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l. общие положения
] . l .Назначение политики
настоящий документ (далее Политика) определяет цели и общие

принципы обработки персональных данных, а также ре€Lпизуемые меры защ}lты
персональных Данных в Госуларственном бюджетном учреждении сс)ц},альног()
обслУживания Краснодарского края <Терновский лсихоневролоi,и.tеский
интернат)> (далее 

- 
оператор). Политика является общедоступным дс}кументом

Оператора и Предусматривает возможность ознакомления с нсй любых лиц.

1.2.основные понятия
ПеРСОНаЛЬНЫе ДаНные 

- 
любая информаrrия, от}lосящаяся к пряN,то илL{

КОСВеНнО ОПределеннOму или определяемому физи.lескому лиц)/ (субъект1,
персонаtльных данных);

СYбЪеКТ персональных данных -- физическое лицо, которое пря]\{о иJ-,I}l

косвенно опрецелено или определяемо с помощью персонаJIьных данных.

оператор персональных данных (оператор) 
- 

государственltый оргаll,
МУНиЦИПаЛЬНЫЙ орГан, юридическое или физическое лицо, самOстоятельно ил}I
совместно с Другими JIицами организующие и (или) осуществляющие обрабtlтlс1,
лерсоriаJIьных данI{ых, а также определяюшие целрt обработки персональных.
ДаННЫХ, сосТаВ, персонаJrьных данных, лодлежаrцих обработке, jIействия
(операции), совершаемые с персональными данными;

ОбРабОТКа Персональных данных 
- 

любое лействие (оltераlrия) и;rи
СОВОКУПНОСТь ДеЙствиЙ (операчиЙ) с персональныN{и данньi]\{и, совершаемых с
испольЗоваНием средств автоматизацирl или без их использования. Обработка
персональных данных включает в себя, втом чис-це:

к ТерноЕскцПгl]'l4

((



блокирование пеrrсональных данных
обработки персонаiтьных данных (за исключением
необходИма длЯ чточненИя персонzurьFlыХ ланных);

yничтожение персональных данных действия. в рез)/льтате ко1орых
становится невозможныМ восстановитЬ содерх(ание перgональFIых .llанных в
информаuионной системе персональных данных и (или) в рез).,льтате котOрых
уничтожаютсЯ материаJIьные носители персональных данных;

ивание п ых 
- деиствия, в результате ко,горых

сl,ановитСя невозМожнь]М без использования дополнительной информацилl
опредеJIит,Ь IlринадлежностЬ персональныХ данныХ конкретномУ Субъект1,
персонаJть}Iых дан ных;

информационная система персональных данных сOвокупнOсть
содержащихся В базах данных персонаJIьных данных и обеспечив&ющих llx
обработку информаuионных технологий и технических средств; трансграничнаrI
лередача персоналЬных данНых переДача персон€tJIьныХ данных на ],ерl)и.горик)
t{ностраннсго государства органу власти иностранноI,о государства. иFlосl-раrrнOму
физическомУ лицу или иностранному юридическому лицу.

l.З. Основные права Оператора
ОПеРаТОр осТаВляет за собой право проверить пOлноту и ,l,otlнOcl,b

предоставленнь]х персональных данных. В случае выявления ошибо.lttых L4ли
неполных персон;Lльных данных, Оператсlр ирlеет правсl прекратt{ть все
отношенfuя с субъектом персональных данных.

временное прекращение
случаев, если обрабсlтка



l .4. Основные обязанности оператора
ОператоР не собирает trерсональные данные, не обрабатывает и не передаёт

лерсонЕlJIьные данные субъектов персоналъных данных трет,ьиМ лиlIа.N,l, без
согласиЯ субъекта персонаJIьныХ данных, еслИ иное не предусмOтрен()
федера.гrьным законом.

1.5. Освовные права субъекта
субъект персональных данных имеет право:
l) получить сведения, касаюшlиеся обработки его персональньж данilых

Оператором;
2) потребовать от Оператора уточнения его персончшьных дан}Iых. их

блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являютсrI
нелолными, устаревшими, неточными, незаконно пOлученными или не явJIяк)тся
необходИмымИ для заявЛенноЙ шели обработки;

з) отозвать согласие на обработку персонaLlьных данных в
предусмотреFIных законом случаях.

2. L{ели сбора персональных данных

l) Регулирование трудовых отноtI]е}{ий с работнLlками;2\ оказание медицинской и социальной помощи
гражданам.

прож}lваюtllиNl

З. Правовые основания обработки персонаJIьных данных

l) внутренними документами в области защ!lты персональных даllных;
2) ст. ст. 85-90 Трулового кодекса РФ;
З) уставом;
4) Фелеральным законом: от 2].07.2(106 г. М l52-ФЗ <О персональi{ых

данных)).

4. объем и категории обрабатываемых персонаJIьных данных, категори!l
субъектов персональных данных

Опера,гор осуществляет на законной и справедливой основе обработку
персонаJIьных данных следующих физическ}tх лиЦ (субъектов ПДн):

цель <регулирование трудовых отношений, с работниками)) достигается
посредствоМ обработкИ персональныХ данныХ следуIоших категорий длrt
следующих субъектов:

l) работники:



Иные категориИ: фамилИя, иrчя, отчество, год рохtДения, дата рOЖдения,
место рождения, адрес, контак,гные Gведения, паспортные данные, гра}кданство,
сведения о воинском учёте, семейное положение, состав семьи, степень родства,
имущественное положение, доходы, образование, профессия, информаrtия сl
труловой деятельнОсти, труДоспособНость, иIiн, снилс, сOстояние з.цоровья,
судимость.

Цель <ОКазание медицинской и сtrциальнсlй помощи проiкивающиN,{
гражданам) достигается посредством обработки персональных данных
следующих категOрий для следующих субъектов:

l ) проживающие граждане:
Иные категории: фамилия, имя, oтttecтBo, го/д рождения, дата рожденрlя,

NtecTo рОх(дения, адрес, контактýые сведения. паспортные данные" I,рад(данство,
семейное положение. состав ceмb}l, степень Родства имуществеFIное положение,
доходы, образование, профессия, информашия о труловой деятельности,
трудоспособность, Инн, Снилс, состояние здоровья, судимость.

5. ГIорядок и условия обработк[l персонаJIьных данных

5.1. Перечень действий с персональными данными, осуществляемых
Оператором осуществляются следующие действия с персонiUIьныN.lt{

данными: сбор, запись, систематизация, накопJIение, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использOВание, передаLlа (распространение.
п редостаВлен ие; доступ ), обезличи Вание, удал ение.

5,2. Способы обработки персональных данных
Оператором прIлменяются следующие способы обработки персонtlлыtых

данных: автоматизированная обработка персон.шьньж данных с перелачей по
внутренней сети и сети интернет.

5.З. Передача персонаJIьных данных третьим лицам
В случае поручения обработки персонаJты{ых данных TpeTbel\4y .qицу. ем)/

предъявляются требования принимать необходимые организаl{ионные,
техничесКие меры для защиты персональных данных от неправомерного иJllt
случайного достуаа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в
отношении персснальных данных, в том числе: определение угроз безопаснос,глt
персоналЬных данныХ прИ иХ обработке в инфорМrациOFIl{ыХ системlах; учёт
машинных носителеЙ flерсонаJIьных данных; обнаружение фактов
несанкционированного доступа к персональным данным и принят,ием l\4ep;

кOнтроль принимаемых мер по обеспсчению безопасности персончlльных данных
и УроВня ЗаЩиЩёt-tности информационных систем пеРсональных данных.



При передаче персональньж данных на ocнot}e 4lедеральногсt закOна
условиЯ передачИ персонаJIьных даннь]х устанавливаются соответствуюшt}i]ч1

фелералъным законом.

5.4. ОбеспеЧение безопасности персонаJIьных данных Операторсlм
достигается, в частности следующими мерами:

l ) ошенка вреда, кот,орый может быть причинен субъектам персоналы{ых
данных В случае нарушения закона персонаJIьных данных, соотноllJенис
указанного вреда и шринимаемых защитных мер;

2) 0существление вЕчтреннего контроля и (лrли) аудита соответствиrI
обработки персонtшьных данных закону <О персонаJIьных данных)) и внутренним1
документам Организ8ции по вопросам обработки персонаqьных данных;

З) ознакомление работников, осуществляющих обработку персOнtLцьных
данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персснttпьных
данных, политикоЙ Организации в отношении обработки llерсонil,lьных данных.
локаJIьными актами по вопросам обработки персонаJIьных данных. и (или)
обучение указан ных работников;

4) иЗлание политики Организации в отношении обработки персOнацьных
данных, локальных актов по вопросашr обработки псрсон€tль}lых данных;

5) учет N,lашинных носителей персонаJIьных данных;
6) ВОСстановление персональных данных, молифицированных иJlи

уничтоженных вследствие несанкционрIрованного лOступа к ним;
7) НаЗНачение Ответственного :}а организацию обрабстки персонаqьных

данных;
8) примеНение проШедшиХ в устаноВленноМ порядке процедур} 0ценкl,|

соответствия средств за| I lиты и нформаци и ( серти фицированны е СЗИ ) ;

9) ОПРеДеЛение угроз безопасности персонаJIьных данных при их
обработке в информационных системах персонаJ.Iьных данных;

l0) оценка эффективности принимаемых мер по обеспечеt.lию
безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информаuионной
системы персонаJlьн ых данных;

1 l ) установление правиЛ досlупа к персОнаJlьныМ данным,
обрабатываемым в ипформационной системе персс)на_гlьных данных" а так}ке
обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с персонfuIIьныN,Iи
данными в информационной системе персоналъных данных;

l2) обнаружение фактов несанкционироваЕного доступа к персональныN4
данным и принятием мер;

13) контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безоllас:ностl.i
персональных данных и уровня защищенности информачионных систем
персонаJIьных данных. 

].



5.5. Базы персональных данных Оператора нахолятся полностыо l]
пределах территории Российской Федерации.

5.6. Сроки обработки персонаJIьных данных
ПеРСОНалЬНые данные субъектов. обрабатываемьlе Оператором подлежат

уничтожению либо обезличиванию в случае:
l ) достижения целей обработки персонiulьных ланных ил1,1 утраты

необходимости в достижении этих целей;
2 ) прекраlцения деятельности Оператора.

5.7. УСЛОВИЯ ОбРаботки персонаJlьных данных без использования средств
автоматизации лри обработке персонzшьных данных, 0суlцествляелrой без
ислользованиЯ средстВ автоматизации, Ошератор выполняет требования,
установленные постановлением Правительства Российской Федерации от l 5
сентября 2008 года 687 (об утверждении Положения об особенностях trбработклt
персонtшьных данных] осуществляерtой без использования средсl,в
автоматизации)).

6. Регламент реагирования на запросы обращения субъектов персo}IаJlьных
данных и их представителей

IIри обраIцении, запросе в письменной или электронной форrчrе субъекта
персональных данных или его законного представителя, на доступ к cBo}.l]vl
персонаJIьным данным Учреждение руководствуется требованиями статсй l4. ltt
и 20 ФедераJIьI;ого закона JtJb l52-ФЗ;

обращение субъекта персональных данных или его законного
представителя фиксируются в журнале учета обращений граждаir (сvбъектов
ПеРСОНаЛЬНЫх данных) по вопросам обрабоr-ки персон.ulьных данных.

запрос в письменной или электронной форлrе субъекта персональны>i
данных или его законного представителя сриксируются в журна_те регистрации
письменных запросов граждан на доступ к своим персональным данным.

ответственный за организацию обработки персонаqьных данных
принимает решение о предсставлении доступа субъекта к персональным данным.

в слу{ае если данных Предоставленньж субъектом недостатOчно для
установления его личности или предоставление персонаJIьных данных нарушает
конституционные права и свободы Других лиц ответственный за организацию
обработки персонщIьных данных подготавливает мотивированный отве,г.
СOДеРЖаЩИli ССылку на положение части 8 статьи l4 Федерального закOнil ЛЪ l52-
ФЗ ИЛИ ИНОГо федерального закона, являющееся основанием для такого llтказа, в
СРОК, Не ПРеВЫШаЮщиЙ тридцати рабочих дней , 

со дня обращения субъекта
персонапьных данцых или его законного представйтеля либо от даты I]олучения
ЗаПРОса сУбъекта персон€L,lьных данных или его законного представителя.



для предсставления доступа субъекта персонtшьных данных или егсr
законного представителя к персоЕальным данЕым субъекта ответственный за
организацию обработки персон€t"льных данных привлекае1, структурного
подразделения. обрабатывающегtэ персонаJIьные данные субъекта п0
согл асован ию с руководите-q ем этого стру ктурн о го п одр€uздел ен ия.

с]ведения о нztличии персонаJIьных данньiх Оператор предоставляет
субъекту персон€ulьных данных В доступной форме, И в них не должны
сс)держаться персонаJIьные - данные, относящиеся к Другим субъек,mшl
персональных данных. Контроль предоставления сведений субъекту l,tли eгo
законному представителю осуществляет ответственный за орг,анизацию
обработки персональных данных.

Сведения о нщIичии персонzLпьных данных предоставляются субъекту llри
ответе на запроС в течение ТРИДЦати дней от даты получения запроса субъекта
персонЕtлЬных данных или его законного представителя.

7. РеГЛаМеНТ Реагирования на запросы обращения уполнсмоченных
органов

В соответствии с частью 4 статьи 20 Фелерального :закона Ng l52-Фз
Оператор сообщает в уполномоченный срган по защите прав субъектtrв
персонаJIьнъlх данных п0 его запросУ информацию' неrrбходимую для
осуществле}tия деятельности )iказанног0 органа, в течение тридцати дней с дагы
получения такого запроса.

Сбор сведений лIя составления мотлIвированного ответа на запрос
надзорныХ органоВ осуществляет ответственный за организацию обработки
персонаJIьных данных при необходимости с гIривлечением Оператора.

В течение установленногО срока ответственный за организацию обрабо,гки
персонаJtЬных данных flодготавливает и направляет в YполнорIоченный оргаrt
мотивированный ответ и другие необходимые документы.


