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политикА

ГАУК РО

(ОДНТ>>

в отношении обработки и защиты персональных данных

1. общие положения
выполнения
норм фелерального законодательства в области
целях
обработки персональных данньгх субъектов персональньIх данньtх ГАУК РО (ОДНТ)
(далее - Оператор) считает важнейшими своими задачzrми соблюдение принципов
1.1. В

законности, справедливости и конфиденциальности при обработке персональных данньD(,
а также обеспечение безопасности процессов их обработки.
1.2. Настоящая политика в отношении обработки и защиты персонаlIьных
данных в ГАУК РО (ОДНТ) (далее - Политика) характеризуется следующими
призяаками:
1.2.1. Раскрывает основные категории персональных данньIх, обрабатываемых
Оператором, цели, способы и принципы обработки Оператором персональных даЕньIх,
права и обязанности Оператора при обработке персональньIх даш{ьIх, права субъектов
персонtlльньrх дilнЕых, а также вкJIючает перечень мер, применяемых Оператором в целях
обеспечения безопасности персональных данных при их обработке.
|.2.2. Является общедоступным документом, декларирующим концептуальные
осIlовы деятельности Оператора при обработке персонапьных данньtх.

2. Правовые основаIIия
2.1. Политика Оператора в

обработки персональных данных
области обработки персоЕальньtх данньж
следующими Еормативными прiIвовыми aжтами

опредеJUIется в соответствии со
Российской Федерации:
Конституцией Российской Федерации;
Трудовым кодексом Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федераrтьным законом от 19.12.2005 Ns 160-ФЗ <О ратификации Конвенции Совета
Европы о защите физических лиц при автоматизировzIнной обработке персонzrльных
данных);
Федеральным законом от 2'7.07.2006 Ns 152-ФЗ <О персональньж данных);
Федеральным законом от 27.06.2010 N9 210-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муниципzrльЕых услуг);
Федеральным законом от 27 .07 .2006 Ns 149-ФЗ <Об информации, информалионньrх
технологиях и о защите информацииD;
2.2, Во исполнение настоящей Политики Оператором },тверждены следующие
локальные Еормативные правовые акты:
2.2. I . Правила обработки персонztльных данньIх
2.2,2. Перечень обрабатываемых персонa}льньrх данньlх
2.2.3. Перечень ипформационных систем персональных данньtх.
2.2.4. Перечень работников, допущенЕых к работе с порсонаjIьными данньIми.
2.2.5. Модели угроз безопасности персоЕальных данных при их обработке в
информационньж системах персонаJIьньD( данных.
2.2.6. Акты классификации информационньIх систем персоЕaIльньIх данных.

3. Понятие и состав персональЕых данных
3.1.Сведениями, составJuIющими персональные данные, в ГАУК РО (ОДНТ)
является любая информация, отЕосящaulся к прямо или косвенно определенному или
определяемому физическому личу (субъекту персопальных данньтх).
3,2.В зависимости от субъекта персональньж дilнных, ГАУК РО кО,ЩНТ>
обрабатьтвает персональные данные следующих категорий субъектов персоIIаJIьньш
данньIх:

-персональные данные работника ГАУК РО (ОДНТ> - информация, необходимая ГАУК
РО кОДНТ> в связи с трудовыми отношениями и касающиеся конкретного работника.
-персонаJIьные данные граждан Российской Федерации в объеме, необходимом для
оказания государственньн услуг и осуществления государственЕых функций.
4. Щели

обработки персоЕальных данных

4.1.ГАУК РО (ОДНТ) осуществляет обработку персонапьньж даЕных

в

следующих целях:
- lrоддержаЕия служебных (труловьш) отношений между Работником и Работодателем
(организации кадрового учета ГАУК РО (ОДНТ>, обеспечения соблюдения законов и
иных нормативно-правовых alKToB, закJIючения и исполнения обязательств по трудовым и
гражданско-правовым договораN.{; ведения кадрового делопроизводства, содействия
работникам в 1рудоустройстве, обучении и продвижении по службе, пользования
рaвличного вида льготalми, исполнения требований налогового законодательства в связи с
исчислением и уплатой налога на доходы физических лиц, а также единого социа,,Iьного
налога, пенсионЕого законодательства при формировании и представлении
персонифицированных данных о каждом получателе доходов, учитываемых при
начислении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обеспечение,
заполнения первичной статистической документации, в соответствии с Трудовым
кодексом РФ, Нмоговым кодексом РФ, федеральными законаLIи, в частности: <Об
индивидуаlIьном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхованияD, кО персональньrх данных>);
- оказания государственньж услуг и осуществления государственных функций.

5.

Категорииобрабатываемыхперсональныхданных,
источники их получения, сроки обработки и хравения
5.1. В информационньж системах персональньrх данных Оператора
обрабатываются персональные данные сотрудников. Источники получения: субъекты
персоЕ€IльньIх данньrх ГАУК РО (ОДНТ)).
5.1.1. В ГАУК РО кО!НТ> создаются и хранятся документы, содержащие сведения
о субъектах персонаJIьных даЕных. Требования к использованию в ГАУК РО (ОДНТ)
данных типовьIх форм локументов установлены Постановлением Правительства РФ от
15.09.2008 Ns687 (Об утверждении Положения об особенностях обработки персональньD<

данньIх, осуществляемой без использовzlниJI средств автоматизации)), а также <Правилами
обработки персон!rльЕых данньrх, устанавливающими процедуры, направленные на
вьшвление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в
сфере персональных даЕных, а также определяющие для каждой цели обработки
персона,'Iьньrх данньш содержание обрабатываемых персональньD( данньIх, категории
субъектов, персоЕальные дzrнньlе которых обрабатываотся, сроки их обработки и
хранения, порядок уничтожения при достижении целей обработки или при наступлении
иньD( законньD( оснований>,
5.2. Сроки обработки персончшьньD( данньIх опредеJuIются в соответствие со
сроком действия договора с субъектом персоЕальЕьD( данньтх, Приказом Минкультуры РФ
от 25.08.2010 N9 558 (Об утверждении кПеречня типовых управленческих архивных

документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения), а такж9 иными
требованиями законодательства РФ.

б.Основные принципы обработки, передачи и хранения персоЕдльных дднных
6,1. Оператор в своей деятельности обеспечивает соблюдение принципов
обработки персонalльных дarнньIх, указанных в статье 5 Федерального закона 152-ФЗ кО

персональных данных )).
6.2. Оператор не осуществляет обработку биометрических персонаjIьньж данных
(сведения, которые харiжтеризуот физиологические и биологические особенности
человека, на основании которых можно установить его личность).
6.З. Оператор Ее вьlполняет обработку специalльньIх категорий персонalльньIх
даЕных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов,
религиозньп или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни.
6.4. Оператор не производит траЕсгрalничнуо (на территорию иЕостранного
государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу
или иЕостранному юридическому лицу) передачу персонаJIьных данньIх.

7.

Сведения о третьих лицах, участвующих в обработке персональЕых данных
7.1. В целях соблюдения законодательства Российской Федерации, д:rя
достижениJI целей обработки, а также в интересах и с согласия субъектов персонirльных
данных Оператор в ходе своей деятельЕости предоставляет персональные данные

след}тощим организациJIм
7.1.1. Федеральной налоговой службе.
7.1.2. Отделению Пенсионного фонда РФ по Ростовской области.
7. 1.3. Участникам системы межведомственного электронного взаимодействия.
7,1.4. Фонду социtlльного страхования.
7. 1.5. Федеральной службе государственной статистики.
7,1 .6, Банкам дJuI начисления заработной платы (на основании договора).
Оператор Ее порr{ает обработку персональных данньrх другим лицам на
осfiовании договора.
:

7.2.

8.

Меры по обеспечению безопасности персопальЕых данных
при их обработке
(ОДНТD
8.1. ГАУК РО
предприЕимает необходимые организационные и
технические меры для обеспечения безопасности персонаJIьных данных от случайного
или Еесанкционированного доступа, }ъичтожения, изменения. блокирования доступа и

других несtlнкционированньrх действий.
8.2. В целях координации действий по обеспечению безопасности персонZL,IьЕьD(
данньtх в ГАУК РО кО!НТ> назначен ответственный за защиту персонilльньж данных, а
также ответственный за организацию обработки персональньIх данных.
9. Здключительные положеЕия
9.1. Настоящая Политика явJuIется внутренним документом ГАУК РО кО!НТ>,
общедоступной и подлежит размещению на официальном сайте ГАУК РО (ОДНТ>.
9.2. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления
новых законодательньIх актов и специальньrх нормативных док}ментов по обработке и
защите персонzrльных дzlнных, но не реже одного раза в три года.
9.3. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется
ответственным за защиту персонаllьньrх данных, а также ответственным за организацию
обработки персонatльных данных.

9.4. Ответственность доJIжцостньD( лиц ГАУК РО (ОДНТ), имеющих доступ к
персоцальным данным, за невыполнение требовапий норм, реryлирующих обработку и
защиту персональньтх данньD(, определяется в соответствии с зtlкоЕодательством
Российской Федерации и вн)тронними документами ГАУК РО (ОДНТ>.

