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1. Термины и определения
1.1. Персональные данные (далее - ПДн) 

относящаяся к прямо или косвенно определённ 
физическому лицу.

1.2. Оператор - государственный орган, 
юридическое или физическое лицо самостоятельно 
лицами организующие и (или) осуществляющие 
данных, а также определяющие цели обработки перс[ 
персональных данных, подлежащих обработке, 
совершаемые с персональными данными.

1.3. Обработка персональных данных - любое 
совокупность действий (операций), совершаемых с 
автоматизации или без использования таких средств с 
включая сбор, запись, систематизацию, накоплен 
(обновление, изменение), извлечение, исЦ 
(распространение, предоставление, доступ), обезл 
удаление, уничтожение ПДн.

1.4. Автоматизированная обработка персональ 
ПДн с помошью средств вычислительной техники.

1.5. Распространение персональных данных - д 
раскрытие персональных данных неопределенному кр>
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- любая информация, 
зму или определяемому

муниципальный орган, 
или совместно с другими 
обработку персональных 
ональных данных, состав 

действия (операции),

действие (операция) или 
использованием средств 

персональными данными, 
не, хранение, уточнение 
ользование, передачу 
ичивание, блокирование,

НЫХ данных - обработка

ействия, направленные на 
ту лиц.



1.6. Использование персональных данных - до 
совершаемые оператором в целях пригатия решен 
дейетвий, порождающих юридические поеледствия в 
или других лиц либо иным образом, затрагивающих 
ПДн или других лиц.

1.7. Блокирование переональных данных - 
обработки ПДн (за иеключением елучаев, еели о 
уточнения ПДн).

1.8. Уничтожение персональных данных - дейс г 
невозможно восетановить еодержание переональных 
еистеме персональных данных или в результате 
материальные ноеители переональных данных.

1.9. Обезличивание переональных данных 
которых етановится невозможным без иеполь 
информации определить принадлежность ПДн конкрет

1.10. Информационная система персональных 
-совокупность содержащихся в базах данных 
обеспечивающих их обработку информационных 
средетв.

1.11. Транеграничная передача персональны 
персональных данных на территорию иноетранного 
иноетранного государетва, иноетранному физичеекому 
юридичеекому лицу.

т<;

2. Назначение и облаеть применения
Наетоящая Политика в отношении обработки п 

«Нефтеюганекий районный комплексный центр со 
населения» (далее - Политика) разработана в еоотйететвии ео статьей 18.1 
Федерального закона от № 152-ФЗ «О переональных данных» (далее - Закон № 
152-ФЗ) и дейетвует в отношении всех переональных 
Департамент еоциального развития Ханты-Манеийск'
Югры (далее - Оператор) может получить от еубъектов

2.1. Политика распространяетея на переональны|е данные, полученные как 
до, так и поеле её утверждения приказом Оператора.

2.2. Действие настоящей Политики распростр; 
обработки персональных данных Оператором, как с 
автоматизации, так и без использования таких средств, на всех работников 
Оператора, учаетвующих в таких процессах, а та1же на информационные 
еиетемы БУ «Нефтеюганекий районный комплекс 
обслуживания населения», используемые в пропессах 
данных.

йетвия (операции) е ПДн, 
ИЙ или еовершения иных 
отношении еубъекта ПДн 
права и свободы субъекта

временное прекращение 
)работка необходима для

ВИЯ, в результате которых 
;|1анных в информационной 

которых уничтожаются

действия, в результате 
Зования дополнительной 
ному субъекту ПДн. 
данных (далее ИСПДн) 

г)ерсоналъных данных и 
хнологий и техничееких

X данных - передача 
государетва Учреждению 

лицу или иностранному

грсональных данных в БУ 
циального обслуживания

данных, которые 
)го автономного округа - 
персональных данных.

аняется на все процесеы 
использованием средств

ный центр еоциального 
обработки переональных

3. Принпипы обработки персональны?
3.1. Обработка персональных данных осуществ

законной и справедливой оенове и огранич 
конкретных, заранее определенных и законных целей.

с данных
ляетея Оператором на 

ийается достижением 
Оператором не



On
п

допускается обработка персональных данных, несои 
персональных данных и объединение баз данных, 
данные, обработка которых осуществляется в цел>[ 
собой.

3.2. Обработке подлежат только персональные 
целям их обработки. Содержание и объем обр^' 
персональных данных соответствуют заявлен! [ 
избыточность обрабатываемых данных не допускается

3.3. При обработке персональных данных 
точность персональных данных, их достаточность 
актуальность по отношению к целям обработк! 
Оператором принимаются необходимые меры (обесп^ 
удалению или уточнению неполных или неточных пер

3.4. При определении состава обрабатываем]л 
субъектов персональных данных Оператор руке 
необходимым составом персональных данных для до<" 
персональных данных.

3.5. Хранение персональных данных Опера 
форме, позволяющей определить субъекта персональн 
этого требуют цели обработки персональных даш[ 
персональных данных не установлен федеральным зак 
которого, выгодоприобретателем или поручителем по 
персональных данных. Обрабатываемые персона! [ 
уничтожению либо обезличиванию по достижении цел 
утраты необходимости в достижении этих целей, есл: 
федеральным законом.

местимая с целями сбора 
(Содержащих персональные 
X, несовместимых между

данные, которые отвечают 
батываемых Оператором 
ым целям обработки.

ых

4. Условия обработки персональны!
4.1. Обработка персональных данных осущес"^ 

целями, заранее определенными и заявленными при сб 
а также полномочиями Оператора, опреде, 
законодательством Российской Федерации и дого]^ 
Оператором.

4.2. Получение и обработка персональн 
предусмотренных законом № 152-ФЗ, осуществляе"!! 
письменного согласия субъекта персональных 
содержащему собственноручную подпись субъектк 
согласию в письменной форме на бумажном носите 
форме электронного документа, подписанного электро

4.3. Согласие на обработку персональных д 
субъектом персональных данных или его представител

оратором обеспечивается 
в необходимых случаях 
персональных данных, 

гчивается их принятие) по 
сональных данных.
X персональных данных 

водствуется минимально 
лижения целей получения

тором осуществляется в 
:лх данных, не дольше, чем 
ых, если срок хранения 
)ном, договором, стороной 
которому является субъект 
ьные данные подлежат 
ей обработки или в случае 
и иное не предусмотрено

if. данных
вляется в соответствии с 
эре персональных данных, 
аенными действующим 
орными отношениями с

данных в случаях, 
ся Оператором только с 
данных. Равнозначным 

персональных данных 
ле признается согласие в 
нной подписью, 
анных может быть дано 
ем в любой
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позволяющей подтвердить факт его получения форме 
законом № 152-ФЗ. В случае получения согласия 
данных от представителя субъекта персональных 
представителя на дачу согласия от имени субъе1|т1 
проверяются Оператором.

4.4. Оператор вправе обрабатывать персонал^ 
субъекта персональных данных (или при отзыве субъе 
согласия на обработку персональных данных) при нал^ 
в законе № 152-ФЗ.

4.5. Обработка специальных категорий 
касающихся расовой, национальной принадлежностй 
религиозных или философских убеждений, интимно 
осуществляется.

4.6. Сведения, которые характеризуют физи 
человека и на основе которых можно установить его 
персональные данные) и сведения о состоянии здоро^ 
только при наличии согласия в письменной форм 
данных или иных оснований, предусмотренных федера|л

4.7. Персональные данные субъекта могут быт]> 
лица, не являющегося субъектом персональных 
предоставления Оператору подтверждения наличия 
законе № 152-ФЗ или иных оснований, предус 
законодательством.

4.8. Право доступа к персональным данным 
данных на бумажных и электронных носителях имен}) 
соответствии с их должностными обязанностями.

4.9. Оператором не осуществляется тр 
персональных данных и не принимаются решения, оснс]) 
автоматизированной обработке персональных данных

, если иное не установлено 
обработку персональных 

ных полномочия данного 
а персональных данных

5. Цели обработки персональных
5.1. В соответствии с принцип^: 

обработки персональных данных. Оператором 
цели обработки ПДн;

- выполнение обязательств, предусмотренных сл
- выполнение требований Трудового кодексг 

других нормативных актов Российской Федерации (в 
персональных данных в Пенсионный; фонд Росси 
социального страхования Российской Федераций 
обязательного медицинского страхования);

- принятие решений и выполнение обязательст! 
Российской Федерации в соответствии с законе 
Федерации;

- оказание государственных услуг гражданам.

ные данные без согласия 
1СТ0М персональных данных 

чии оснований, указанных

персональных данных, 
, политических взглядов, 
й жизни. Оператором не

ологические особенности 
личность (биометрические 
ья, могут обрабатываться 

субъекта персональных 
ьным законодательством, 
получены Оператором от 
данных, при условии 

оснований, указанных в 
мотренных федеральным

субъектов персональных 
т  работники Оператора в

ансграничная передача 
ванные исключительно на 

субъекта.

данных
ми и 

Определены
условиями

следуюшие

ужебным контрактом;
Российской Федерации 

том числе предоставление 
йской Федерации, Фонд 

Федеральный фонд

по обращениям граждан 
дательством Российской



6. Особенности обработки персональных дан
третьим лицам

6.1. Обработка персональных данных Операт 
с использованием средств автоматизации, так и 
средств.
При обработке персональных данных Оператор 
действия с персональными данными; сбор, запись, си 
хранение, уточнение (обновление, изменение), из 
передачу (распространение, предоставление, 
блокирование, удаление, уничтожение.

6.2. Передача персональных данных субъект 
третьим лицам осуществляется Оператором в соот 
действующего законодательства.

6.3. Оператор вправе поручить обработку перс 
стороне с согласия субъекта персональных данр 
предусмотренных действующим законодательством 
основании заключаемого с этой стороной соглаше 
Третья сторона, осуществляющая обработку персональ 
Оператора, обязана соблюдать принципы и правила 
данных, предусмотренные законом № 152-ФЗ, обеспеч 
и безопасность персональных данных при их обработке

НЫХ и  и х  передача

ором осуществляется как 
без использования таких

осуществляет следующие 
тематизацию, накопление, 
влечение, использование, 
доступ), обезличивание,

ов персональных данных 
ветствии с требованиями

ональных данных третьей 
ых и в иных случаях, 

|*оссийской Федерации, на 
шя, (далее - поручение). 
НЫХ данных по поручению 
обработки персональных 

ивая конфиденциальность

7. Права субъектов персональных
7.1. Субъект персоналъных данных вправе 

уточнения его персоналъных данных, их блокиров 
случае, если персоналъные данные являются н 
неточными, незаконно полученными или не явля^ 
заявленной цели обработки, а также принимать преду 
по защите своих прав.

7.2. Субъект персональных данных имеет 
информации, касающейся обработки его персональк 
содержащей:

подтверждение факта обработки персональн 
правовые основания и цели обработки персональнь 
Оператором способы обработки ПДн; 
наименование и место нахождения Оператора, сведений 
работников Оператора), которые имеют доступ к 
которым могут быть раскрыты персональные данные 
Оператором или на основании федерального закона; 
обрабатываемые персональные данные, относящие 
субъекту персоналъных данных, источник их получ 
представления таких данных не предусмотрен федерал 
сроки обработки персональных данных, в том числе ср 

порядок осуществления субъектом ПДн прав, пр^, 
152-ФЗ;

информацию об осуществленной или о предп 
передаче данных;

данных
требоватъ от Оператора 

^ния или уничтожения в 
гполными, устаревшими, 
ются необходимыми для 
смотренные законом меры

право на получение 
ых данных, в том числе

дх данных Оператором; 
.IX данных, применяемые

о лицах (за исключением 
рсональным данным или 
на основании договора с

ся к соответствующему 
ения, если иной порядок 
эным законом;
ЭКИ их хранения; 
дусмотренных законом №

олагаемой трансграничной



наименование или фамилию, имя, отчество и ад]> 
обработку персональных данных по поручению О 
поручена или будет поручена такому лицу; иные св 
законом № 152-ФЗ.

8. Обеепечение безопаеноети переонал!
8.1. Оператор при обработке персональных данны 

правовые, организационные и технические меры или 
для защиты персональных данных от неправомерного 
ним, уничтожения, изменения, блокирования, коп 
распространения переональных данных, а также 
дейетвий в отношении персональных данных. К дг. 
относится;

- назначение липа, ответетвенного за организаци 
данных;

- оеуществление внутреннего контроля за собл 
Роееийекой Федерации о персональных данных, в том 
персональных данных;

- ознакомление работников Оператора е поло^^ 
Роееийекой Федерации о переональных данных, локал^ 
обработки переональных данных, требованиями к защ

- издание локальных актов по вопроеам обработв 
локальных актов, уетанавливающих пропедур 
предотвращение и выявления нарушений закон 
Федерации;

- определение угроз безопаеноети персональньп|с 
уровня защищённости персональных данных, при их о 
применение организационных и техничееких мер по ( 
переональных данных при их обработке в ИСПДн;

иепользование средств защиты инфо]() 
установленном порядке пропедуру оценки с 
законодательства Российской Федерации в облаети 
информации;

- оеуществление оценки эффективности примет 
безопасности персональных данных.

ес лица, осуществляющего 
ператора, еели обработка 
едения, предуемотренные

ных данных
X принимает необходимые 
обеспечивает их принятие 
или случайного доступа к 

з^рования, предоставления, 
от иных неправомерных 
иным мерам в чаетноети

:ю обработки персональных

рдением законодательства 
числе требований к защите

ениями законодательства 
ными актами по вопросам 

ите персональных данных; 
щ персональных данных и 
ы, направленные на 
одательетва Роееийекой

данных и необходимого 
бработке в ИСПДн; 
беспечению безопаеноети

00

мании, прошедших в 
тветствия требованиям 

)беспечения безопаеноети

емых мер по обеспечению


