
 
 

 



 

 

 

I. Общие положения  

 

1.1. Политика в отношении обработки персональных данных (далее – «Политика»)                     

разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ                                  

«О персональных данных» (далее – Федеральный закон «О персональных данных»), 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; «Об архивном деле» в Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119                                        

«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке                             

в информационных системах персональных данных», от 15.09.2008 № 687 «Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации», Указом Президента от 

06.03.97 № 188, Трудовым кодексом Российской Федерации,  другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения культуры «Дом культуры и творчества 

Курортного района» (далее – «Учреждение»).                           

1.2. Настоящая Политика определяет цели, содержание и порядок обработки персональных 

данных, меры, направленные на защиту персональных данных, а также процедуры, 

направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных в Учреждении. 

1.3. Настоящая Политика определяет политику Учреждения как оператора, 

осуществляющего обработку персональных данных, в отношении обработки и защиты 

персональных данных. 

1.4. Обработка персональных данных в Учреждении осуществляется с соблюдением 

принципов и условий, предусмотренных настоящей Политикой и законодательством 

Российской Федерации в области персональных данных. 

1.5. Учреждение как оператор персональных данных обязуется: 

1.5.1. обеспечивать конфиденциальность и безопасность персональных данных субъектов 

персональных данных; 

1.5.2. консультировать субъектов персональных данных об их правах, предоставлять им по 

их запросу информацию об обработке их персональных данных; 

1.5.3. по требованию субъекта персональных данных уточнять его персональные данные, 

блокировать или удалять их, если они являются неполными, устаревшими, 

недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 

цели обработки; 

1.5.4. уведомлять субъекта персональных данных относительно его персональных данных 

в соответствии с обязанностями, возложенными на Учреждение как на оператора 

персональных данных. 

1.6. Учреждение как оператор персональных данных вправе: 

1.6.1. предоставлять персональные данные субъектов персональных данных третьим лицам, 

если это предусмотрено действующим законодательством (налоговые, 

правоохранительные органы и др.) и настоящей Политикой; 



1.6.2. отказывать в предоставлении информации о персональных данных в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных 

данных; 

1.6.3. использовать персональные данные субъекта персональных данных без его согласия, 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных. 

 

               II. Основные понятия, используемые в настоящей Политике  

 

2.1. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).  

2.2. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

2.3. Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники.  

2.4. Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц.  

2.5. Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.  

2.6. Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 

персональных данных).  

2.7. Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных.  

2.8. Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.  

2.9. Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся                        

в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств.  

2.10. Оператор — государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 

физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 

осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки 

персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 

(операции), совершаемые с персональными данными;  

 

                III. Принципы обработки персональных данных  

 

3.1. Обработка персональных данных осуществляется на законной основе.  



3.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, 

несовместимая с целями сбора персональных данных.  

3.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.  

3.4. Обработке подлежат только те персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки.  

3.5. Содержание и объем персональных данных соответствуют заявленным целям 

обработки. Обрабатываемые персональные данные не являются избыточными по 

отношению к заявленным целям обработки.  

3.6. При обработке персональных данных обеспечивается точность персональных данных, 

их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям 

обработки персональных данных. Оператором обеспечивается принятие необходимых мер 

по удалению или уточнению неполных или неточных данных.  

 

                          IV. Цели сбора персональных данных 

  

4.1. Персональные данные работников Учреждения, бывших работников Учреждения                       

и кандидатов на замещение вакантных должностей в Учреждении обрабатываются                                 

в целях обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативно-

правовых актов при содействии в трудоустройстве, обучении и продвижении по работе, 

обеспечения безопасности, текущей трудовой деятельности, контроля количества                          

и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества, иных случаях, 

предусмотренных федеральными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.  

4.2. Персональные данные получателей культурно-досуговых услуг - физических лиц 

Учреждения обрабатываются в целях информационно- аналитического обеспечения 

занятий, исследовательской и организационной деятельности Учреждения, приема на 

занятия, заключения договоров, выставления квитанций по оплате занятий, ведения 

документооборота, регистрации и оформления статистических данных; участия в 

культурно-досуговых мероприятиях, обеспечения безопасности занятий; сохранности 

имущества; иных случаях, предусмотренных федеральными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

4.2.1. Полученные законным способом персональные данные  получателей культурно-

досуговых услуг - физических лиц Учреждения  используются Учреждением в том числе 

для предоставления таким субъектам персональных данных сведений о планируемых                       

в Учреждении мероприятиях; повышения уровня обслуживания в Учреждении; 

обслуживания получателей культурно-досуговых услуг в соответствии с их ожиданиями; 

получения информации о том, какие услуги могут заинтересовать потенциальных клиентов 

Учреждения. 

4.2.2. Полученные законным способом персональные данные получателей культурно-

досуговых услуг - физических лиц Учреждения используются Учреждением также для 

предоставления таким субъектам рассылок, рекламы и буклетов, проведения опросов,                                    

в том числе онлайн, по электронной почте, по телефону, путем рассылки текстовых 

сообщений (включая SMS и MMS), по почте, иными способами информационной 

коммуникации. 



4.3. Персональные данные представителей работников/получателей культурно-досуговых 

услуг Учреждения обрабатываются в целях исполнения заключенного между Учреждением 

и работником/получателем культурно-досуговых услуг Учреждения 

трудового/гражданско-правового договора. 

 

                 V. Объем и категории субъектов персональных данных  

 

5.1. Категориями субъектов, чьи персональных данные обрабатываются в Учреждении, 

являются: 

 5.1.1. работники Учреждения, бывшие работники Учреждения и кандидаты на замещение 

вакантных должностей в Учреждении; 

5.1.2. получатели культурно-досуговых услуг Учреждения (физические лица); 

5.1.3. контрагенты Учреждения (физические лица); 

5.1.4. представители работников, получателей культурно-досуговых услуг и контрагентов 

Учреждения (юридических лиц). 

5.2.   В целях, указанных в п.4.1 настоящей Политики, обрабатываются следующие 

категории персональных данных работников Учреждения, бывших работников 

Учреждения и кандидатов на замещение вакантных должностей в Учреждении:  

- фамилия, имя, отчество (в том числе прежние), дата и место рождения;  

- паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия, 

номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ), гражданство;  

- адрес места жительства (место регистрации и фактический адрес) и дата регистрации   по 

месту жительства или по месту пребывания;  

- номера телефонов (мобильного и домашнего), в случае их регистрации на субъекта 

персональных данных или по адресу его места регистрации;  

- адрес электронной почты; 

- сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний или 

специальной подготовки (серия, номер, дата выдачи диплома, свидетельства, аттестата или 

другого документа, наименование и местоположение образовательного учреждения, дата 

начала и завершения обучения, владение иностранными языками и другие сведения);  

- сведения о дополнительном образовании (серия, номер, дата выдачи документа                              

о повышении квалификации или о переподготовке, наименование и местоположение 

образовательного учреждения, дата начала и завершения обучения, квалификация и другие 

сведения);  

- сведения, содержащиеся в страховом свидетельстве государственного пенсионного 

страхования/в документе, подтверждающем регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета; 

- сведения об идентификационном номере налогоплательщика;  

- информация о состоянии здоровья (в том числе, сведения, указанные в листке 

нетрудоспособности, в личной санитарной книжке работника, прививочном сертификате, 

флюорографии, заключении по результатам мед. обследования, заключении КЭК);  

- информация о страховании (для иностранных граждан); 

- сведения о наградах, почетных и специальных званиях, поощрениях (в том числе 

наименование или название награды, звания или поощрения, дата и вид нормативного акта 

о награждении или дата поощрения) и иные сведения; 

- сведения о трудовом и общем стаже, предыдущих местах работы и названия занимаемых 

должностей, включая сведения трудовой книжки и ее реквизитах;  

- сведения о военном билете и его реквизитах;  

-  сведения о статусе военнообязанного, включая данные водительского удостоверения;  



- сведения о наличии судимостей; 

- материалы по аттестации; 

- сведения о семейном положении и родственниках, включая сведения свидетельств                        

о браке и о рождении их реквизитах;  

- сведения, содержащиеся в трудовом договоре и его исполнении, приказах по личному 

составу, в основаниях к приказам по личному составу (занимаемые должности, 

существенные условия труда, сведения об аттестации, повышении квалификации                                 

и профессиональной переподготовке, поощрениях  и наказаниях, видах и периодах отпуска, 

временной нетрудоспособности, социальных льготах, суммах подотчетных средств и 

сроках командировок, рабочем времени и пр.); 

- сведения о заработной плате работника, доходах, социальных льготах и выплатах; 

- сведения о специальности работника, занимаемой должности, режиме работы, рабочем 

месте, табельном номере;  

- сведения о наличии предъявленных к исполнению исполнительных листов; 

- реквизиты расчетного счета; 

- сведения о социальных льготах  и документы, содержащие сведения, необходимые  для 

предоставления сотруднику гарантий и компенсаций, установленных действующим 

законодательством (документы - информация о доходах с предыдущих мест работы; 

сведения и документы  о составе семьи, возрасте несовершеннолетних детей и других 

членов; документы о состоянии здоровья детей и  других членов; документы о месте работы 

или учебы членов семьи и родственников; сведения о категории работника; документы, 

подтверждающие дополнительные гарантии и компенсации по определенным основаниям, 

предусмотренным законодательством (донорстве, нахождения в зоне воздействия радиации 

в связи  с аварией на Чернобыльской АЭС и т.п.);  

- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер; 

- иные документы, которые с учетом специфики работы и в соответствии  с законодательством 

Российской Федерации должны быть предъявлены работником при заключении трудового 

договора или в период его действия, содержащие сведения, необходимые для расчета 

заработной платы, выплаты  компенсаций, для обработки в целях обеспечения расчета и 

начисления заработной платы, начисления и уплаты налогов, отчислений в пенсионный 

фонд, фонд обязательного медицинского страхования, фонд социального страхования                             

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

- иные сведения, с которыми работник считает нужным ознакомить Учреждение. 

5.3.   В целях, указанных в п.4.2 настоящей Политики, обрабатываются следующие 

категории персональных данных получателей культурно-досуговых услуг Учреждения:        

- фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол;  

- номер основного документа (паспортные данные, свидетельство о рождении) 

удостоверяющего личность, сведения о дате выдаче указанного документа и выдавшем его 

органе; 

- реквизиты банковского счета участника клубного формирования/законного представителя 

несовершеннолетнего участника клубного формирования;  

- контактные данные, а именно: адрес места регистрации и фактического места жительства 

участника клубного формирования/законного представителя несовершеннолетнего 

участника клубного формирования, телефоны, электронная почта (при наличии);  

- медицинская информация о состоянии здоровья участника клубного формирования;  

- сведения о месте обучения несовершеннолетнего участника клубного формирования;  



- иные документы, содержащие персональные данные, необходимые для предоставления 

участникам клубных формирований гарантий и компенсаций, установленных действующим 

законодательством. 

5.4.   В целях, указанных в п.4.3 настоящей Политики, обрабатываются следующие 

категории персональных данных представителей работников/ получателей культурно-

досуговых услуг Учреждения:  

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; 

- номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдаче 

указанного документа и выдавшем его органе, гражданство; 

- реквизиты банковского счета; 

- контактные данные, а именно: адрес места регистрации, телефоны, электронная почта 

(при наличии); 

- иные документы, содержащие персональные данные, необходимые для исполнения 

заключенного между Учреждением и работником/получателем услуг Учреждения 

трудового/гражданско-правового договора. 

 

             VI. Порядок и условия обработки персональных данных 

 

6.1.   Обработка персональных данных осуществляется Учреждением на условиях, 

определенных законодательством Российской Федерации, а именно: 

6.1.1.  обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 

данных; 

6.1.2. обработка персональных данных необходима для достижения целей, 

предусмотренных международным договором или законом, для осуществления                            

и выполнения возложенных законодательством на Учреждение функций, полномочий                     

и обязанностей; 

6.1.3. обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной 

которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта 

персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет 

являться выгодоприобретателем или поручителем; 

6.1.4. обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия 

субъекта персональных данных невозможно; 

6.1.5.  обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных 

интересов Оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей 

при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных; 

6.1.6. обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных 

исследовательских целях, при условии обязательного обезличивания персональных 

данных. Исключение составляет обработка персональных данных в целях продвижения 

услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем                  

с помощью любых доступных средств связи; 

6.1.7. осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц 

к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе; 

6.1.8. в соответствии с законодательством об обязательных видах страхования                               

и страховым законодательством. 



6.2.  Учреждение получает персональные данные субъектов следующими способами: 

6.2.1. лично от субъекта персональных данных; 

6.2.2. из заключенного договора, одной из сторон которого является субъект персональных 

данных. 

6.3.  Субъект персональных данных, предоставивший Учреждению свои персональные 

данные, дает согласие на их обработку.  Согласие является добровольным и его наличие 

обязательно для получения услуг Учреждения. 

6.3.1. При отсутствии необходимости получения письменного согласия субъекта на 

обработку его персональных данных согласие субъекта может быть дано субъектом или его 

представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме. 

6.3.2. В случае необходимости Учреждение получает согласие субъекта персональных 

данных на обработку персональных данных третьими лицами. 

6.4.   Учреждение вправе предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам                          

в следующих случаях: 

6.4.1.  деловым партнерам Учреждения. Учреждение, предоставляя услуги                                            

в сотрудничестве с другими компаниями, предоставляет информацию, составляющую 

персональные данные субъектов, с целью возможности оказания компаниями - партнерами 

необходимых законных услуг. Вместе с тем Учреждение в обязательном порядке включает 

в договоры с деловыми партнерами положения о конфиденциальности и защите 

персональных данных или подписывает отдельное соглашение о конфиденциальности                  

и защите персональных данных; 

6.4.2. поставщикам Учреждения. Учреждение обращается к третьим лицам для 

предоставления следующих услуг (включая, но не ограничиваясь): обслуживание 

кредитных карт, информирование и предоставление рекламных/деловых материалов; 

выполнение услуг по охране; проведение медицинских профосмотров, опросов 

потребителей. Полученные законным способом персональные данные субъектов 

Учреждение вправе раскрыть поставщикам таких услуг. Вместе с тем Учреждение                        

в обязательном порядке включает в договоры с поставщиками таких услуг положения                    

о конфиденциальности и защите персональных данных или подписывает отдельное 

соглашение о конфиденциальности и защите персональных данных. 

6.5. Кроме случаев, указанных в п.6.4. настоящей Политики, Учреждение вправе раскрыть 

персональные данные субъекта в следующих случаях: 

6.5.1.  в соответствии с требованиями действующего законодательства: 

6.5.2.  в ответ на требования органов государственной власти; 

6.5.3. в соответствии с требованиями судебного процесса в связи с осуществлением 

правосудия; 

6.5.4. в случае необходимости защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных 

интересов субъекта персональных данных; 

6.5.5. в целях защиты прав Учреждения или уменьшения возможного ущерба Учреждению; 

6.5.6. после обезличивания персональных данных; 

6.5.7. если персональные данные передаются в целях заключения и/или исполнения 

договора, по которому субъект персональных данных является одной из сторон, 

выгодоприобретателем или поручителем; 

6.5.8.  в чрезвычайных ситуациях. 

6.6. При поручении обработки персональных данных третьему лицу Учреждение заключает 

соответствующий договор поручения с этим лицом. При этом Учреждение в таком договоре 



поручения обязует лицо, осуществляющее обработку персональных данных, соблюдать 

принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.7. В случаях, когда Учреждение поручает обработку персональных данных третьему лицу, 

ответственность перед субъектом персональных данных за действия указанного лица несет 

Учреждение. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению 

Учреждения, несет ответственность перед Учреждением в соответствии с условиями 

договора поручения. 

6.8. Учреждение обязуется и обязует иных лиц, получивших доступ к персональным 

данным, не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без 

согласия субъекта, если иное не предусмотрено действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.9. При обработке персональных данных Учреждение применяет необходимые правовые, 

организационные и технические меры для защиты персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных. 

6.10. В Учреждении осуществляется как автоматизированная, так и неавтоматизированная 

обработка персональных данных. 

6.11. К обработке персональных данных допускаются работники Учреждения,                                     

в должностные обязанности которых входит обработка персональных данных. 

6.12. Учреждение не имеет права получать и обрабатывать специальные категории субъекта 

персональных данных о его расовой, национальной принадлежности, политических 

взглядах, религиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья                                      

за исключением случаев: 

6.13.1. субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку своих 

персональных данных;  

6.13.2. персональные данные разрешены субъектом персональных данных для 

распространения; 

6.13.3. обработка персональных данных осуществляется в соответствии 

с законодательством о государственной социальной помощи, трудовым законодательством, 

законодательством Российской Федерации о пенсиях по государственному пенсионному 

обеспечению, о трудовых пенсиях;  

6.13.4. обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов других лиц, и получение согласия субъекта 

персональных данных невозможно;  

6.13.5. обработка персональных данных о состоянии здоровья осуществляется в целях 

возможности выполнения субъектом персональных данных трудовой функции или 

возможности оказания Учреждением культурно-досуговых услуг.  

6.14. Обработка персональных данных о судимости может осуществляться Учреждением 

исключительно в случаях и в порядке, которые определяются в соответствии 

с федеральными законами.  

6.15.  Учреждение как оператор имеет право передавать без письменного согласия субъекта 

его персональные данные органам дознания и следствия или иным уполномоченным 

органам по основаниям, предусмотренным законодательством. 



 

                     VII. Конфиденциальность персональных данных  

 

7.1. Учреждение как оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, 

обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без 

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным 

законом.  

 

                        VIII. Права субъекта персональных данных  

 

8.1. Субъект персональных данных имеет право на получение у Учреждения как оператора 

информации, касающейся обработки его персональных данных, если такое право 

не ограничено в соответствии с федеральными законами. Учреждение по запросу субъекта 

персональных данных (его представителя) обязано сообщить о наличии у него 

персональных данных субъекта персональных данных, а также предоставить возможность 

ознакомления с ними.  

8.2. Субъект персональных данных вправе требовать от Учреждения уточнения его 

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные 

данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или 

не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав.  

8.3. В случае предоставления субъектом персональных данных фактов о неполных, 

устаревших, недостоверных или незаконно полученных персональных данных Учреждение 

обязано внести необходимые изменения, уничтожить или блокировать их, а также 

уведомить о своих действиях субъекта персональных данных. В случае подтверждения 

факта неточности в персональных данных они подлежат актуализации Учреждением, а при 

неправомерности их обработки такая обработка должна быть прекращена. 

8.4. Обработка персональных данных в целях продвижения услуг путем осуществления 

прямых контактов с субъектом персональных данных (потенциальным потребителем) 

с помощью средств связи, а также в целях политической агитации допускается только при 

условии предварительного согласия субъекта персональных данных. Учреждение обязано 

немедленно прекратить по требованию субъекта персональных данных обработку его 

персональных данных в вышеуказанных целях.  

8.5. Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной обработки 

персональных данных решений, порождающих юридические последствия в отношении 

субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные 

интересы, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, или при 

наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных.  

8.6. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае отзыва 

субъектом персональных данных согласия на их обработку персональные данные подлежат 

уничтожению, если: 

8.6.1. иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных; 

8.6.2. Учреждение не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персональных 

данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» 

или иными федеральными законами; 



8.6.3. иное не предусмотрено иным соглашением между Учреждением и субъектом 

персональных данных. 

8.7. Если субъект персональных данных считает, что Учреждение осуществляет обработку 

его персональных данных с нарушением требований Федерального закона                                      

«О персональных данных» или иным образом нарушает его права и свободы, субъект 

персональных данных вправе обжаловать действия или бездействия Учреждения                                 

в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном 

порядке.  

8.8. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 

интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда                      

в судебном порядке.  

 

     IX. Обязанности Учреждения при сборе персональных данных  

 

9.1. При сборе персональных данных Учреждение обязано предоставить субъекту 

персональных данных по его просьбе информацию, касающуюся обработки его 

персональных данных, в том числе содержащую: 

9.1.1. подтверждение факта обработки персональных данных Учреждением как 

оператором; 

9.1.2. правовые основания и цели обработки персональных данных; 

9.1.3. цели и применяемые Учреждением как оператором способы обработки персональных 

данных; 

9.1.4. наименование и место нахождения Учреждения, сведения о лицах (за исключением 

работников Учреждения), которые имеют доступ к персональным данным или которым 

могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с Учреждением или на 

основании федерального закона; 

9.1.5. обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких 

данных не предусмотрен федеральным законом; 

9.1.6. сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

9.1.7. порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом; 

9.1.8. информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных; 

9.1.9. наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению Учреждения, если обработка поручена или 

будет поручена такому лицу; 

9.1.10. иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» 

или другими федеральными законами. 

9.2. Если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии                                         

с федеральным законом, Учреждение обязано разъяснить субъекту персональных данных 

юридические последствия отказа предоставить его персональные данные.  

9.3. Если персональные данные получены не от субъекта персональных данных, 

Учреждение, за исключением случаев, предусмотренных п. 9.4 настоящей Политики,                  

до начала обработки таких персональных данных обязано предоставить субъекту 

персональных данных следующую информацию:  



9.3.1. наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес Оператора или его 

представителя;  

9.3.2. цель обработки персональных данных и ее правовое основание;  

- предполагаемые пользователи персональных данных;  

- установленные настоящим Федеральным законом права субъекта персональных данных;  

9.3.3. источник получения персональных данных.  

9.4. Учреждение освобождается от обязанности предоставить субъекту персональных 

данных сведения, предусмотренные п. 8.3 настоящего Положения, в случаях, если:  

9.4.1. субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его 

персональных данных Учреждением как оператором;  

9.4.2. персональные данные получены Учреждением на основании федерального закона или 

в связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных;  

9.4.3. персональные данные, разрешены субъектом персональных данных для 

распространения»;  

9.4.4. предоставление субъекту персональных данных сведений, предусмотренных частью 

9.3 настоящей Политики, нарушает права и законные интересы третьих лиц.  

 

X. Меры, направленные на обеспечение выполнения                                      

Учреждением как оператором обязанностей, предусмотренных                   

Федеральным законом «О персональных данных»  

 

10.1. Назначение ответственного за организацию обработки персональных данных.  

10.2. Издание документов, определяющих политику Учреждения как оператора                             

в отношении обработки персональных данных, локальные акты по вопросам обработки 

персональных данных, локальные акты, устанавливающих процедуры, направленные на 

предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, 

устранение последствий таких нарушений.  

10.3. Утверждение правил проведения внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям Федерального закона «О персональных данных»                   

и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, настоящей Политике, 

локальным актам.  

10.4. Проведение оценки вреда, который может быть причинен субъектам персональных 

данных, соотношение указанного вреда и применяемых Учреждением мер.   

10.5. Проведение ознакомления работников, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации                             

о персональных данных, в том числе с документами, определяющими политику 

Учреждения как оператора в отношении обработки персональных данных, локальными 

актами по вопросам обработки персональных данных.   

  

XI. Меры по обеспечению безопасности персональных                                            

данных при их обработке 

 

11.1. Определение угроз безопасности персональных данных при их обработке                                

в информационных системах персональных данных.  



11.2. Применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных.  

11.3. Применение прошедших в установленном порядке процедур оценки соответствия 

средств защиты информации.  

11.4. Проведение оценки соответствия принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных, получение аттестата соответствия требованиям по безопасности 

информации.  

11.5. Ведение учета машинных носителей персональных данных.  

11.6. Выполнение мер по обнаружению фактов несанкционированного доступа                                

к персональным данным и принятию соответствующих мер.  

11.7. Определение комплекса мер по восстановлению персональных данных, 

модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа                    

к ним.  

11.8. Установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым                                 

в информационных системах персональных данных, обеспечение регистрации и учета всех 

действий, совершаемых с персональными данными в информационных системах 

персональных данных.  

11.9. Осуществление контроля над принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

персональных данных и уровнем защищенности информационных систем персональных 

данных. 

 

XII. Хранение и уничтожение персональных данных 

 

12.1. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить 

субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 

федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые 

персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижению целей 

обработки или, в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное                   

не предусмотрено Федеральным законом «О персональных данных».  

12.2. В Учреждении устанавливаются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации следующие сроки обработки и хранения персональных данных: 

12.2.1. персональные данные, обрабатываемые в целях основной деятельности, - в течение 

срока действия гражданско-правового договора и срока исковой давности после его 

завершения; 

12.2.2. персональные данные, обрабатываемые в связи с трудовыми отношениями, - в 

течение действия трудового договора и 75 лет после завершения действия трудового 

договора; 

12.2.3. персональные данные кандидатов на вакантные должности, в том числе и тех, кто не 

был оформлен на работу, - 1 год с момента вынесения отрицательного решения. 

12.3. Учреждение обеспечивает раздельное хранение персональных данных на разных 

материальных носителях, обработка которых осуществляется в различных целях, 

определенных настоящей Политикой. 



12.4. Контроль над хранением и использованием материальных носителей персональных 

данных, не допускающий несанкционированное использование, уточнение, 

распространение и уничтожение персональных данных, находящихся на этих носителях, 

осуществляет заместитель директора по общим вопросам Учреждения. 

12.5. Срок хранения персональных данных, внесенных в информационные системы 

Оператора, соответствует сроку хранения бумажных оригиналов, установленному п.12.2 

настоящей Политики. 

12.6. Условием прекращения обработки персональных данных в Учреждении является 

достижение целей обработки персональных данных, истечение срока действия согласия 

или отзыв согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, 

а также выявление неправомерной обработки персональных данных. 

12.7. При  достижении цели обработки персональных данных или отзыве субъектом 

персональных данных своего согласия, персональные данные должны быть уничтожены, 

если: 

12.7.1. иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных; 

12.7.2. Учреждение как оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта 

персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом                          

«О персональных данных» или иными федеральными законами; 

12.7.3. иное не предусмотрено иным соглашением между Учреждением и субъектом 

персональных данных. 

12.8. Уничтожение по окончании срока обработки персональных данных на электронных 

носителях производится путем механического нарушения целостности носителя,                          

не позволяющего произвести считывание или восстановление персональных данных, или 

удалением с электронных носителей методами и средствами гарантированного удаления 

остаточной информации. 

12.9. Уничтожение по окончании срока обработки персональных данных на бумажных 

носителях осуществляется в соответствии с правилами Учреждения, установленными для 

документооборота и архивирования.  

XIII. Ограничения и условия использования персональных данных,                    

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

13.1. Учреждение получает отдельное согласие на распространение персональных 

данных (далее – «Согласие на распространение») в соответствии со статьей 10.1. 

«Закона о персональных данных» №152-ФЗ. 

13.2. Молчание или бездействие субъекта персональных данных ни при каких 

обстоятельствах не может считаться согласием на распространение его персональных 

данных. 

13.3. Согласие на распространение может быть предоставлено Учреждению: 

- на бумаге с личной подписью; 

- через информационную систему Роскомнадзора (с 1 июля 2021 года). 

13.4. Согласие на распространение содержит, в том числе, следующую информацию: 

фамилию, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных 

данных; контактную информацию (номер телефона, адрес электронной почты 



или почтовый адрес субъекта персональных данных; сведения об Учреждении как 

операторе - наименование, адрес, указанный в Едином государственном реестре 

юридических лиц; идентификационный номер налогоплательщика, основной 

государственный регистрационный номер; сведения об информационных ресурсах 

Учреждения как оператора; цели обработки персональных данных; категории и перечень 

персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных 

данных/для обработки которых субъект персональных данных устанавливает условия                         

и запреты; срок действия Согласия на распространение. 

13.5. Субъект персональных данных самостоятельно выбирает, какие именно 

персональные данные и на каких условиях может распространять Учреждение как 

оператор, получившее к ним доступ.  

13.6. Если в Согласии на распространение прямо не указано, что субъект 

персональных данных не установил запреты и условия обработки персональных 

данных, Учреждение не имеет права передавать его персональные данные 

неограниченному кругу лиц. 

13.7. Если субъект персональных данных самостоятельно разместил в общедоступном 

месте свои персональные данные, взять их из общедоступных источников для 

дальнейшей обработки и распространения Учреждение не имеет права. 

13.8. Получив Согласие на распространение, содержащее условия или запреты на их 

обработку, Учреждение публикует информацию о таких условиях или запретах                           

в течение трех рабочих дней.   

13.9. Учреждение обязано прекратить распространение (передачу, предоставление, 

доступ) персональных данных по требованию субъекта персональных данных. Для 

этого субъект персональных данных пишет заявление об отзыве согласия на их 

распространение, в котором указываются: 

- Ф. И. О.; 

- контакты (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес); 

- перечень персональных данных, обработка которых должна быть прекращена. 

13.10. В течение трех рабочих дней с момента получения заявления Учреждение 

прекращает распространение персональных данных. В противном случае субъект 

персональных данных вправе обратиться в суд с этим же требованием. 

 

XIV. Ответственность за нарушение норм, регулирующих 

обработку и защиту персональных данных 

  

14.1. Работники Учреждения, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных субъекта персональных данных, несут 

дисциплинарную административную, гражданско-правовую или уголовную 

ответственность в соответствии с федеральными законами. 

14.2. Директор Учреждения за нарушение норм, регулирующих получение, обработку                  

и защиту персональных данных субъекта персональных данных, несет административную 

ответственность согласно ст. 5.27 и 5.39 Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации, а также возмещает субъекту персональных данных ущерб, 

причиненный неправомерным использованием информации, содержащей персональные 

данные субъекта персональных данных. 


