ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу директора ГКУ СО «РЦУП»
от 26 июля 2017 № 60-осн

ПОЛИТИКА
в отношении обработки персональных данных в государственном казенном
учреждении Самарской области «Региональный центр управления
государственными и муниципальными информационными системами и
ресурсами Самарской области»

1.
1.1.

Настоящий

Общие положения

документ

определяет

Политику

в

отношении

обработки персональных данных в государственном казенном учреждении
Самарской области «Региональный центр управления государственными и
муниципальными информационными системами и ресурсами Самарской
области» (далее – ГКУ СО «РЦУП») (далее - Политика) в соответствии с
требованиями ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».
1.2.

В настоящей Политике используются следующие основные

понятия:
персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определённому, или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных);
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;
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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;
автоматизированная обработка персональных данных - обработка
персональных данных с помощью средств вычислительной техники;
распространение персональных данных - действия, направленные на
раскрытие персональных данных неопределённому кругу лиц;
предоставление персональных данных - действия, направленные на
раскрытие персональных данных определённому лицу или определённому
кругу лиц;
блокирование

персональных

данных

-

временное

прекращение

обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка
необходима для уточнения персональных данных);
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;
обезличивание персональных данных - действия, в результате которых
становится невозможным без использования дополнительной информации
определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту
персональных данных;
информационная система персональных данных - совокупность
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их
обработку информационных технологий и технических средств.
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2. Принципы обработки персональных данных
2.1.

Обработка

персональных

данных

в

ГКУ

СО

«РЦУП»

ГКУ

СО

«РЦУП»

осуществляется на законной и справедливой основе;
2.2.

Обработка

персональных

данных

в

ограничивается достижением конкретных, заранее определённых и законных
целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с
целями сбора персональных данных;
2.3. Обработке подлежат только персональные данные, которые
отвечают целям обработки;
2.4. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных
соответствуют заявленным целям обработки и не являются избыточными по
отношению к заявленным целям их обработки;
2.5.

При

обработке

персональных

данных

обеспечивается

достоверность персональных данных, их достаточность, а в необходимых
случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных
данных. Принимаются необходимые меры по удалению или уточнению
неполных, или неточных данных;
2.6.

Не

персональные

допускается
данные,

объединение

обработка

которых

баз

данных,

содержащих

осуществляется

в

целях,

несовместимых между собой;
2.7. 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 по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости
в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным
законом, подлежат уничтожению либо обезличиванию.
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3. Правовые основания обработки персональных данных
Обработка персональных данных в ГКУ СО «РЦУП» осуществляется в
соответствии с Конституцией Российской Федерации; ст. 6 Федерального
закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; ст. 13
Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
ст.ст. 85-90 Трудового кодекса РФ; Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»; Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; лицензией рег.
№ 2499 от 28.09.2015, на осуществление разработки, производства,
распространения

шифровальных

(криптографических)

средств,

информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с
использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнения
работ, оказания услуг в области шифрования информации, технического
обслуживания

шифровальных

(криптографических)

средств,

информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с
использованием

шифровальных

(криптографических)

средств

(за

исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных
(криптографических)
телекоммуникационных
шифровальных

средств,
систем,

информационных
защищенных

(криптографических)

средств,

с

систем

и

использованием

осуществляется

для

обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального
предпринимателя); п. 2.2 Устава ГКУ СО «РЦУП», утвержденного приказом
департамента информационных технологий и связи Самарской области от
21.12.2015 № 95-п и приказом министерства имущественных отношений
Самарской области от 28.12.2015 № 3275; ст. 233 Перечня типовых
управленческих

архивных

документов,

образующихся

в

процессе

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и
организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного приказом
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Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2010 №558; п. 1 ст.
17 Федерального закона от 22 октября 2004 года №125-ФЗ «Об архивном
деле в Российской Федерации». .
4. Цели обработки персональных данных
Обработка персональных данных в ГКУ СО «РЦУП» осуществляется с
целью:
обеспечения

соблюдения

действующего

трудового,

налогового

законодательства Российской Федерации, законодательства Российской
Федерации о социальном обеспечении;
учета контактной информации о работниках ГКУ СО «РЦУП»;
автоматизации контрольно-пропускного режима на территории ГКУ
СО «РЦУП»;
обеспечения межведомственного информационного взаимодействия в
электронной форме при предоставлении государственных и муниципальных
услуг и исполнении государственных и муниципальных функций;
создания и обеспечения функционирования хранилищ данных, в том
числе информационных ресурсов, содержащих сведения, необходимые для
предоставления государственных и муниципальных услуг;
обеспечения деятельности по выдаче электронных подписей на
территории Самарской области;
учета информации о работниках органов исполнительной власти
Самарской области и подведомственных государственных учреждений
Самарской области, ответственных за информационные системы;
приема и обработки телефонных обращений граждан;
обеспечения автоматизации процессов регистрации и обработки
обращений граждан в органы исполнительной власти Самарской области,
государственные
самоуправления

органы

Самарской

муниципальных

подведомственные им организации;

области,

образований

органы
Самарской

местного
области,
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обеспечения автоматизации мониторинга фактического состояния и
развития системы общественных объединений на территории Самарской
области;
обеспечения сохранности архивных документов в течение сроков их
хранения.
5. Состав и субъекты персональных данных.
5.1.

Категории

обрабатываемых

персональных

данных

ГКУ СО «РЦУП» описаны в перечне персональных данных, обрабатываемых
в государственном казенном учреждении Самарской области «Региональный
центр управления государственными и муниципальными информационными
системами и ресурсами Самарской области» в связи с реализацией трудовых
отношений, а так же в связи с оказанием государственных и муниципальных
услуг и осуществлением государственных или муниципальных функций.
5.2. Субъекты персональных данных:
граждане, получающие государственные и муниципальные услуги в
электронной форме;
граждане, осуществляющие телефонные обращения о деятельности
органов исполнительной власти Самарской области, органов местного
самоуправления Самарской области, о порядке и условиях предоставления
государственных услуг;
граждане, обратившиеся в органы исполнительной власти Самарской
области, государственные органы Самарской области, органы местного
самоуправления

муниципальных

образований

Самарской

области,

подведомственные им организации;
работники ГКУ СО «РЦУП», с которыми заключены трудовые
договоры; гражданам, направившим мини-резюме при устройстве на работу,
для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей;
сотрудники органов исполнительной власти Самарской области и
подведомственных

государственных

учреждений

Самарской

области,
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ответственные за информационные системы;
сотрудники государственных органов Самарской области; сотрудники
органов государственной власти Самарской области и подведомственных им
учреждений; сотрудники органов местного самоуправления Самарской
области

и

подведомственных

им

учреждений,

использующие

информационные системы и ресурсы, операторами которых являются органы
государственной власти Самарской области и подведомственные им
учреждения; сотрудники учреждений и организаций, индивидуальных
предпринимателей, использующих информационные системы, операторами
которых являются органы государственной власти Самарской области или
подведомственные им учреждения, в целях обеспечения выполнения
государственных функций органов государственной власти Самарской
области;
работники ГКУ СО «РЦУП», с которыми заключены трудовые
договоры;
граждане, подавшие заявление о готовности принять участие в работе
общественных объединений;
граждане, подавшие заявления на выпуск универсальных карт и на
отказ от выпуска.
5.3. Срок хранения персональных данных субъекта персональных
данных определяются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми документами.
6. Обработка персональных данных
6.1. Обработка персональных данных осуществляется ГКУ СО «РЦУП»
с использованием средств автоматизации, а также без использования таких
средств (на бумажном носителе информации). При обработке персональных
данных ГКУ СО «РЦУП» руководствуется Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Положением о порядке
организации обработки и обеспечения безопасности персональных данных в
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ГКУ СО «РЦУП» и Политикой.
6.2. ГКУ СО «РЦУП» не предоставляет и не раскрывает сведения,
содержащие персональные данные субъектов, третьей стороне без согласия
субъекта персональных данных, в любой позволяющей подтвердить факт его
получения форме, за исключением случаев, когда это необходимо в целях
предупреждения

угрозы

жизни

и

здоровью,

а

также

в

случаях,

установленных федеральными законами.
6.3. По мотивированному запросу исключительно для выполнения
возложенных законодательством функций и полномочий персональные
данные субъекта персональных без его согласия могут быть переданы:
 в судебные органы в связи с осуществлением правосудия;
 в органы федеральной службы безопасности;
 в органы прокуратуры;
 в органы полиции;
 в

иные

органы

и

организации

в

случаях,

установленных

нормативными правовыми актами, обязательными для исполнения.
6.4.

Субъект

предусмотренными

персональных

Федеральным

данных

законом

от

обладает
27.07.2006

правами,
№

152-ФЗ

«О персональных данных».
7. Конфиденциальность персональных данных
7.1. Информация, относящаяся к персональным данным, ставшая
известной в связи с реализацией трудовых отношений и в связи с оказанием с
осуществлением

трудовых

функций,

является

конфиденциальной

информацией и охраняется законом.
7.2. Работники ГКУ СО «РЦУП» подписали обязательство о
неразглашении конфиденциальной информации, а также предупреждены о
возможной дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и
уголовной ответственности в случае нарушения норм и требований
действующего законодательства Российской Федерации в области обработки
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персональных данных.
8. Меры, применяемые для защиты персональных данных
8.1. В ГКУ СО «РЦУП» принимаются необходимые и достаточные
правовые, организационные и технические меры для защиты персональных
данных субъектов персональных данных. К таким мерам, в частности,
относятся:
назначение ответственного за организацию обработки персональных
данных;
назначение ответственного за обеспечение безопасности персональных
данных;
приказом директора ГКУ СО «РЦУП» утверждены Положение об
обработке персональных данных в ГКУ СО «РЦУП», другие локальные акты,
устанавливающее процедуры, направленные на выявление и предотвращение
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных
данных, а также определяющие для каждой цели обработки персональных
данных содержание обрабатываемых персональных данных, категории
субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их
обработки и хранения, порядок уничтожения при достижении целей
обработки или при наступлении иных законных оснований;
в целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки
персональных данных установленным требованиям в ГКУ СО «РЦУП»
организовано проведение периодических проверок условий обработки
персональных данных.
осуществление

ознакомления

работников

ГКУ

СО

«РЦУП»,

непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с
положениями действующего законодательства Российской Федерации о
персональных данных (в том числе с требованиями к защите персональных
данных), локальными актами по вопросам обработки персональных данных;
определение угроз безопасности персональных данных при обработке в
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информационных системах персональных данных;
применение средств защиты информации, прошедших в установленном
порядке процедуру оценки соответствия;
осуществление

оценки

эффективности

принимаемых

мер

по

обеспечению безопасности персональных данных;
установление

правил

доступа

к

персональным

данным,

обрабатываемым в информационных системах персональных данных;
осуществление контроля за принимаемыми мерами по обеспечению
безопасности

персональных

данных

и

уровня

защищенности

информационных систем персональных данных;
разработка

локальных

документов

по

вопросам

обработки

персональных данных.
8.2. ГКУ СО «РЦУП» включено в Реестр операторов персональных
данных, регистрационный № 11-0198300 от 23.05.2011.

