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1. общие поло)tt€ния

J.1. Настоящая Политика обработки персонаlьных данньтх (далее Лолитика
обработки ПДн) ГБУ СО КК "Крыловский KIICOH" (далее - Оператор), ИНН
2ЗЗ8009720, расположенною по адресу: Краснодарский край, Крыповский
район, cr Крыловская, ул, Кооперативная, 76 разработана в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 2'7 июlтя 2006 года Л! 149-ФЗ "Об информации, информачионных
техноJIогиях и о защите информации", Федерi ьным законом 27 июля 2006 года
ЛЪ 152-ФЗ "О персональных данных", постановлениеNl Правительства РФ от
01,11.2012 ЛЪ 1119 "Об утверждении требований к защите llерсона.lьных
данных при lTx обработке в информационных системах персональных данных''.
иными федеральными законад{и и нормативно-правовыми актами.

1.2. Политика разработана с учетом требований Конституции Российской
Федерации, законодательных и иных тюрмативных правовых актов Российской
Фелерации в области IIерсона_цьных данных,

1.з. Политика обработки П!н разработана с целью обеспечения заlциты прав и
свобод субъекта персонаIьных данных при обработке его персональных
данных (далее П!н).

1.4. Полоlttения Политики служат основой для разработки локальных
нормативных актов, регламентирующих в ГБУ сО КК''Крыловский
Кl_{СОН"вопросы обработки персональных да}Iных работников ГБУ СО КК
"Крыловский KIJCOH" и других субъектов персонаJIьных данных,

2. Щели обработкц персоtlальных данных

Персональные данные обрабатываются Оператором в следующих целях:



1) осуществление и выполнение воз.]lо)tiенных законо]ате,lьство]1
Российской Федерации на Оператора функций, по;IноlчIочий l.T обязанностей. в
частности:

- выпоJIнение требований законодательства в сфере труда и
налогообложения;

- ведение теLтщего бухгалтерского и н;utоговоfо учёта, формирование,
изготовление и своевременнаr1 подача бlхгалтерской, налоговой и
с ta t ис t ической о] чётности,

-выполнение требований законодательства по определению порядка
обработки и защиты П[н граждан, являющихся клиентами или контрагентами
ГБУ СО КК "Крыловский KIJCOH" (далее субъекты персональных данных).

2) осуществления прав и законных интересов ГБУ СО КК "Крыловский
КЦСОН" в рамках осуществJIения видов деятельностиJ предусмотреннь]х
Уставом и иными локальными нормативными актаNlи ГБУ СО КК "Кры-rовскt,iй
КЦСОН' или третьих JIиц либо достижения общественно значимых це.rей;

З) в иньж законных целях.

3. Правовое основанпе обработкu персональцых данtiых

Обработка П,Щtr осуществ_,rяется на основе следующих федеральных
законов и нормативно-правовьж актов:

1. Конституции Российской Фелерации;
2, Трулового колекса Российской Федерации;
3. Федерального закона от 27 июля 2006 года л! l52-ФЗ 'о

персонапьных данных";
4. Федерапьного закона "Об информаuии, информационных технологиях и о

защите информачии" от 27.07.2006 N 149-ФЗ.
5. Полоlкения об особенностях обработки персонаlьных данных,

осуществляемой без использовани? средств автоматизации, Утверя<дено
постановлением Правительства Российской Федерации от l5 сентября 2008
года Nl 687.

6. Постановления от 1 ноября 2012 г. N 11 19 об 1тверждении требований
к заlците rrерсонаъньiх данных при их обработке в информационных системах
персонаJIьных данных.

7. Приказ ФСТЭК России Ns 55, ФСБ Рdссии Np 86, Мининформсвязи
России классификации информационных clIcTeM персонаIьных
данныю);

8. Приказ ФСТЭК России от l8 февра,rя 201З г, Л! 2] <Об утверждении
состава и содержания оргаIlизационных и технических ]!{ер

по обеспечению безоласности персонацьных данных при их обработке
в информационных системах персонаlьных данныю);

9. Приказ Роскомнадзора от 05 сентября 2013 г. Nc 99б <Об утверждении
требований и лrетодов по обез,,lичиванию персоtIаJlьных ланныхr;

l0. Приказ ФНС от 17 ноября 2010 г. Nc ММВ-7-3/б11 "Об утверждении
формы сведений о доходах физических лиц и реко]!{ендации по ее запо,'rнению,



форllата сведений о доходах физически:< ,]rirt в э:lекlронно}1 ви-]е,
справочников".

l 1, Иные нормативные правовые акты РоссIlйскоii Фе:ерации
и нор]\,{ативные документы }.llолноNlоченllых орfанов гос\ ']арственной B,'IacTII.

4. Перечень действий с персонаJrыlыми данныirl

При обработке ПДн Олератор будет осуществ,lять следующие действия с
П,Щн; сбор, запись! систеN{атизацIбr) накопление1 хранение! уточнение
(обновление, изменение), извлечение! испо,цьзование! передач),,
(распространениеr предоставление, достутt), обез;rичивание, блокирование.
удаление. уничтожение персонапьных даtlных.

5. Состав обрабатываемых персонаJьных данных

5.1, Обработке Оператором подлехtат ПJ]lr сле,]lуrоших счбъектов 11,Щн:

- сотрудникиОператора;
клиенты Оператора;

- контрагентыОператора;

физические лицаj обратившиеся к Олератору в

установленнол,1 Федерапьным законолt''О порядке рассNIотрения
гра;кдан Российской Федерации''.

5,2. Состав ПДн каrrдой и] перечисленltых в л,5.1

порядке)
обращений

настоящего
полоiкения категории субъектов опреле.цяется согласно нормативным
документам, перечисJIенным в разделе 3 настоящего По.ло;кения, а также
нормативныý1 докумен.tаNl Учретtдения. лlзданным для обесttечения их
ис],1олнения.

_ 5.3. В слгJаях! пред.чсl\lотренны\ .]ейсIв.\ющим законодательством,
су-бъект персонапьных данных лриниiriает решецие о лредос,гав,lrении его П!н
оператору и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своеý{
инl,ересе.

5,4, Операr,ор обеспечивает соответствие содер]кания и объема
обрабатываемьтх l1!H заяв,lенлlым че,,rям обработки иj в слччае необходипrости.
прини\{ает меры по устранению их избыточности по отношениtrl к заяв,lенныNl
uеля v обрабо tки,

5,5, Обработка специальных категорий персональных даЕных,
касающихсярасовой, национальной лринадлежности, лолитических взг,цядов.
религиозньlхипи фи;,tософских убеждений, интиNlной кизни. в ГБУ Со КК
"Кры"lrовский KIJCOH"He осчществляется,

6. Обрабоr,ка персоца.цьных данных

6.1. Обработка персональных данлlых в ГБУ Со КК ''Кры,rовский кцсон,,
осуlцествляется с-lе]l},1ощими способалrи:

-l



. неавтоматизированная обработка персонiLцьных даЕных:
автоматизированная обработка персонаJ]ьных данных с лередачей по,l},ченнойинформации по информационно-телекоммуникационньiм 

сетя]!{ или безтаковой:

. смешаннful обработка персональных данных.

7. Обеспеченпе защиты персональных ланныl лри их обработке(Jператором

ОператоР лринимает меры, необходимые и достаточньiе для обеспечениявыполненllrl обязанностей. лп
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определение оценки вреда, который может быть причttнен сrбъектаrt
персонацьных данных в случае нарушения Федерапьного закона ''о
персонаJIьных данных", соотношение указанного ВРеДа и прини\lае\lых
оператором мер, направленных на обеслечение вылолнен!tя обязанностей,
предусмотренных Федерапьным законопл "О персонапьных Jанных'';

- ознакомJlение сотрудников Оператора, непосредственно
осуществляющих обработLf/ персонаJIьных данньIх, с поло)tенияllи
законодатеJIьства Российской Федерации о rrерсонапьных данных, ts том чисJIе
требованиями к защите персональных данныхJ документамиr оIlредеJIяюцими
политику Оператора в отношении обработки персонаrrьньж данных,
лока-lIьнымИ актами ло вопросам обработки rrерсона_цьных данных, и (или)
обучение указанных сотрудников.

7.2. Оператор при обработке персонаJIьных данных принимает
необходимые правовыеl организационные и технические Nlеры и,rIи

обеспечивает их принятие для защиты персонаIьныХ данных от
неправомерного или случайного доступа к ниNI, уничтожения, измеЕения.
б,,rокирования, копированияJ предоставления! распространения rrерсоtt;Lrlьных
данных! а также от иных неправомерных действий в отношении персонатIьньж

данных.

8. Право субъекта персональных данпых на доступ к его персональным
данным

8.1. Субъект П!н вправе требовать от Оператора уrOчнения его
персонацьных данЕых, их блокирования иJlи уничтожения в случае! если
IIерсональные данные являются нелолными, устаревшими, неточныNlи,
незаконно полученными или не яв_цдсlтся необходимыми д:tя заявленllой цели
обработки, а таюке принимать предусмотренные законом мерь] по защите своих
прав.

8.2. Сведения rrредоставляются субъекту персонапьнь]х данных или его
представителю о]lератором при обращении либо при лопучеttии запроса
субъекта персонiа[ьных данных или его представителя. Запрос должен
содержать HoNlep основного документа, удостоверяющего личность субъекта
персонаrIьных данных или его представителя, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органеJ сведения! подтверждающие

участие субъекта персона[ьных данных в отношениях с Оператором (номер
договора, дата закпючения договора) ) словное словесное обозначение и (или)
иные сведения), ,,rибо сведения, иныпл образом лолтверiкдающие факт
обработки персонаlrьных данных Олератором1 подпись субъекта ttерсонаIьных
данных или его представителя. Запрос может быть направлен в форме
эпектронttого документа и подлисан электронной подtIисью в соответствии с
законодатеJ"lьстволr Российской Федерации.

l



8.З, Оператор вправе отказать сl,бъекту персонiа.тьны\ _fанны\ в
tsыпо,цнении повIорItого запроса. Такой отка] до"l;tiен быть rto гtiвttрованныlt,
Обязаttrrость представ.ценш1 доказате;lьств обосноtsанности отказа в
выпо,rlнении повторного запроса Jlежит на Операторе.

8,,1. Субъект пepcoнlt..Ibнbix данньтх имеет право на по,ц}чение
информации, касающейся обрабо,гки его персонаJIьных данных, в l.oNl числе
содержащей:

- Ilодтвержление факта обработки персона"lьных данньш Операторопt:
правовые основания и цели обработки персонапьных данных;

- цели и лрименяе\,1ые Операторопt способы обработки персонаlьных
данных:

- наиl\lенование и \4есто нахо;liдения Оператора, сведения о лицах (за
искjIючением сотрудников оператора). которые иN,lеlот доступ к tlepcoнa,,lbнbl\I
ланllыN,l иrrи которы}1 могут быть раскрыты персонаllьные данные на основании
договора с оператороIч1 или на основании фелера-,tьного закона;

- обрабатываемые персонапьные данные, относящиеся к
соответстаующеNlу субъекту персонаJIьных да!lных, источник их по,]учения.
если иной порялок представления таких даIlltых не предус[lотрен федера;rьнылt
законо]\,1;

сроки обработки персонаltьных данных) в то]!{ rIисле сроки их храtiенияi
лорядок осуществJения сr,бьектоltl персоЕа_lrьньi\ данных rrрав,

лреll\,с},1отренных Федеральным законом "О персонiальных ланных";
.иtl!орлlаuиюобос\1,1(сlа.lеннойи.lиопре_llо.l,,]l.rеrtой rрансtраничной

передаче данных;
- наиlllенование и,,rи фамилию, иNlя! отчество и адрес ,цица!

осуществ;lяющего обработк}, персонаlьных данных rrо rrор,ччеl]ию Оперrтора.
ес;rи обработка поручена и"lи бl.дет пор}чена тако}1)l лицу,

8.5. Ес,ци субъект персонапьных данtlых счtlтает, что оператор
осуществляет обработ]iу его персона+ы{ьlх данных с нарушением требований
Федерапьного закона "о [ерсона-ilьных данныхl! или иным образолr нарушает
его права и свободы, субъек,г персова"цьных данных влраве обтtа,lовать
действия и,lи бездействие оператора в орган. } полltо\lоченны й по вопросам
защиты прав сl,бъектов персональных данныхj и,,rи в су]lебном порялке,

Е.б. Субъект rrерсонацьных данных иilеет право на защиту своих прав и
законIlых интересов. в то]\1 чис,lе на воз\lешение 

_r бытлов и 1или) компенсачию
Nlора-цьного вреда в судебнопt порялке.


