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Об утверждении Политики
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данных Управления культуры, спорта
и
молодежной
политики
Гfuастовского муниципztльного
района

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Политику обработки и защиты персональных данных
Управления культуры, спорта и молодежной политики f[пастовского
района. (Приложение J\Ъ 1).
2. Разместить настоящий прик€lз с приложением на сайте Управления
культуры, спорта и молодежноЙ политики Г[пастовского муниципaльного
раЙона в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настолщего прикЕ}за оставляю за собой.
муницип€tльного

Начальник Управления культуры

М.В. Токарева

Политика
обработкп и защпты персональных данных

управления

культрыl

спорта

п молодежной

политики

Пластовского муниципального района
1. Общие положения

1.1. В целях

гарантирования выполнения норм
федерального
законодателъства В полном объеме Управление культуры,
спорта и
молодежноЙ политикИ Гhtастовского муниципaльного
района (далее
оператор) считает своими задачами .оdоодa""a принципов
законности,
справедливости и конфиденци€rльности при обработке .r.р.о"-ъных
данных,

а также обеспечение безопасности процессов

их обработки.

|,2, НасТоящаЯ политика В обласiи обработки и защиты персонЕrльных
данных в Управление культуры, спорта и молодежной политики

Ihlастовского муниципЕlльного района (далее
следующими признаками

|.2.|. Разработана
r clJРclvurafla

в

- политика)

характеризуется

:

обеспечения ре€
ЦеЛЯХ
целях оОеспечения
требований
ре€Lшпизации
изации
законодательства РФ В областИ обработки персонzlльны
данныхЪубъектов
персон€tльных данных (физическое лицо, которое прямо или
косвенно
определено или определяемо с помощью персонzшьных
данных).
L,L,L,

1?.2.

IJ

Раскрывает основные категории персон€rльных

обрабатываемых оператором, цели, способы

концептуЕlлъные
персон€rльных

основы

данных.

деятельности
2. Определения

и

принципы

оператора

2.1. Биометрические персоцальные данные

-

при

данных,
обработки

обработке

сведения, которые
характеризуют физиологические и биологические особенности человека,
на
основании которых можно установить его личность и которые используются
оператором для установления личности субъекта персонЕlльных
данных.2

z.-. UdrчI\rrрt(rlr.пlлЕ
2.2.
Блокирование rrEPUUtraJrbHыx
персональных ДаНных
данных - ВреМенное ПрекраЩение
обработКи персон€tльных данных (за исключением случаев,
если обработка
необходима для уточнениrI персонztльных данных).

2.3. Щосryп к информации (Щоступ) - ознакомление
с информацией, ее
обработка, в частности, копирование, модификация или
уничтожение
информации.
2.4. Информационная система персональных
данных (далее - ИСПЩн)
- совокупностъ содержащихся В базах данных
персон€rльных данных и
обеспечивающих их обработку информационных технолог ий
и технических

средств.

2.5. Несанкционированный доступ (нсД - доступ к информации,
хранящейся на р€вличных типах носителей (бумажных,
магнитных,

оптических И т. д.) в компьютерных базах данных,
файловых хранилищах,
архивах, секретных частях и т. д. рЕlзличных организаций путём изменения
(повышения, фальсификации) своих прав доступа.

- любой ,ur.р"-ъный объект или среда,
используемый для хранения или передачи информации.
2,7, ПерСональнЫе данные (далее - ПДн) - *bu" информация,
относящ€шся
к прямо или косвенно определенному или определяемому
физическому лицу
(субъекту персонzlльных данных).
2.6. Носитель информации

2.8. ОператоР

fЦН -

государственный орган, муниципальный орган,
юридическое или физическое,лицо, самостоятельно или совместно с
другими
лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персон€lльных
данных, а также определЯющие целИ обработки персончrльных данных,
состав персонzrльных данных, подлежащих обработке,
действия (операции),
совершаемые с персонЕtльными данными.

2.9. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персонurльными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокировurrБ,
уд€Lление,

уничтожение персон€tльных

данных.
2.10. Предоставление персональных данных - действия, направленные на
раскрытие персональных дацных определенному лицу или определенному
кругу лиц.

2.1l. Распространение персональных данных - действия, направленные на

раскрытие персонLпьных данных неопределенному кругу лиц.

2.12. Специальные категории персональных данных

-

категории
персонzrльных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности,
политических взглядов, религиозных или философских убеждений,
состояния здоровья, интимной жизни.з

2,13, Субъект персональных данных физическое лицо, которое прямо или
косвенно определено или определяемо с помощью персон€lльных
данных.

2.14. Трансграничная передача персональных
данных - передача
персон€tльных данных на территорию иностранного
государства, органу
власти иностранного государства, иностранному
физическому лицу или

иностранному юридическому лицу.
2,15, Уничтожение персональных данных действия, в результате которых
становится невозможным восстановить содержание персон€UIьных
данных в
информационной системе персон€rльных
(или)
данных
результате
которых уничтожаются матери€rльные носители персон€rльных
данных.

и

в

3. Информация об операторе
3,1, Наименование: Управление культуры, спорта и молодежной
политики
Гhtастовского муницип€lльного района.

з.2.IЦ+I: 7416001399.
3.з. Фактический адрес: 457о20, ЧелябинскаЯ область,

г.

Октябрьская,4З.
3.4. Тел., факс: S(З51-60) 2-19-76.

Гlпаст, ул.

Правовые осцовация обработки персональных данных
4,|. Политика Оператора В областИ обрабЬтки ,r.р.о"-ьных данных
определяется в соответствии со следующими нормативными правовыми
4.

актами:
4.1.1. Конституцией Российской Федерации.
4. | .2. Трудовым кодексом Российской Федерации.
4.|.З. ГраждаНскиМ кодексом Российской Федерации.

4.1.4. Федеральным законом

Конвенции Совета

от

Европы

l9.12.2OO5

о

лЬ 160-ФЗ (О

защите

автоматизированной обработке персончlльных данныю).
4.1.5. Федераrrьным законом от 27.07.2006 J\b 152_ФЗ
данных).

4.1.6. Федеральным законом от

27 .о7

.2ооб

М

ратификации
при

физических лиц

149-ФЗ

информационных технологиях и о защите информации>.
4.|.7. Федеральным законом от 29.12.20|2 Ns 273-ФЗ
Российской Федерации) и др.
5. I|ели обработки персональных

(о

персон€tльных

(об

(об

информации,

образовании в

данных

5.1. Оператор обрабатывает персонaльные данные искJIючительно

в

следующих целях:
5.1.1. Исполнения положений нормативных актов.
5.1.2. Принятия решения о трудоустройстве кандидатау Оператора.
5.1.3. ЗаКЛЮЧеНИЯ И Выполнения обязательств по трудовым договорам,
договорам гражданско-правового характера и договорам с контрагентами.

6.1.

Категории обрабатываемых персональных данных
информационных системах персон€lльных
данных оператора
б.

_в

обрабатываются следующие категории персон€uIьных
данных
б. 1. l. Персональные данные
работников.
6.|.2. Персональные данные контрагентов (и их представителей).
:

7.

основные принципы обработки персональных данных

7,1, Оператор в своей деятельности обеспечивает соблюдение
принципов
обработки персонЕlльных данных,
укЕIзанных в ст. 5 Федерального закона
152-ФЗ кО персон€lльных данныю).
7,2, оператор не осуществляет обработку биометрических персон€lльных
данных (сведения, которые характеризуют физиологические и биологические
особенности человека, на основании которых можно
установить его личность
и которые используются оператором для установления личности субъекта

персон€rльных данных).
7,3, Оператор не выполняет обработку специztльных категорий персон€lльных
данных, касающихся расовой, национапьной принадлежности, политических
ВЗГЛЯДОВ, РеЛИГИОЗНЫХ ИЛИ
фИЛОСОфСКИх убеждений, состояния здоровья,
интимной жизни.
7.4. Оператор не производит трансграничную (на территории иностранного

государства органу власти иностранного государства, иностранному
физическому лицу или иностранному юридическому лицу) п.р.дu"у

персонzlльных данных.

7.6. Оператором не используются для обработки персон€tльных
данных базы
данных, находящиеся за пределами границ Российской Федерации.
8. Сведения о третьих липах,

участвующих в обработке персональных
данных

8.1.

В

целяХ соблюдениЯ законодательства рФ, для достижения целей

обработки, а также в интересах и с согласия субъектов персонЕtльных данных
оператор в ходе своей деятельности предоставляет персональные данные
следующим организациrIм:
8. 1. 1. Федеральной налоговой.службе.
8.1.2. Пенсионному фо"ду России.
8. 1.3. Негосударственным пенсионным
фондам.
8. 1.4. Страховым компаниям.
8. 1 .5. Кредитным организациям.
8.1.б. Региональному центру оценки качества и информатизации
образования.
ЛИЦеНЗИРУЮЩиМ иlили контролирующим органам государственной власти и
местного самоуправления.
9.

МеРы по обеспечению безопасности персональных данных при их

обработке
9.1. ОПеРатор при обработке персон€rльных данных принимает все
необходимые правовые, организационные и технические меры для их
защиты от неправомерного или случайного доступа, уничтожения,
ИЗМенения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а
ТаКЖе ОТ ИНЫХ НеПРаВоМерных деЙствиЙ в отношении них. Обеспечение
беЗОпасности персон€tльных данных достигается, в частности, следующими
способами:
9. l. 1. Назначением ответственных за организацию обработки
персон€tльных данных.
9.|.2. Осуществлением внутреннего контроля иlпли аудита соответствия
обработки персон€tльных данных ФЗ от 27 .07 .2006 ЛЬ 152-ФЗ (о
персон€tльных данных) и принятым в соответствии с ним нормативным
ПРаВОВЫМ акТаМ, требованиям к защите персональных данных, лок€lльным
актам.
9.1.3.

ознакомлением

Оператора,
непосредственно
с положениями
данных,
ЗаКОноДаТельства РФ о персонЕlльных данных, в том числе с требованиями к
Защите персонЕtльных данных, лок€lльными актами в отношении обработки
персончlльных данных, и (или) обуrением укЕванных работников.
работников

осуществляющих обработку персон€rльных

9.|.4. Определением угроз безопасности персональных данных при их

обработке в информационных системах персон€tльных данных.
9.1.5. Применением организационных и технических мер цо обеспечению
безопасности персонulльных данных при их обработке в информационных
системах персонЕlльных данных, необходимых для выполнения требований к
защите персонЕLпьных данных.

9.1.б. Оценкой эффективности принимаемых мер

безопасности персональных данных до

по

ввода в

обеспечению
эксплуатацию

информационной системы персонЕlльных
данных.
9.1.7 . Учетом машинных носителей
персоr-"rur* данных.
9,1,8, Выявлением фактов несанкционированного
доступа к персон€tльным
ланным и принятием соответствующих мер.
9.1.9. ВосстановлениеМ персон€rльных данных, модифицированных
или
уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним.

9.1.10. УстановЛениеМ правиЛ доступа

к

персон€lльным

обрабатываемым в информационной системе персон€шьных

обеспечением регистрации

И

данным,
данных, а также

rrета всех действий, совершаемых с
персон€lльными данными в информационной системе
персон€rльных данных.
9,1,11, Контролем за принимаемыми ] ерами по обеспечению
безопасности
персон€rльных данных и
защищенности
уровнем
информационной системы
персонЕlльных данных.
10. Права субъектов персональных данных
10,1, Субъект персон€rльных данных имеет право на получение
сведений об
обработке его персональных данных Оператоiом.
10,2, Субъект персон€tльных данных вправе требовать от
Оператора,

который

их обрабатывает, уточнения этих персон€tльных данных, их блЪкиро"й-

или уничтожения в случае, если они являются неполными,
устаревшими,
неточными, незаконно полученными или не моryт быть признаны
необходимыми для заявленной цели обработки, ; также принимать

предусмотренные законом меры по защите своих прав.
10.3. Право субъекта персонuшьных данных на доступ к его персонЕlJIьным
данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами.
10.4. Щля реаЛизациИ своиХ праВ и защиТы законных интересов субъект
персон€lльных данных имеет право обратиться к Оператору. Тот
рассматривает любые обращения и жалобы со стороны субъектов
персон€rльных данных, тщательно расследует
факты нарушениil и принимает
все необходимые меры для их немедленного устранения, наказания

виновных лиц

и

урегулирования спорных

досудебном порядке.

и

конфликтных сиryаций в

10.5. Субъект персон.rльных данных вправе обжаловать действия или

бездействие Оператора путем обращения в уполномоченный орган по защите
прав субъектов персон€lльных данных.
10.6. Субъект персон€lльных данных имеет право на защиту своих прав и
законных интересов, в том числе на возмещение
убытков иlили компенсацию
морЕlльного вреда в судебном hорядке.
11.

Контактная информацияв

l1,1, ответственным за организацию обработки и обеспечения
безопасности
персон€цьных данных у Оператора назначен
методист по работе с кадрами
Гордеева Е.С.
l1,2, Уполномоченным органом по защите прав субъектов
персон€шьных
данных является федеральная служба по надзору в сфъре связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
(роскомнадзор),

управление по защите прав субъектов персон€lлъных данных.
управление Роскомнадзора по Челябинской области:
Адрес: 454000, г. Челябинск,
ул. Энгельса,44д
Тел.:(35 I)240-1 1-41
E-mail : rsockanc74@rkn.gov.ru
Руководитель
управления: ,.щмитрий Владимирович Михайлов Сайт:
74.rkn.gov.ru
12. Заключительные положения

I2,1, Настоящая политика является внутренним документом Оператора,

общедосТупноЙ и подлеЖит рЕrзмещению

сайте О.r.раrора.

"uЪ6"ц"€UIьном
l2,2, Настоящая политика подлежит изменению,
дополнению в случае
появления новых законодательных актов и специ€lлъных нормативных

документов по обработке и защите персон€UIьных данных, но не
реже одного
ра:}а в три года.
12,3. Контроль исполнения требований настоящей политики
осуществляется
ответственным за организацию обработки персон€lльных
данных Оператора.

l2.4. ответственность должностных лиц Оператора, имеющих
доступ к

персональным данным, за невыполнение требований норм,
реryлирующих
обработку и защиту персон€шьных данных, определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и внутренними
документами
Опера:гора.

