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УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУ ТЦСО <Фили-,,Щавьтлково))

J\Ъ 18 от 09.01.2018 г.

Политика обработки персональных данных
в ГБУ ТЦСО <<Фили-Щавыдково)>

1. Общие полоя(ения
1.1. ПОЛитика обработки персональных данньгх в ГБУ ТЦСО (Фили-

,ЩаВЫДКОВО>> (далее - Политика) опредеJIяет основные принципы, цели, условия и
способы обработки персонаJIьных данных, перечни субъектов и обрабатываемых
В ГБУ ТЦСО <ФИЛИ-ЩаВыдково> (далее - Учреждение) персональных данных,
фУНКЦИИ ГБУ ТЦСО <Фили-,Щавыдково)> при обработке персончuIьЕых данных,
права субъектов персонаlrьных данньIх, а также реализуемые в гБУ тцсо <<Фили-

,Щавыдково> требования к защите персоналъных данных.
1.2. Политика разработана с )лIетом требований Конституции Российской

ФеДеРаЦии, Законодательных и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации в области персонztJIьных данных.

1.3. ПОЛОЖенИя Политики служат основой для разработки локаJIьных
нормативных актов, регламентирующих в гБУ тцсО <<Фили-,Щавыдково)>
вопросЫ обработки персонuLльных данных работников Учреждения и других
субъектов персонzLпьных данных.

2. ЗаКОноДательные и иные нормативные правовые акты Российской
ФеДеРации, В соответствии с которыми определяется Политика обработки

персональных данных в ГБУ ТЦСО <<Фили-Щавыдково>
2.1. Политика обработки персон€Lльных данных в ГБУ ТЦСО <<Фили-

,ЩаВЫДКОво> определяется в соответствии со сJLедующими нормативными
правовыйи актами:

- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. Jф 152-ФЗ (О персонЕtльных

данныю);
- Указ Президента Российской Федерации от 06 марта 1997 г. М 188 (об

утверждении Перечня сведений конфиденци€Lльного характера) ;

- ПОСТаНОВЛение Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 15 сентября 2008
Г. Jф 687 (Об УТВерждении Положения об особенностях обработки персонzlJIьных
данных, осуществляемой без использовани[ средств автоматизации);

- ПосТановление Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 06 июля 2008 г.
J\b512 <<Об утверждении требований к матери€tлъным носитеJIям биометрических
персонztльных данных и технологиям хранения таких данных вне
инф ормационных систем персональньгх данньж>) ;

- ПОСТаноВление Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 01 ноября 2012t.
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J\b 1119 <Об утверждении требований к защите персональных данных при их
обработке в информационных системах персонzшьных данныx>);

- приказ ФСТЭК России от l8 февраля 20IЗ г. J\Ъ 21 <<Об утверждении
СОСТаВа и содержани[ организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персоналъIIых данных при их обработке в информационных
системах персональнъtх данныю) ;

- прикzlз Роскомнадзора от 05 сентября 20IЗ г. Ns 996 (Об утверждении
требований и методов по обезличиванию персональньIх данныю);

- иные нормативIIые правовые акты Российской Федерации и нормативные
документы уполномоченных органов государственной власти.

2.2. В цеJIях реализации положений Политики в ГБУ ТЦСО <<Фили-

,Щавыдково) рЕврабатываются соответствующие локzulьные нормативные акты и
иные документы, в том числе:

- Положение об обработке персон€lльных данных в ГБУ ТЦСО <<Фили-

,Щавыдково>;
- перечень сведений конфиденциального характера персональных данных,

обрабатываемых в Учрежд ении;
- Перечень должностей работников, допущенных к работе с персонЕчIьными

данными;
- регламенты обработки персональных данньtх

.Щавыдково>;
- иные локаIIьные нормативные акты и документы,

ГБУ ТЦСО <Фили-rЩавыдково) вопросы обработки персон€lльных данных.

3. Основные термины и определения, используемые в локальных
нормативных актах ГБУ ТЦСО <<Фили-Щавыдково>), регламентирующих

вопросы обработки персональных данных
Персональные данные - любая информация, относящмся к прямо или

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту

представления.
Оператор -

или физическое

государственный орган, муниципальный орган, юридическое
лицо, самостоятелъно или совместно с другими лицами

ОРГанИЗУющие и (или) осуществляющие обработку персонЕtльных данных, а также
ОПределяющие цели обработки персонЕLльных данных, состав персон€Lльных
Данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с
ПерсонЕLльными данными. Обработка персон€tпъных данных - любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемые с
использованием средств автоматизации или без использованvм таких средств с
персональными данными, включая сбор, записъ, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, досryп), обезличивание,
блокирование, уд€tление, уничтожение персонzLJIьных даIIных.

ГБУ ТЦСО <<Фили-

регламентирующие в
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персональных данных с помощью средств вычислительной техники.
ПРеДОСтаВление персон€rльньtх данньtх действия, направленные на

расщрытие персонапьных данных определенному лицу или определенному круry
лиц.

раскрытие персональных данных неопределенному круry лиц.
БЛОКирование персон€Lпъных данных - временное прекратцение обработки

ПеРСОНаЛЬНЫх Данных (за исключением случаев, когда обработка необходима дJIя
уточнения персонЕIльньD( данных).

УНичтожение персонutльных данньtх действия, в резулътате которых
становится невозможным восстановить содержание персональньгх данных в
ИНфОРМаЦионноЙ системе персон€tльных данных и (или) в результате которьж
уничтожаются материальные носители персонztльных данных.

ОбеЗличиваIIие персон€tльных данных - действия, в результате которьtх 
i

СТаНОВИТСя невозможным без использования дополнительной информации
ОПРеДелиТЬ принадлежность персональных данных конкретному субъекту
персон€rльных данных.

ИНфОРмационная система персонЕrльных даIIных совокупность
СОДеРЖащихся в базах данньtх персонaльных данных и обеспечивающих их
обработку информационных технолог ий и технических средств.

4. Принципы и цели обработки персональных данных
4.1. ГБУ ТЦСО <Фили-Щавыдково>), явIIяясь оператором персонЕLльных

данных, осуществJLяет обработку персональных данных работников )лIрежденияи
ДРУГИХ СУбъектов персонzlJIъных данных, не состоящих с ГБУ ТЦСО <<Фили-

,ЩаВЫдково>> в трудовых отношениrIх, являющихся получателями социальных
услуг.

4.2. Обработка персон€tльных данных в ГБУ ТЦСО <<Фили-.Щавыдково)
ОсУЩествJuIется с )4IeToM необходимости обеспечения защиты прав и свобод
РабОтников и другиТ субъектов персонЕtльных данных, в том числе защиты права
На НеПРикосновеннбстъ частноЙ жизни, личную и семеЙную таЙну, HEl основе
следующих принципов:

- Обработка персонЕLльных данных осуществJuIется на законной и
справедливой основе;

- ОбРаботка . персонЕtльных данных ограничивается достижением
конкретных, заранее определенных и законных целей;

- Не ДоПУскается обработка персонzlльных данных, несовместим€lя с цеJIями
сбора персонztлъных данных;

- Не ДОПУскается объединение баз данных, содержащих персонЕrльные
Данные, обработка которых осуществJIяется в целях, несовместимьгх между
собой;

- обработке подлежат толъко персональные данные, которые отвечают
цеJIям их обработки;

- содержание и объем обрабатываемых персонЕrльньtх данных



соответствует зЕuIвленным цеJIям обработки. Не ДОtý/скается избыточность
обрабатываемых персонЕrльных данньгх по отношению к зЕuIвленным цеJIям их
обработки;

- при обработке персоналъных данных обеспечиваются точность
персонzшьных данных, их. достаточность, а В необходимых случмх и
актуальность по отношению к цеJIям обработки персональных данных.
учреждением принимаются необходимые меры либо обеспечивается их принятие
по удалению или уточнению неполньIх или неточных персонЕrльных данных;

- хранение персонапьньгх данных осуществJLяется в форме, позвоJuIющей
определИть субъекта перСонЕuIьньГх данныХ, не долЬше, чем того требую, цели
обработки персон€uIъных данных, если срок хранения персональньrх даннъIх не
установлеН федершrьным законом, договором, стороной которого явJLяется
субъект персоналъных данных;

- обрабатываемые персонЕrльные
обезличиваются по достижении целей

данные уничтожаются либо

необходимости в достижении этих целей, если
федеральным законом.

Персонаrrьные данные обрабатываются в цеJIях:

- обеспечения соблюдения Констиryции Российской
законодательньIх и иных нормативных правовых актов Российской
лок€л"пьных нормативных актов гБУ тцсО <Фили-,Щавыдково)>;

или в слrIае утраты
иное не предусмотрено

Федерации,
Федерации,

- осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенньгх
законодательством Российской Федерации на Учреждение, в том числе по
предоставлению персонЕUIъньrх данных В органы государственной власти, в
Пенсионный фо"д Российской Федерации, в Фонд соци€rльного страхования
Российской Федерации, в Федеральный фо"д обязательного медицинского
страхования) а также в иные государственные органы;

- реryлирования трудовых отношений с работниками Учреждения
(содействие в трудоустройстве, об1.,rение и продвижение по службе, обеспечение
личноЙ безопасности, контроль количества и качества выполIUIемой работы,
обеспече"ие соiранности имущества);

- защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъектов
персонЕtльных данных;

- ПОДГОТОВки, заключениrI, исполнения и прекращения договоров с
контрагентами;

- обесцечени[ пропускного и внутриобъектового режимов на объектах гБу
ТЦСО <Фили-.Щавыдково )) ;

- формирования справочных матери€tлов для внутреннего
информационного обеспечения деятельности Учреждения;

- ИСПОЛНенИя судебЕых актов, актов других органов или должностных лиц,
подлежатт{их исполнению в соответствии с законодательством Российской
Федерации об исполнительном производстве;

- осуществления прав и законных интересов ГБУ ТЦСО <<Фили-

,ЩаВЫДКОвО> В рамках осуществления видов деятелъности, предусмотренных

------

обработки



Уставом и иными локаJIьными нормативными актами Учреждения, или ТреТьиХ

лиц либо достижения общественно значимьIх целей;

- в иных законных цеJIях.

5. Перечень субъектов, персональные данные которых обрабатываюТся в
ГБУ ТЦСО <<Фили-Щавыдково>)

5.1. В ГБУ ТЦСО <Фили_,Щавыдково) обрабатываются персональные

данные следующих категорий субъектов:

- работники Учреждения;

- граждане - поJt).чатели социалъньж услуг (законные представители);

- другие субъекты персональньгх данных (д- обеспечения РеализациИ
целей обработки, укЕ}занных в разделе 4 Политики).

опредеJIяется
лок€tгIьными

б. Перечень персональных данных, обрабатываемых
в ГБУ ТЦСО <<Фили-Щавыдково))

6.1. Переченъ персончrльных данных, обрабатываемых в Учреждении,
в соответствии с законодателъством Российской Федерации и

нормативными актами ГБУ ТЦСО <<Фили-,Щавыдково>) с yIeToM

целей обработки персонаJIьнъIх данньIх, указанных в разделе 4 ПолиТиКИ.

6.2. Обработка специалъных категорий персоналъных данных, касающиХСЯ

расовой, национальной принадлежности, политических взгJIядов, религиоЗных
или философских убеждений, интимной жизни, в УчреждеЕии не осУЩестВJLяетСЯ.

7. Функции ТЩСО <<Фили_Щавыдково) при осуществлении обработки
персональных данных

ТЦСО <Фили-Щавыдково) при осуществлении обработки персонЕrлЬныХ

данных:

- принимает меры, необходимые и достаточные дJuI обеспеченИЯ

выполнения требований законодательства Российской Федерации и лок€Llrъных

нормативных актов ТЩСО <Фили-Щавыдково>> в области персонЕtпьных данных;

- принимает правовые, организационные и технические меры для зfщиты
персонzLльных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,

уничтожения, изменения, блокированиrI, копирования, предоставления,

распросТранениЯ персонЕlJIьныХ данных, а также оТ иных неправомерных

- назначает лицо, ответственное за организацию обработки персоналЬныХ

данных в ГБУ ТЦСО <Фили-.Щавыдково));

- издаеТ лок€tльные нормативные акты, опредеJшющие политику и вопросы

обработки и защиты персонЕUIъных данных в ГБУ тцсО <<Фили-,Щавыдково);

- осуществJIяет ознакомление работников ГБУ ТЦСО <ФилИ-.ЩаВЫДКОВО),

непосредственно осуществJIяющих обработку персональньIх данных, с

положениr{ми законодательства Российской Федерации и локапьных нормативных
актов гБУ тцсО <<Фили-,Щавыдково>) в области персонzllrьных данньIх, в том

числе требованиями к защите персонztлъных данных, и обуrение укЕванныХ



[]олитика обработ,ки персоllзльIlых данных в ГБУ 1l (СО <Фили-f]авыдково))

работников;
- ПУбликУет или иным образом обеспечивает неограниченный доступ к

настоящей Политике;

- СОобЩает в установленном порядке субъектам персональных данных или
ИХ ПРеДСТаВиТеJLям информацию о налиIIии персонЕIгIьньгх данньfх, отIIосящихся к
СООТВетСТВ)rющим субъектам, предоставJLяет возможность ознакомления с этими
Персональными данными при обращении и (или) поступлении запросов
УКаЗанных субъектов персонzllrьных данных или их представителеЙ, если иное не
установлено законодательством Ро ссийской Федер ации;

предусмотренных законодательством
персоналъных данных;

- совершает иные действия,

- Прекращает обработку и уничтожает персональные данные в сл)л€tях,
Российской Федерации в области

предусмотренные законодательством
Российской Федерации в области персональных данных.

8. Условия обработки персональных данных в ТЩСО <<Фили-Щавыдково)>
8.1. Обработка персонzlльных данных в ГБУ ТЦСО <Фили-,Щавыдково)

ОсУществJLяется с согласия субъекта персонЕtJIьных данных на обработку его
ПерсоЕЕlльных данных, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации в области персончrльных данных.

8.2. ГБУ ТЦСО <Фили-,,Щавыдково> без согласия субъекта персон€tльньIх
данных не раскрывает третьим лицам и не распространяет персонЕtгIьные данные,
если иное не предусмотреIIо федеральным законом.

8.3. ГБУ ТЦСО <Фили-,Щавыдково) вправе порrIить обработку
Персонzrльных данных другому лицу с согласия субъекта персонurльных данных Еа
основании закJIючаемого с этим лицом договора. ,,Щоговор должен содержать
ПеРеЧеНЬ деЙствиЙ (операциЙ) с персонЕtльными данными, которые будут
СОВершаться лицом, осуществJuIющим обработку персон€Lльных данных, цели
обработки, обязанность такого лица соблюдать конфидентIиЕчIьность
ПерсонаJIьных дацных и обеспечивать безопасность персонЕUIъных данцых при их
Обработке, а также требовЬниrI к защите обрабатываемых персональных данных в
Соответствии со статьей 19 ФедерЕLльного закона <О персонЕLIIьных данных).

8.4. В цеJuгх внутреннего информационного обеспечения ГБУ ТЦСО
<Фили-Щавыдково)) может создавать внутренние справочные материаJIы, в
которые с письменного согласиf, субъекта персонЕLльных данных, если иное не
ПреДУсмотрено законодательством Российской Федер ации, моryт включаться его
фамилия, имя, отчество, место работы, должность, год и место рождения, адрес,
абонентский номер, адрес электронной почты, иЕые персон€tльные данные,
сообщаемые субъектом персональных данных.

8.5. Щосryп к обрабатываемым в ГБУ ТЦСО <<Фили-Щавыдково>
персонЕrльным данным рu}зрешается только работникам Учреждения,
занимающим должности, вкJIюченные в перечень должностей ТЦСО <<Фили-

.Щавыдково), при замещении которых осуществJtяется обработка персонапъных
данных.
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9. Перечень действий с персональными данными и способы их обработки
9.1. ГБУ ТЦСО <Фили-,Щавыдково> осуществJIяет сбор, запись,

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечеЕие, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональньIх данных.

9.2. Обработка персонЕrльных данных в ГБУ ТЦСО <<Фили-,Щавыдково>)

осуществJLяется следующими способами:

- неавтоматизированнzLя обработка персонЕlльных данных;

- автоматизированная обработка персонаlIьных данных с передачей
пол)ченной информации по информационно-телекоммуникационным сетям или
без таковой;

- смешанная обработка персонаIIьных данных.

10. Права субъектов персональных данных
Субъекты персонЕtлъньгх данных имеют право на:

- полную информацrдо об их персоЕалъных данных, обрабатываемых в ГБУ
ТЦСО <Фили-,Щавыдково>> ;

- доступ к своим персонаJIьным данным, включм право на поJD4Iение
копии любой записи, содержащей их персонаJIьные данные, за искJIючением
сл)лIаев, предусмотренных федеральным законом, а также на доступ к
относящимся к ним медицинским данным с помощью медицинского специЕtлиста
по их выбору;

- уточнение своих персон€tльных данных, их блокирование или
уничтожение в сл)лае, если персонzrльные данные явJLяются неполными,

устаревшими) неточными, незаконно пол)ценными или не явJLf,ются
необходимыми дJLя заявленной цели обработки;

- отзыв согласия на обработку персональных данных;

- приIUIтие предусмотренных законом мер по защите своих прав;
обжалование действия или бездействия ГБУ ТЦСО <Фили-Щавыдково>),

; ос}ществляемого с нарушением требований законодательства Российской
Федерации в области персон€LльньIх данных, в уполномоченный орган по защите
прав субъектов персонапьных данных или в суд;

- осуществление иных прав, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

11. Меры, принимаемые ГБУ ТЦСО <<Фили-Щавыдково)> для обеспечения
выполнения обязанностей оператора при обработке персональных данных

Меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения
Учреждением обязанностей оператора, предусмотренных законодательством
Российской Федерации в области персонttльных данных, вкJIючают:

- нzвначение лица, ответственного за организацию обработки персонЕtлЬных

данных;

- принятие локutльных нормативных актов и иных документов в области
обработки и защиты персонаlrьных данных;



I lСlлитика сlбработ,ки Ilерсональных данных в I-БУ l'ЦСО <Фили-l]авыдково)

- ОРГаНИЗаЦию обуrения и проведение методическоЙ работы с работниками,
ЗаНИМаЮщими должности, вкJIюченные в перечень должностей, при замещении
которых осуществJIяется обработка персонzrльньtх данных;

- ПоJцДIgние соГласиЙ субъектов персонzllrьных данньIх на обработку их
персонzrльных данных, искJIючением сл)лаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;

- Обособление персональных данных, обрабатываемых без использования
СРеДСТВ аВтоматизации, от иной информации, в частности путем их фиксации на
ОТДелЬных материчtльных носитеJLях персонЕlльных данных, в специЕIIIьньIх

р€}зделах;

- Обеспечение рt}здельного хранения персональных данных и их
МаТеРИЕtJIЬНЫх носителеЙ, обработка которых осуществJuIется в разных цеJIях и
которые содержат рЕLзные категории персон€чIьных данных;

- Установление запрета на передачу персональньIх данных по открытым
КаНаJIаМ связи, вычислительным сетям вне пределов контролируемой зоны, и
СеТЯМ Интернет (." исключением общедоступIIых и (или) обезличенньIх
персон€tльных данных) ;

- хранение материzlльных Еосителей персонЕlльных данных с соблюдением
УСЛОвиЙ, обеспечивающих сохранность персонЕчIьных данных и исключающих
несанкционированныи доступ к ним;

- осуществление внутреннего
персонzlльных данных Федеральному

обработки

Принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиrIм к
ЗаЩиТе персонаlrьных данных, настоящей Политике, локzLпьным нормативным
актам;

- иные Меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации
в области персон€Lльных данньIх,

12. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и
локальных нормативных актов Г_БУ ТЦСО <<Фили-Щавыдково>> в области

Персональных данных, в том числе требований к защите персоцальных
данцых

|2.|. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и
лок€lльных нормативных актов УчреждениrI в области персонЕtльных данных, в
ТОМ чисЛе требованиЙ к защите перёональных данных, осуществJIяется с целъю
ПРОВерки соответствия обработки персонЕtJIьных данных структурными
ПОДРЕВДелениями Учреждения законодательству РоссиЙскоЙ Федерации
локагIьным нормативным актам Учрежденшя в области персончtльных данных, в
ТоМ числе требованиям к защите персон€tльных данных, а также принятых мер,
направленных на предотвращение и вьLявление нарушений закоЕодательства
Российской Федерации в области персонzLгIьных данных, выявления возможных
каналов утечки и несанкционированного доступа к персонЕLльным данным,
устранения последствий таких нарушений.

контроJIя соответствия
закону (О персонЕLльных даннъIх>) и

I2.2. Внутренний контроль за соблюдением структурными
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подразделениями ГБУ ТЦСО <Фили-Щавыдково) законодательства РоссиЙской
Федерации и локЕlльньtх нормативных актов Учреждения в области персональных

данных, в том числе требований к защите персонztльных данньIх, осуществJlяется
лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных в ГБУ
ТЦСО <Фили-.Щавыдково)>.

12.З. Персонzulьн€ш ответственность за соблюдение требований
законодательства Российской Федерации и локztльных нормативных актоВ ГБУ
ТЦСО <<Фили-.Щавыдково) в области персональных данньtх в структурных
подрЕвделениях Учреждения, а также за обеспечение конфиденциальНоСТи И

безопасности персоналъных данных в указанных подрЕ}зделениях ГБУ ТЦСО
<Фили-,Щавыдково)) возлагается на их руководителей.


