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политикА
обработки персональных данных приказом государственного- 

бюджетного учреждения социального обслуживания
Краснодарского края <<Павловский
психоневрологический интернаD)

1. Общие положения

1.1. Назначение политики
I

Настоящий документ (далее - Политика) опредеJuIет цели и общие прин-
ципы обработки персон€tльных данных, а также реализуемые меры защиты
персонaльных данных в государственном бюджетном уIреждении соци€lльного
обслуживания Краснодарского края <<Павловский психоневрологический
интернат>> (далее - Оператор). Политика явJlяется общедоступным документом
Оператора и предусматривает возможностъ ознакомления с ней любых лиц.

1.2. основные понятия
персональные данные - любая информация, относящ€шся к прямо или

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персонЕtльных данных);

субъект персональных данных - физическое лицо, которое прямо или
косвенно определено или определяемо с помощью персонЕtльных данных.

оператор персональных данных (Оператор) - государственный орган,
муниципалъный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или
совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие
обработку персон€lльных данньIх, а также определяющие цели обработки
персонЕt}Iъных данных, состав персон€lльных данных, подлежащих обработке,
действия (операции), совершаемые с персонЕlльными данными;

обработка персональных данных - любое действие (операция) или
СОВокУпНость деЙствиЙ (операциЙ) с персонЕLльными данными, совершаемых с
использованием средств автоматизации ипи без их использования. Обработка
персон€}льных данных включает в себя, в том числе:

- сбор;

- запись;

- систематизацию;

;.р
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- систематизацию;

- накопление;

- хранение;

- уточнение (обновление, изменение);

- извлечение;

- использование;

- передачу (распространение, предоставление, доступ);
- обезличивание;

- блокирование;

- удаJIение;
уничтожение.

автоматизированная обработка персональных данных - обработка
персон€lльных данных с помощью средств вычислителъной техники;

распространение персональных данных - действия, направленные на

раскрытие персон€lпьных данных неопределенному кругу лиц;
предоставление персональпых данных - действиrI, направленные на

раскрытие персонЕtлъных данных определенному лицу или определенному
кругу лицi

блокирование персональцых данных временное прекращение
обработки персонЕlпьных данных (за исключением спr{аев, если обработка
необходима для уточнения персон€tлъных данных);

уничтожение персональных данных - действия, в результате которъж
становится невозможным восстановитъ содержание персонalпьных данных в

информационной системе персон€tльных данных и (или) в результате которых

уничтожаются материальные Еосители персон€tльных данных;
обезличивание персональных данных действия, в результате

которых становится невозможным без использования дополнительной
информации определить принадлежность персонапьных данных конкретному
субъекту персон€lльных данных;

информационная
содержащихся в базах
обработку информационных технологий и технических средств;

иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному
юридическому лицу.

1.3. Основные права Оператора
Оператор оставляет за собой право проверить попноту и точностЬ

предоставленных персон€шьных данных. В сл1"lае выявления ошибочных или
неполных персональных данных, Оператор имеет право прекратить все
отношения с субъектом персонtlльньIх данных.

1.4. Основные обязанности оператора
Оператор не собирает персонаJIьные данные, не обрабатывает и не

передаёт персон€шьные данные субъектов персон€tпьных данных третьиМ
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лицам, без согласия субъекта персон€rльных данных, если иное не
предусмотрено федеральным законом.

1.5. Основные права субъекта
Субъект персон€lпьных данных имеет право:
1) полуrить сведениъ касаюtциеся обработки его персонапьных данных

Оператором;
2) потребоватъ от Оператора уточнения его персон€Lпьных данных, их

блокирования или уничтожения в слrIае, если персон€lльные данные являются'
неполными, устаревшими, неточными, неза{онно полrIенными или не

предусмотренных законом случаях.

2. Щели сбора персональных данных

1) оформление трудовых отношений, ведение кадрового и
бухгалтерского учета, регистрация обращений |раждан, оформление
цражданско-правовых отношений, ведение реестра кJIиентов, ок€вание

|ражданам услуг (указать каких услуг, укщать цели укщанные в

rIредительных документах.

3. Правовые основапия обработки персональных данньж

1) внутренними документами в области защиты персонЕlльных данных;
2) ст. ст. 85-90 Трудового кодекса РФ;
3) положением об управлении;
4)ФедерЕIльным законом от 27.07.2006 г. ЛЬ 152-ФЗ <<О персональных

4. Объем и категории обрабатываемых персональных
данных, категории субъекгов персональных данных

Оператор осуществляет на законной и справедливой основе обработку
персонrLпьных данных следующих физических лиц (субъектов П.Щн):

Щель <<оформление трудовых отношений, ведение кадрового и
бухгалтерского учета, регистрация обращений цраждан, оформление
|ражданско-правовых отношений, ведение реестра кJIиентов, окщание
цражданам услуг (указать каких услуг, указать цели указанные в

rIредительных документаю) достигается посредством обработки
персон€tльных данных следующих категорий для следующих субъектов:

1) клиенты; граждане, обратившиеся в }пIреждение; физические лица и
представители лиц; работники; дети работников уlреждение и т.д.:

Иные категории: фамилия, им& отчество, год рождениrt, дата рождения,

данных).

место рождениrI, адрес, контактные сведения, паспортные данные,



|ражданство, сведения о воинском )чёте, семейное положение, состав семьи,
степень родства, социалъное положение, имущественное положение, доходы,
образование, профессия, информация о трудовой деятельности,
трудоспособность, lftIL{, сНилС, с остояние здоровья, судимостъ.

5. Порядок и условия обработки персональных данных

5.1. ПереченЬ действий с персон€tпьными да(нными, осуществляемых
оператором осуществляются следующие действия с персон€rльными

даннымИ: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение(обновление, изменение), использование, удаление, Поредача
(распространение, предоставление, досryп), извлечение.

5.2. Способы обработки персонtlльных данных
оператором применяются следующие способы обработки

данных: автоматизированная обработка персональных данных с
внутренней сети и сети интернет.

5.3. обеспечение безопасности персон€rлъных данных

персончtпьных
передачей по

Оператором

оценки

достигается, в частности следующими мерами:
1) осущеСтвление внутреннего KoHTpoJuI и (или) аудита соответствиrI

обработки пёрсональных данных законУ (о персонЕlпьных данньrю) и
внутренним документам Организации по вопросам обработки персон€lльньrх
данных;

2) ознакомление работников, осуществляющих обработку персонЕUIьных
данных, с положениями законодательства Российской Федерации
персон€rПьныХ данньrх, политикой Организации в отношении обработки
персон€rпьных данных, локaльными актами по вопросам обработки
персональных данных, и (или) Обl.чение указанньrх работников;

3) издание политики Организации в отношении обработки персон€lльньrх
данных, локаJIьных актов по вопросам обработки персон€rльных данных;

4) учет машинных носителей персонЕlпьных данных;
5) восстановление персон€шьных данных, модифицированных или

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
б) назначение ответственного за организацию обработки персонапьных

данных;
l ) lLyyLrvLvгlEt[л9 rrрUшt лших lt установленноМ ПоряДке процеДУрУ оцеНки

соответствиrI средств защиты информации (сертифицированные СЗИ);
8) установление правил доступа к персон€rльным данным,

обрабатываемым в информационной системе персон€lльных данных, а также
обеспечением регистрации И rIета всех действий, совершаемых с
персон€lпьными данными в информационной системе персон€lльных данных;

9) обнаружение фактов несанкциQнирова,нного доступа к персон€lльным
данным и принrIтием мер;

10) контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности

7) применение прошедших установленном порядке

персон€lпьных данных и уровня защищенности информационных систем
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персон€tльных данных;
1 1) оценка вреда, который может быть причинен субъектам

ПеРСОНаЛЬных Данных в случае нарущения закона <<О персон€rльных данных),
соотношение ук€ванного вреда и принимаемых защитных мер;

12) ОПРеделение угроз безопасности персонаllьных данных при их
обработке в информационных системах персонzLJIьных данных;

безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной .

системы персонilльных данных.
5.4. Бщы персон€шьных данных Оператора находятся полностью в

пределах территории Российской Федерации.
5.5. Сроки обработки персон€lльных данных

- ПеРСОНаЛьные данные субъектов, обрабатываемые Оператором подлежат
уничтожению либо обезличиванию в слrIае:

1) ДОСТИЖениrI целей обработки персонаJIъных данньIх или утраты
необходимости в достижении этих целей;

2) прекращения деятельности Оператора.
5.6. УСЛОВИЯ обработки персон€tпъньIх данных без использования средств

автоматизации
при побработке персон€rльных данных, осуществляемой без

использования средств автоматизации, Оператор выполняет требования,
установленные постановлением Правителъства Российской Федерации от 15
сентябрЯ 2008 года Ns 687 коб утверждении Положения об особенностях
обработки персон€lльных данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации).

б. Регламент реагированпя на запросы обращения субъектов
персональных дапных и их представителей

При обращении, запросе в письменной или электронной форме субъекта
персон€rпьных данных или его законного представитеJUI, на доступ к своим
персонаJIьным данным Учреждение руководствуется требованиями статей 14,
18 и 20 Федерального закона Ng 152-ФЗ;

субъект или его закоцный представитель может воспользоваться
формами запросов, укЕванными в приложениях 1-3 к данной Политике.

.Щосryп субъекта персонапьных данных или его законного представитеJUI
к своим персональным данным Оператор предоставляет только под контролем
ответственного за организацию обработки персонаJIьных Оператора.

обращение субъекта персон€rльных данных или его законного
представителя фиксируются в журнале }чета обращений граждан (субъектов
персоЕальных данных) по вопросам обработки персон€rльных данных.

запрос в письменной или электроннбй форме субъекта персонйьных
данных или его законного пр9дставителя фиксируются в журнале регистрации
письменных запросов граждан на доступ к своим персон€rльным данным.
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Ответственный за организацию обработки персон€tльнъD( данЕьIх
принимает решение о предоставлении доступа субъекта к персонаJIьным

данным.
В спучае, если данных предоставленных субъектом недостаточно для

установления его личности или предоставление персональных данных
нарушает конституционные права и свободы других лиц ответственный за
организацию обработки персонЕrльных данных подготавливает
мотивированный ответ, содержащий ссыпку ца положение части 8 статьи 14'
Федера.пьного закона }Jb 152-ФЗ или иного федЬрального закона, являющееся
основанием для такого отказа, в срок, не превышающий тридцати рабочих дней,
со дня обращения субъекта персонЕlльных данных или его законного.
представителя либо от даты получения запроса субъекта персонЕtльных данных
или gго законного представителя.

,.Щля предоставления доступа субъекта персонЕtльных данных или его
законного представитепя к персончLllьным данным субъекта ответственный за
организацию обработки персонЕrльных данных привлекает сотрудника
(сотрудников) структурного подрtвделениrl, обрабатывающего персональные
данные субъекта по согласованию с руководителем этого структурного
подрщделения.

Сведеrпая о н€шичии персон€lльных данных Оператор предоставляет
субъекту персон€lльных данных в доступной форме, и в них не должны
содержаться персонutльные данные, относящиеся к другим субъектам
персональных данных. Контроль предоставления сведений субъекry или его
законному представителю осуществляет ответственный за организацию
обработки персонЕtльньIх данньrх.

Сведения о нЕLличии персонaльных данных предоставляются субъекту
при ответе на запрос в течение тридцати дней от даты полr{ения запроса
субъекта персон€rпьных данных или его законного представителя.

7. Регламент реагирования на запросы обращения уполномоченных
органов

В соответствии с частью 4 статьи 20 Федерaльного закона Ns 152-ФЗ
Оператор сообщает в уполномоченный орган по защите прав субъектов
персон€rльных данных по его запросу информацию, необходимую дJuI
осуществления деятельности указанного органа, в течение тридцати дней с
даты получения такого запроса.

Сбор сведений дJIя составления мотивированного ответа на запрос
надзорных органов осуществпяет ответственный за организацию обработки
персон€rльных данных при необходимости с привлечением сотрудников
Оператора.

В течение установленного срока ответственный за организацию
обработки персон€lльных данЕь]1 подготавливает и направляет в
уполномоченный орган мотивированный ответ и другие необходимые
документы.
Заместитель директора по
общим вопросам ,/4?- И.Л. Щербина
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Прилоlкение J\b З

(]-t.lllr,llt ,}ililp()ct,l С)/бl,еtс,t,а персоFIаJIьI]ыХ ланныХ на предос.гав.пе}лl,tе lIост)/па к
сl]()llNl l lеi)cоIl{1.i]ьllLl]\1 ;lI1lILlы]\,I
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lI с I l и е /{() сту ll а I( l I е рс о [I аJI ь I I bl NI l1 it jj l I I l,! i\ [

lllэclrlry Il]]еltоставить ]\{не дJlrt озFIакомления слеlIуюшуIо инфорfulацию (в
'i-() l l Ll t,I с j l е ]1о кУ]\4 el IT1,1 ), ссlс,га вляюI ltyIo N,Iои персональные данн ые :
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