvом Jок\тенте
документа проставJUIется отметка о IIоступлении,
присвоенный докрtенту, дату Iтоступления.

в пр;IвO\r HIDKHе\{ \TJl первого _Iшста
котораJI содержит входящий номер,

6,2. Пересылка док)l\{ентов N{ожет осуlцествляться через органы специаJтьной связи илrt
через почтовое отделение связи.

6.з. Об отправленных документах производятся соответствуюrцие отметки в учетных
формах.

7. КОПИРОВАНИЕДОКУМЕНТОВ

7.2. При лействительной служебной необходимос,ги в допоJlFtительных экземtlJшрах
докумеrIтов производи,гся их копирование.

7 .з. На некоторых документах может стоять отметка о 1,ом, что снятие копий с этого
документа не разрешается. Такие документы копированию не подлежат,

],4, Разрешение на копирование (снятие копий) документов могчт давать
соответств},}ощие должностные лица (руководители структурных подразделений). наделенные
правом распоря)кения сведениями,

7.5. Разрешение на изготовJение дополнительных экземпляров (копий) Yчтенного
документа оформ,uяется на обороте г]ос,-tе,l]{его ,lllcTa экземllJiяра, с которого производится
копирование. В разрешении указываются I{o\{epa док\,.\1ентов иjIи сграниц, с KoTopbix tтеобхо_fиrtо
сделать копию. а так;,ке ко,тllчество копиt1.

8. рЕжиN,{ сохрАннос]ти докумЕнтов
8.2. Организация хранения документов предполагает. что помещения" где \ранятся

документы, должны соответствовать требованиям технической безопасности, противопо,t.арноti
безопасности, а так}ке установленным санитарным нормам.

8.3. Для обеспечения физической сохранности докуп.{еItтов, леJI, а Так/ке.].lя
предотвращения разглашения содержаrцейся в них информации устанавливается спецIliLlьныI-I
ре}ким их хранения и обраrцения.

8.4. Право входа в такие помещения имеют руководитель организации и рзбt)тнIlкII.
имеюшие прямое отношение к обработке и храI{ению;]окtментов.

Ч. НОРIИАТИВНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

При орга}Iизации и прI)веJеIIии рабог tto обеспечениЮ безопасностrt ПДн в t_r'э', t
<Комплексный центр социа-цьного обслуживания населениЯ горола Киренска l1 К;:-_-;.-.
paйoнa>,сyбъектьtПДнДo'rIяtнЬIpyкoBoДсТBoBa'rЬсясЛеДyЮЩиN,1инop}1;i..1:::..'l.:
ме,Iодическими докуN,Iенl,ами :

1. Федеральный закон от 27.07.2006 г. ]ф 152-ФЗ кО персон&lьны\ _]ilg::b_}_

2, ФеДеРаuьный закон от2].07.2006 г. NЬ 119-ФЗ <Об инфор\lацtil]. ..:].].,l *:
техноj]огиях и о заците информации>;

З. Федераrьный закон or, 19,12.2005 i,. JYp lб()-ФЗ <<О ратlrфllк.:.-,:,: .-.- ,.- : -

ЕВРОПЫ КО Защите физических лиII ilри автоNIатической обработк.. Ilcpct,;:,:.:_:: ,,

6, ПостановлениеПравительстваРоссийскойФе-rерашш
утверждении положения об особенностях обработки персона]ьнъfý
использования средств автоматизации);

1?



7' Постановление Правительства Российской Федерации оТ 0i.11.201] г. -\g 1j]ч (-):
утверждении требования к защите персонаlьных данньгх при их обработке В лtнфорrrаuIlt]нЁь_\системах персонаrIьных данных) ;

8. Приказ ФСТЭК России от l8.02.201З
содержания организационньiх и технических мер по
данных при их обработке в информационных системах

I,. Л9 2l (Об утверждении состава I1

обеспечению безопасности лерсонаlьных
персональных данных):

9. Политика по защите IIерсонzuIьных данньж;

vI. список приложЕниЙ к гtоложЕник)
прилоrкение Льl. Согласие работника на обработку персонаtJтьных данных;
Приложение ЛЪ2. отзыв согласия на обработку персона].IЬных данных;
приложение Лъз, Разъяснение субъекту персонатьных данных юридических гtос-педствийотказа от предоставления своих персонацьных JанlIы\:
l1риложетIие ЛЬ4. Соглаrпение о неразr._lашенlI}1 конфliJенциальной инфорп,rации:
ГIриложение ЛЪ5. Журнал }.чс,та lI ереJач},l Гt L.PC ОН cL t btt ых Jан ных :

11риложение ЛЪ6, Жу-рна,,l \,чета обращений сl,бъектов персона'ьных данных о вы'оjlненииих законньж прав в обласrи защиты персонаlьных данных;
Приложение лъ7, Акт прие\Iа-пеРеДачи документов (иных матери&цьных носителей),содержащих персонаrIьные Jанные Работника.
приложение Л98, Тtrповая форма акта об уничтохtении нос:ителей. содержащихпсрсональньiе ланныеl
Прилоrкение лъ9, Жl,рныt учета съем}{ых носителей конфиденциацьной информации(персоначьных данных ).

к09> января 20i8 го.lе
Актуализировано (
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Фами,ция Иrля отчествt

Права и обязанности в
области защиты

_ :': _
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ii -..,,,;;с.;:.,_,
персонаrlьньгх

соглАсиЕ
работника на обработк}. персональных данньш

прI 1.1 (_|l,;г i{ J t L\: .

t'.: .,C;;rl. . r; i: ;*,:.:
данных

я,

(Ф.И.О. работниiа)
ЗаРеГистрIrрованныЙ (ая) по адресу;

паспорт серия *=-- М Выдан

@"iJ.ЦЖi;"fi;i.3.i.Н"Jil"J:."#;:.i"ff]'кl.6г..Nl52-ФЗкoпеpсoнiLTЬнЬIх
}Ёi;i"t"?ЁХlН:]J3;;Iъruъ;*нпж"}*1l-;;й;#;"'"u:;;'#ж;;"т#:":fj-.;ънIКИ93Н_СКа И КИРеНСКОго района>) (да-rее - оператор.1. распо,lо;.,'еннТР 

СОЦИаЦЬtlОГО ОбСЛУЖИВания насе,цения гороJа
УЛ СИбИСРКа Я, Д, 2l, а ИМенно: co.epitJe'lle :еисl Bril-,. np..,.,,olp.;:;:i:]: ]Т,:?#::i;Ж;"'ЖJ:; l,T!i ,ТjзББilм I52-ФЗ кО персонапьных ]анных)) со Bce\lrl -]анны\lit. norupo,'a на\о_lятся в распоря7кении Оператора,

данные свидетельства
ро.. u п. поиЪ;;й;;;":ё:JХШrdi УЧ еТ В нtц о го вом ор ган е физ и ч ес ко го л и ца

l, Перечень персональных данных. на обработкl которых дается coI.1acI.1e:

гражданство.

личная фотографид
инце сведени8.
необходимая Оператору.

2. Цели обработки:

i';y"'j#'jНTiuToion-o'ыe данные предоставляю дця обработки в целях соб.l,.l:е.,,::
обеспечения личной :::1j:lYi'ИВНЫХ ПРаВОtsЫ)i аКТОВ, СОДейСТВия в тр),до}с,tрtlйс з. :
имущества n oo.un"ruli|iT,X'#iiiT;"::rfiЩЖ;" " КаЧеСтва выпо.,lllяе\tой p;,_i. . , :

3. 11еречень действиir. на соверlUеНие которых даеl,ся согласие:
Разрешаю Оператору производить с моими персон€шьными данными действия (опсршвr.} отGшгФедера,тьного закона от 27,07.20ао шrllz-ОЗ uO n.p.o"*;;;;.;"",-x), а lrхttlшо: сбщ, *- ;накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, пспоjIьи)!ащЕ, ЕFЕ!ш (пцредоставление, доступ), обезличивание, блокирование, улй"пп", yHи.ITOжeHrre пqrcоЕlщ]п;
:.'*i";ХТ#lНЫЖrЯ}L*i.i*,.,uпu,ьсякак.п"попо-*"**среýrD-*;

по месry жительства на терр

4. Согласие на передачу персона-]tьных данны.\ .l.ретыl-\1 
-l11ца\1]

36
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Разрешаю обrrен 1прrrе\{. пере_]ач\. обработк1 ) \tolt\ персона]ьными данных между Оператором (организаulrеil-

работодателеrt) tt TpeTbtt\lti.l}1цa\{Il в соответствиtl с зак.lюченныN,tи договораМи И соГЛашениями. в целях собЛЮJенtlя

моих законных прав t.l tlHTepecoB.

5. Сроки обработкlt tl \раненllя персональных данных:

Обработка персонаlьны\ :анных. прекращается после окончания трудового договора работника. В дальнеЙшем
бума;кные HocllTe.llt персон&lьных данных находятся на архивном хранении (постоянно или J5 лет), а персональные

данные работнtIков на э,lектронных носителях уда.цяются из АИС.

Сог;rасllе на обработку данных (полностью или частиtIно) MorKeT быть отозвано субъектом персонiLпьных данных на

основаниl1 его письменного заявления.

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

С По.цо;кением об обработке и защите персона,.lьных данных Оператора ознакомлеrr(а).

г,

( полпись)
20l
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ПРИЛо/\ЕнIIЕ ,\g]
к Полох(ению об обработке и заш]Ilте

персональных ланных

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ
на обработку IIерсональных данньD(

(ф алluлuя, lltlя, о mч е с m в о п оl н о L, п lb to )

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. Nsl52-ФЗ "О персона!,Iьных данных"
отзываю у ОГБУСО <Комплексный центр соцrlаlьного обс;у;ttивания населения города Киренска
и Киренского района) согласие на обработк\ \IolI\ персOнLцьных данных.

l1porrry прекраl,ить обработку моих liepcoнLt---lbныx данных в сI]язи с

(укuзumь прuчutts,)

в срок, не превышающий тридцати дней с момента поступления настоящего отзыва.

я,

ý

201 г.

(подпись) (расшифровка подпис}l )

i
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ПРlLlо/hЕНlIЕ }цЗ

к По,-tод.енIiю об обрабtlтке iI ;,:-- .,: _:

персона:Iьньlх Jаннь1\

РАЗЪЯСНЕНИЕ
субъекту персональных данных юридических последствиЙ

отказа от предоставления своих персональных данных

Уважаемый(ая)

В соответствии с частью 2 статьи 18 Федерсr,rьноl,о закоFIа о,г2].07.2006 N9152-ФЗ кО
персон€tльньIх данных) разъясняем, что обязанность предоставления Вами перСОнальных

данных установлена

(указьtваеmся пункm Феdера.пьно?о закона, е?{) реквuзumьI u Haltuel!oBuHue)

а так}ке следующими нормативныN,lи актами

(),казьtваtоmсrт реквltзllп,lьl ll нul1.1lеllов(lнllя llop:l(tl1lltбltblx (ltl)l()6)

с,II\,чае отказа Вами предоставить свои
не сможет на законньD(

персональные данIlыL-
основаниях осуществlIть

(указ btB аеmс я d е it с пl в tt е 1

что приведет к с.]rедующлt}I д.]я Вас юри:ическlI\{ пос.lе_]ствIlя\1:

(перечuс.п.ttюпlся юрudчческuе пос.цеdс,mвuя 0.tя с1 бъекпtсt, l11o ес,mь с.ll,ччll
В О З Н uК 11 О В е l l 1lЯ, u З,u е ll е l l uЯ uj l u ПР е КР аlЦ е l l uЯ

,ilL!чных ;tuбо u"vyttlecmqeltllbш прав ?pa|H(:,Oalt uцtl с.|lучаu, LlHbl.\t оUрLIз().\l зчl),1рсl?ltвсlюlLl-|iс,

е?о прав(l, свобоdьt ll законньlе uHmepecbl)

С уважением.

(подпись) фасшифровка подписи)
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прпJIоIIЕЕшЕйa
к Положению об обработrсе п зяпппв
персональньD( данньD(

СОГЛАШЕНИЕ ЛЪ

о неразгJIашении конфиденциальной информации.

г. Киренск

Областное гоеударственное бюдrкетное учреждение социа,тьного обслухtивания <Комплексный центр
социrl,.Iьного обслу;кивания насеJения города Киренска и Киренского района, именуемое в дапьнейшем
Работодатель, в лице директора Арбатского Николая Алексеевича, действующий на основании Устава, с
однои стороны, и

20

(Фио)
зарегистрированный по
кв._l паспорт РФ:

а_lрес): , ул, д.
серия 20м выдан г

, иN,lен\,е\tый(-ая)
в Дальнейшем кРаботник)), с лругоЙ стороны, совместно именуемые в дальнейшем кСтороны). зак-lюL{t..t"lи

настоящее соглашение о нижеследующем.

l .Работник. в связи с исполнением своих доjl)(ностны\ обязанttостей. по,l!,чает _].ос]\ п к
Iiерсон&цьным дан}lы\1 сотрудников и обучаtощихся Работсlдателя, иttых лиц. \ частв\ ющt1\ в

N{ероприятиях, организованных Работодателеп,t, а также к сведенияi\,l, со.]ер7l;зщr,\1 llH\ h_r

конфиденциальную инфорьrацию. лос,гуп к которы]ч! ограничен Гражданским колексо\l Рtlссllйскtlй
Федерации. Федерапьны\{ законом от 27.07,2006 ЛЪ l52-ФЗ кО персонzulьных дaнны\il. Фе]ерl1_1 ьньlrr
ЗакОном от 29.07.2004 j\Г9 98-ФЗ кО коммерческой тайне> и иными правовыми акта\][1. и обязr-ется не

разглашать ставшие e]ll}, известными персональные данные сотрудников, иных JIlц, Ilные све_]енtlя.
содержащие конфиденциальную информацию, за исключением сл),чаев преJ\ с\ltrтрс:;э,\
законодательством Росс ийской Фелерации.

2. Под конфlrденциt1_1tьной информацией в

аУДИОВИЗУаЛЬНая, ДОк}'Ментированная информация с ограниченным доступо\l }l 11нзq i]H]_
СОДержаЩая охраняеN,{}'ю в соответствии с деЙствующим законодательство]\{ таЙrнr Работо.]ате.lя.
персональные данные сотрудников и обучающихся Работодателя, иных лицl }частв\юrш[l в

мероприятиях, организованных Работодателем. Конфиденци,шьная информашия. со.fер;кffцiшсI ]
лока,rьной сети РаботодатеJuI, также имеет ограниченный досryп.

К конфиленциальной информации по настоящему соглашению в частности. но не ограннчrrjЕlsý&
относится любая или вся, настоящая или будущая, техническая, финансовая, fеJовая ннфорп!цшir.
статистика, данные) Qхемы, планы, опецификации, документы, идеи, концепшt}l. прlrлlуlд- rщшж:ь&
технологии, цены, пароли доступа к информационным системам и другая инфрмаrrпя1 ýgтцц}l,0п5ýGпl il
конфиденциальноЙ деЙствующим законодательством Российской Федерашrи It _-лопiа,t

актами РабОтодателя и была передана Работнику для выпоJненrrя llif,еlеднкп.
обязанностеit.

3. IIe rlolrT яв-lяться конфи:енuиа_lьноr"l llHфc.prtllLlll;,'l a.;_; ,,..
-к0lopЬlс[()\l\]\]сНI:tiаtLlк]чсНllЯНасl0ЯШсI\'.tj.].1LL(.
-кoТopЬIе!.Ti].lt1{.rбш1е.]OсТ\I]HЬ1ý1)ýpg-\lЯ.lей.Ii];:i....-
Рабо,I-ни ка,

настоящем соглашении понtl\1аетaя

,_

27.07.2006 -\, ,_<: Ф] .
KONIMePtleuNr\}1 I:,':; .,
конфи:енltltiLlопt }1 ,::- , ],.:;_.

,: ,
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5.2. Не разгJашать и не передавать третьи\1 ,lица}1 сведения. являющиеся конфtt:еr--.,,.: :-,I
информациеЙ, ставшие ему известными в связи с испоJнением трудовых обязанностеЙ. а Taкr.l..e э]__l:_:-:
вышеукiванные сведения от посягательств и попыток ее обнародовать третьими лицами.

5.3. Использовать сведения, полученные при исполнении своих трудовых обязанностей. ..;:*-
интересах Работодателя.

5.4. В случае увольнения из ОГБУСО <Комп.llексный центр социzцьного обслркив8н}tя HiJc..;:r::
города Киренска и Киренского раЙонa) вернуть все сведения, tlоJIученные на материzulьных носllте.lя\. j
таюке их копии, в теtiение одного дня с момента получения соответствующего требования о возврате,

5.5, Не использовать конфиденчиаJIьную информаLlию после уво.пьнения tlз ОГБ} LC)
кКомплексный центр соци,uIьного обслухtивания населения города Киренска и Киренского района)).

8 l'{ p1,,{.;Bi.lt,0 {iо:leýca Российсt<tlij (l)e_tclзaцrlti.

7. В случае разглашения све_]ений. являющихся конфиденциrllьttой информацией, Работник обязан
в полном объеме возместить понесенные в резуJ]ь,га,ге такого рitзглашения ОI-БУСО кКоь,tплексный чентр
социrlJIьного обслуrкивания насеJения города Киренска и Киренского района> убытки.

8. В случае разгiашения конфиденциz1,1ьной информации Работник может быть прив,.lечен к
дисциплинарноЙ, ад]\,tинистративноЙ и уголовноЙ ответственности в соответствии с деЙств! юtци\1
законодательствоNл Российской Федерации.

9. Настояшее Сог,rашение действуе,г бессрочно. 11рекращение отношений по тр),.]ово\1\ _]оговор\
не является основание\1 -]-lя прекращения обязательств (lTopolt по настоящеiчt}, соглашению.

l0. Ilастilяшее Соt-_rашение cocl,at]rle|Io lta /ll]},x страliицах. tta oilHoN,Lцисте. в дв\\ lKзe\1 п.lярll\.
калqlый из которы\ и\lееI,одинаковую к)рилическуlо сил\. гlо одt{оi\!у д;lя каlкдой Стороны.

!иректор ОГБУСО
кКомплексный центр социа-lьного
обслуrrtивания населения горо.]а Киренска и Киренского района>

Работник
Н.А.Арбатский

м.п.

;



приложЕншЕ ýý
к Положению об обработке и защrе
персонt}льных данньD(

Журнал учета передачи персональных данных

Сведения о
запрашива
ющем лице

Подпись
запрашива

ющего
лица

Подпись
ответственног
о сотрудника

отметка о
передаче

или отказе в
передаче

персональны
х данньIх

Джа,
передачи/о

тказа в
передаче

персональн
ых данньтх

I {ель
поJучени

я

персонаць
ных

данных

Состав
запрашиваем

ых
персонаrlьных

данных

12



к По.-tо,r.ен;t^, ; ]

персональньD( даIIньD(

Журнал учета обращений субъектов персональных данных о выполнении их законЕых пр8в

в области защиты персональньш данных

Подпиоь
ответствен

ного
сотрудника

Подпись
запрашиваю
щего лица

fiaTa
передачи/отка

зав
предоставлен

ии
tтttформации

отметка о

предоставле
нииили
отказе в

предоставле
нии

информации

I \ель
по-rlучени

я
информач

ии

Краткое
содержа

ние
обращен

1.Iя

Сведения о
запрашиваю

щем лице

l1



ПРИЛо/hЕнIlЕ .\з-

к Положению об обработке It зашill:

персоне]Iьньж данных

дкт приема-передачи документов (lrных материальных носителей),

содержащих персонаJьные .]анные Работника

Во исполнение договора оказаниJ{ усJryг N9

ОГБУСО <<Комплексный центр соци€шьного

района>, именуемыМ далее кЗаказчик)), в лице

от( )) 20 года, заключенного ]vIeжJ\

обслу,живания насе,lения города Киренска и Киренского

директора Арбат,ского Нико.lая А;ексеевича. действующего

), именуемы\,l в -fаlьнейшеrt <Исполнитель)) в лице

, д€йствr к)щегL] на основании Устава,
пере.]ает. а I,1СПОЛНИТF.ЛЬ влице

получает документы (иные \1атериillьные носите-rlи).

на срок

целях:

на основании Устава, и

(

ЗАКАЗЧик в лице

содержащие персональные данные Работника Заказчика
и

перечень документов (иных материальных носителей),

содержащих персональные данные Работника

ПолучеrrоIе персонаlьные Jанные Работника могут быть использованы .-IltшIb в Llе.-Iя\. -l-1я

которых онИ сообшены. Незаконное испоjIьзование предоставЛенных персоr{е]ьньN _1,]ннь;\

IIyTeN{ их разглашения, )ничто/\ения и другими способаМИ, YcTaHoBjIeHHЫ\1lI фt'JеР;аlЬ:]Ь-},1;l

законами. мо}кет повjlечь соответствуюш)то граждаНСКО-ПРаВОВ\ Ю. \IaIep,I.]--b;:',:,-,

дисциплинарную. административно-правовуЮ и уголовIIую oTBeTcT,BeHIlocl b,

Передац
(Ф.и.о., доJ,Dкность работника осуществляющего передачу персонаlьных,litнн
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-- ПРII.1О/hЕНllt .чr!

ПеРСОНаЦЬНЫ\ _]J:i ; :.,r

Типовая форма
акта об },нIIчтоrкении носителей, содержащих персональные .lанные

Акт Jф
об уничтожении носителеЙ, содержащих персонаJтьные данные

комиссия в составе:
Председатель -
члены комиссии -

провела отбор бумажных. электронньш. магнит}Iых и 0птических носителеЙ пepcoilallbIlbrх

данных и иной конфиденциацьной информачии (д;r"цее носите"пи) и ус,гаI{ови-ца. что в

соответствии с требованиями руководяulих док\ \teHToB по защиIе информачrrи \iказаt{ные

носители и информация, записанная на HtIx в процессе эксп.]уа,гации, в cooTBeTcTBltI,I с

действующим законодательством Российской Фе.лерачии. подлежит гарантированно\1\,

уничтожению и составила настояrций акт о ToNl. что лроизведено уничтожение носите.tей
персонаJIьньIх данньlх в составе:

всего носителей
(цчфра.tt u ц пропuсью ко;ttче сmво)

На указанньн носителях персонаirьные данные уничтожены путем

(сtпulэанuя tta ус,mрсlйсmве ?арuIlп11lрованно?о уlluчmожеltllя uнфор.ltаt1lllt ll t71,11. /

Перечис"rеI{ные носители персонапьных данных уничтожены путем

(разрезанuя/сэtсuzанuя/раз]йаzнuчuванuя/фuзuческоzо унuчmоженuя/ .uеханttческо?о унuчпюж,енilя
Lпto?o спос,оба)

11релселате,]ь ко\II]ссии :

Члены коп,Iиссlllt:

l______1
I

J\ъ

п/п Щата
Тип

носителя
Учетный номер

носителя
Категория информации Прlлмечание

1_1
l,
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Журнал учета съе\tньI\ Hr.rC}!I c.]cli

Регистра
ционный
номер/ла

та

ь
машинного
носите.lя

персона_lьн
ых данньп

fucrrr
офшвош
прпепrR
(ФIло-

поfIшсL
-1;паl

lt}l

{поJIIцсь.

' tl Htfr l"Ib i,Шл,,]llЩшr,,"'LjJiil1шff]i[ll|il][iш.]i,
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