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1. Общие положенця

Политика обработки персон€lль}Iых данных (да.гlее
f[9дцlц14
(МЛЦ)
(дапее Оператор), ИНН 23|2LL3324,
обработки ПДн) НОЧУ ДО
расположенного по адресу: Россия,З50072, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.им
Котлярова Н.С., д.15/1, 40, разработана в соответствии с Констиryцией Российской
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федерапьным законом от 27 июля 2006 года Ns 149-ФЗ "Об
информации, информационных технологиrD( и о защите информации", Федерапьным
законом 27 пюля 200б года ЛЬ 152-ФЗ "О персональных данных", постановлением
Правительства РФ от 01.t1.2012 Ns 1119 "Об утверждении требований к защите
персон€tльных данных при их обработке в информационных системах персонапьньIх
данных", иными федеральными законами и нормативно-правовыми актами.
1.2. Политика разработана с }четом требований Констиryции Российской
Федерации, законодательных и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации в области персональных данных.
1.1. Настоящ€ш

1.3. Политика обработки ПЩн разработана с целью обеспечения защиты прав и
свобод субъекта персон€lльньIх данных при обработке его персон€лJIьных даннъж
(дагlее - ПДн).
1.4. Положения Политики служат основой для разработки локальных нормативных
актов, регламентирующих в НОЧУ,ЩО кМJЩ> вопросы обработки персон€шьных
данных работников НОЧУ ДО (МЛЦ) и других субъектов персонЕlJIьных данных.

2. Щели обработки персональных

данных

Персон€tльные дапные обрабатываются Оператором в следующих целя(:
1) осуществление и выполнение возложенных законодательством Российской
Федерации на Оператора функций, полномочий и обязанностей, в частности:

в

сфере труда

и

ведение текущего бухгаптерского и н€шогового 1"rёта, формирование,
изготовление и своевременн€ш подача бухгагrтерскойо н€шоговой и статистической
отчётности;

выполнение требованиЙ законодательства по определению порядка
обработки и защиты ПЩн граждан, явJUIющихся клиентами или контрагентами
НОЧУ ДО (МЛЦ>> (да.пее - субъекты персонЕuIьных данных).
2) осуществлениrI праВ и законных интересоВ ночУ ДО KMJtrD> в рамках
осуществлениrI видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными
лок€lпьными нормативными актами ночУ дО (I\Л[Ц>, или третьих лиц либо

достижения общественно значимых целей;
3) в иных законных целях.

3. Правовое основание обработки персональных

данных

обработка ГI.щн осуществляется на основе следующих федерапьных законов и
нормативно-правовых актов:
ции Российской Федерации;
рудового кодекса Российской Федерации;
закона от 27 июля 200б года м 152-ФЗ "о персон€tльных
ýФедерагlьного закона "об информации, информационных технологиrtх и о
защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ.

ffiоложения

об

особенностях обработки персон€lJIьных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации. Утверждено

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года Nэ
687.
ffiffiIостановлениrI от 1 ноября 20L2 г. N 1 1 19 об утверждении требований к
защите персон€шьных данньrх при их обработке в информационных системЕlх
персон€rльных данных.

ffiПРИКаЗ ФСТЭК России Nч 55, ФСБ России J\b 8б, Мининформсвязи России
J\b 20 от 13 феврапя 2008 г. <об утверждении Порядка проведениrI
классификации информационных систем персон€lJIьных данньD0)

Жприказ ФСТЭк России от

;

20lЗ г. JS 21 (об утверждении
состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персонЕlльных данных при их обработке в информационных

системах персон€lльных

18 феврагlя

данныю);

ffirrриказ Роскомнадзора от 05 сентября 2Ol3 г. М 996 (Об утверждении
требованиЙ и методов по обезличивацию персонЕrльных данныю);

ffiфиказ ФНС от

17 ноября 2010 г. ЛЬ ммв_7_3/б11 "Об утверждении
сведений
о доходах физических лиц и рекомендации по ее заполнению,
формы
формqжr.*сведений о доход€lх физических лиц в электронном виде, справочников''.
Щ,}"РIные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные
документы уполномоченных о)рганов государственной власти.
4. Перечень действий с персональными

данным

при обработке Пдн Оператор будет осуществлять след/ющие

действиrI с
ПЩн: сборо запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление,
изменение), извJIечение, использование, передачу фаспространение,
предоставление, досryп), обезличивание, блокирование,
уд€шение, уничтожеЕие
персон€шьных данных.
5. Состав обрабатываемых персональных данных
5.1. Обработке Оператором подлежат fIЩн следующих субъектов ГI.Щн:

сотрудники Оператора;
кJIиенты Оператора;
контрагенты Оператора;
физичесКие лица, обратившиеся к Огrератору в порядке, установленном
Федерапьным законом "О порядке рассмотреншI обращений граждан Российской
Федерации".
5.2. Состав ПЩн каждой из перечисленных в п.5.1 настоящего Положения
категории субъектов определяется согласно нормативным документам,
перечисленным в разделе
настоящего Положения, а также нормативным
докуN[енТам Учреждения, изданным для обеспечения их исполнения.
5.3. В СЛrI€Шх, предусмотренных действующим законодательством, субъект
персонаПьныХ данныХ принимает решение о предоставлении его ПДн Оператору и
дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе.
5.4. Оператор обеспечивает соответствие содержаниrI и объема
обрабатываемых ГIщн з€uIвленным целям обработки и, в сл)лае необходимости,
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принимает меры по устранению их избыточности по отношению к заjIвленным
цеJuIм обработки.
5.5. ОбРабОТКа СпециЕlлЬньIх категорий персонЕлJIьных данных, касающихся
расовой, национЕUIьной принадлежности, политических взгJIядов, религиозных или
философских убеждений, интимной жизни, в НОЧу до (MJILD) не осуществJUIется.
6. Обработка персональных данных

6.1. Обработка персональных данньж в

следующими способами:

НОЧУ ДО (МJЩ> осуществJuIется

неавтоматизированная обработка персонЕtпьных данных;
аВтоматизированная обработка персон€lльных данных с передачей по.ггуlенной
ИНфОРмации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой;
смешанная обработка персонЕtльньIх данных.
7. Обеспечецие

защиты персональных данных при их обработке Оператором

оператор принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения
ВЫПОЛНения обязанностеЙ, предусмотренньж Федерапьным законом от 27 июля
2006 ГОДа J\b 152-ФЗ "О персонЕrльных данных" и принятыми в соответствии с ним

норМативными правовыми актами. Оператор самостоятельно опредеJuIет состав и
ПеРеЧенЬ МоР, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения
обязанностеЙ, предусмотренных Федерагlьным законом от 27 июJuI 2006 года NЪ 152
"О персонЕtпьных данных", постановлением Правительства от 15 сентября 2008 года
М 687 "Об угверждении Положения об особенностях обработки персонЕuIьньIх

Данных, осуществляемой без

использования средств автоматизации"о
постановлением Правительства от 01 ноября 20Т2 года Ns 1119 "Об утверждении

требованиЙ к защите персон€lльных данных при их обработке в информационных
системах персон€lльных данных", прик€lзом ФСТЭК от 18 феврагlя 20lЗ года М 21
"Об Утверждении состава и содержания организационных и технических мер по
обеспечению безопасности персон€lJIьных данных при их обработке в
информационных системах персон€rпьных данных",
другими нормативными
правовыми актами, если иное не предусмотрено федерагlьными законами. К таким

и

персонЕtльных данных;

ответственного за организацию обработки

- издание Оператором документов, опредеJIяющих политику оператора в
отношении обработки персон€lJIьных д€лнных, лок€lJIьных актов по вопрос€лм
обработки персон€lльных данньIх, а также локапьньIх актов, устанавливающих
процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений
законодательства Российской Федерациио устранение последствий таких
нарушений;
- применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персонапьных данных;
- осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки
персоЕ€rльных данных Федерапьному закону "О персональных даннътх" и принrIтым
в соответствии с ним нормативным правовъJм актам, требованиям к защите

персон€lпьных данных, политике Оператора в отношении обработки персон€lпьных
данных, локЕlльным актам Оператора;
определение оценки вреда, который может быть причинен субъектам
персонЕtльных данных в слrIае нарушения ФедераJIьного закона "О персон€UIьЕых
данных", соотношение ук€ванного вреда и принимаемых оператором мор,
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренньж
Федерапьным законом "О персон€шьных данных";
- ознакомление сотрудников Оператора, непосредственно осуществJuIющих
обработку персональных данных, с положениrIми законодательства Российской
Федерации о персонЕ}льных данных, в том числе требованиrIми к затI{ите
персон€rльных данных, документами, определяющими политику Оператора в
отношении обработки персон€lпьных данных, локапьными актами по вопросам
обработки персон€tпьных данных, и (или) обуrение указанных сотрудников.
7.2. Оператор при обработке персон€rпьных данньIх принимает необходимые
правовые, организационные и технические меры ипи обеспечивает их принrIтие для
защиты персонЕlпьных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
униtIтожения, изменениrIо блокированиrI, копирования, предоставления,
распространения персон€uIьных данных, а также от иных неправомерньж действий в
отношении персонапьных данных.
8. Право субъекта персональшых

данных на досryп к его персональным
данным

8.1. Субъект

fЦн

вправе требовать от Оператора уточнения его персон€шьных
данных, их блокирования или уничтожениrI в слуIае, если персон€rпьные данные
являются неполЕыми, устаревшими, неточными, незаконно полrIенными или не
являются необходимыми для змвленной цепи обработки, а также принимать
предусмотренные законом меры по защите своих прав.
8,2. Сведения предоставляются субъекту персональных даннъIх ипи его
представителю оператором при обращении либо при поJIучении з€lпроса субъекта
персон€tльных данных или его представителя. Запрос должен содержать номер
основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональньIх данных
или его представителя, сведениrI о дате выдачи ук€}занного документа и вьцавшем
его органе, сведения, подтверждzлющие уIастие субъекта персонапьных данных в
отношенwIх с Оператором (номер договора, дата закJIючени;I договора, условное
словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом
подтвержд€lющие факт обработки персонапьных данных Оператором, подпись
субъекта персон€lльных данных или его представитеJIя. Запрос может быть
направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3. Оператор вправе отказать субъекry персон€lльных данных в выполнении
повторного запроса. Такой откЕlз должен ýыть мотивированным. Обязанность

представления доказательств обоснованности отк€tза в выполнении повторного
запроса лежит на Операторе.
8.4. Субъект персон€UIьных данньж имеет право на получение информациио
касающейся обработки его персон€lпьных данных, в том числе содержащей:
- подтверждение факта обработки персон€lпьных данных Оператором;
- правовые основания и цели обработки персонЕlльньIх данных;
- цели и применяемые Оператором способы обработки персон€tпьньIх данных;
наименоВание и место на(ождения Оператора, сведениrI о лицil( (за
искJIючением сотрудников оператора), которые имеют доступ к персон€lпьным
данным или которым моryт быть раскрыты персон€rпъные данные на основ ании
договора с оператором или на основании федерапьного закона;
обрабатываемые uЕрUчнаJrьныg
персон€шьные ланные,
относящиеся к соответствующему
- v\JPct\r.ar-ы,5.1ýrм.blE
данные, отIrосящиеся
субъекту персональных данных, источник их полуrеншl, если иной порядок
представлениjI таких данных не предусмотрен федеральным законом;
- сроки обработки персонЕtльных данных, в том числе сроки их хранения;

-ПОРЯДОК ОСУществления субъектом персон€rпьных

данньж прав,
предусмотренных Федерапьным законом "О персональных данных'';
- ИНфОРМаЦИЮ Об осуществленной или о предполагаемой трансграничной
передаче данных;
- НаИМеНОВаНИе или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего
ОбРабОткУ персон€rлъных данньIх по порrIению Оператора, если обработка
порrIена или будет порrIена такому лицу.
8.5. ЕСЛи сУбъект персон€tльных данных считает, что оператор осуществJшет
ОбРабОтКУ его персональньгх данньж с нарушением требований Федерапьного
ЗаКОНа "О пеРСон€lльных данньтх" или иным образом нарушает его права и свободы,
СУбъект персон€lльных данньж вправе обжаловать действия или бездействие
Оператора в орган, уполномоченный по вопросам защиты прав субъектов
персон€lльных данных, или в судебном порядке.
8.6. СУбъект персонаJIьных данных имеет право на защиту своих прав и
Законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию
мор€rльного вреда в судебном порядке.

