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политикА

ГБУ (ЦТДС Новокосино

города Москвы
в отношении обработки персональных данных
<<Родник>>

1. Общие положения

1.1. ГБУ d[ТДС Новокосино <<Родник> города Москвы (далее
Учреждение) в рамках выполнения своей деятельности ос,уществляет
обработку персон€tльных данных и является оператором персон€Lльных
данных с соответствующими правами и обязанностями, опрецеленными
Федеральным зак()ном от 27.07.2006 М 152-ФЗ <О персонапьных данныю>
(далее - Федеральный закон (О персонсLпьных данныю>) и иными

нормативными правовыми актами Российско й Федер ации.
1.2. Настоящая Политика Учреждения в отношении обработк_и и защиты
персональных данных (далее - Политика) определяет основные принципы
обработки персонапьных данных субъектов персонапьных данных (далее персон€rльные данные) и защиты прав субъектов персон€Lпьных данных,
персонаlrьные данные которых обрабатываются Учреждением.
трс:бованиями
соответствии
1.3. Политика разработана
законодательства Российской Федерации в сфере защиты персон€шьных
данных, в том числе Федерального закона <О персонzLпьных даннь]ю), а также
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города
Москвы, регулирующими обработку и защиту персон€Lпьных данных.

в

|.4.

В

определения:

с

настоящей Политике используются следующие термины и

Персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или
косвенно к определенному или определяемому физическому лиц:/ (субъекту
персон€Lпьных данных).
Обработка персон€tльных данных - любое действие (опеlэация) или
совокупность действий (операций) с персонаIIьными данными, совершаемых
с использованием средств автоматизации или без использовiIния таких
средств. К таким действиям (операциям) относятся: сбо р, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, I{зменение),
извлечение, использование, передача (распространение, пред(]ставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаlrение, уничтожение пеI)сон€Lльных
данных. Оператор персон€tльных данных - государственный орган,

или

совместно

с другими

организующие
лицами организуtощи€
лицами

(.или) Uu)/щý9lбJt,t,t\,щуrч
осуществляющие
и |,иJLп)

обработку персон€tльных данных, а также определяющие цели обработки
персон€tльных данных, состав персонаJIьных данных, подлежаrцих обработке,
действия (операчии), совершаемые с персон€rльными

данными.

Биометрические персон€tльные данные -

сведения, которые

характеризуют физиологические и биологические осOбенности человека, на
основании которых можно установить его личность.
специальные категории персональных данных - персонаJIьные данные,
касающиеся расовоЙ, национzllrьной принадлежности, политических взглядов,
интимной
религиозных или философских убеждений, состояния здоровья,
жизни субъектов персонапьных данных.
Безопасность персонаIIьных данных - комплекс мер, соотвеl]ствующих
требованиям законодательства в сфере защиты персонzrльных данных,
направленных на обеспечение защищенности персонапьных данных от
неправомерного или сл)п{айного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, преДоставления, распространения персонаJIьных
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персон€шьных
данных.
информационная система персональных данных - совокупность
содержащихся в базах данных персон€LЛьных данных и обеспечрIвающих их
обработку информационных технологий и технических средств.

2. Субъекты персональных данных, правовые основания и цели

обработки персональных данных
2.|. ПравЪвым основанием обработки персонаJIъных данных субъектов
персон4льных данных Учреждения является исполнение возложенных на
Учрежление законодательством Российской Федер ацрIи функций, полномочий
и обязанностей в соответствии с федеральными законами, в том числе, но не
ограничиваясь: Налоговым кодексом Российской Федерации Российской
Федерачии, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27 .07 .2004 г. Jф 152-ФЗ <О персонаIIьных данных), пос]гановлением
(об )тверждении
Правительства Российской Федерации от 21 .03.2012 г. Ns21 t
перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом ко персон€Lльных данных)) и

принятыМиВсоотВетсТВиисниМнорМаТиВныМиПраВоВЬ]МиакТаМи'
операторами, являющимися государственными или муниципальными
органами>' постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от

обработки
утверждении положения об особенностrtх
персон€UIьныХ данных, осущестВляемой без использования средств
автоматизации), постановлением Правительства Российской Федерации от
п|ЭрсонЕUIьных
01.11 .2Ot2 г. J\Ъl119 (об утверждении требований к защите
данных при их обработке в информационных системах пэрсонаJIьных
г. Jrгq27-ФЗ (об
данных)), Федер€шьными законами от 1 апреля , 1996
индивидуаJIьном (персонифицированном) учете в системе обязательного
(о воинской
пенсионного страхования), от 28 марта 1998 г, Jt53_Фз
15.09.2012 г. Nsб87

<<об

обязанности и военной службе>>, от 16 июля 1999 г. Jtl!l65-ФЗ <<rСб основах
обязательного соци€tпьного страхованияD, от 15 декабря 2001 г. Nl166-ФЗ (О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федераlции>>, от 15
декабря 200l г. J\Ъ167-ФЗ кОб обязательном пенсI{онном стрirховании в
Российской Федерации), от 27 июля 2004 г. Jф79-Ф)З (О государственной
гражданской службе Российской Федерации), от 29 декабря2006 _г. N255-ФЗ
кОб обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством>), от 29 rrоября 2010 г. JtlЪ326-ФЗ
(Об обязательном медицинском страховании в Российской Фlедерации>>,
Законом города Москвы от 26 января 2005 г. JФ 3 (О государственной
гражданской службе города Москвы>), а также Положением Учре}цения.
2.2. Субъектами персон€rльных данных, данные кOторых обра(5атываются
в Учреждении, являются:
- сотрудники Учреждения;
- физические лица, предоставившие свои персональные данные в рамках
исполнения Учреждением своих полномочий.
2.З. Обработка персонапьных данных субъектсlв П.Щн в }'чреждении
осуществлrtется в целях:
- обеспечения соблюдения федер€Lпьных законо]] и иных н()рмативных
актов Российской Федерации и города Москвы, регулирующрtх вопросы
ведения бухгалтерского, н€Lпогового и воинского учетi};
- обеспечения соблюдения федер€Lпьных законов и иных н()рмативных
актов Российской Федерации и города Москвы, регулирующих вопросы
административно-правовых нарушений, совершаемых несовершеIIнолетними
и их законных представителей;
- обеспечения соблюдения федерапьных законо]в и иных нормативных
правовых EtKToB, регламентируюIцих правоотЕtошенияr в сфере рассм()тре]ния
обращений

физических

и

юридических

лицl

обеспечения

доступа

к

информации о деятельности государственных органов.

Принчипы и правила обработки персональных данных
3.1. При обработке персонапьных данных Учрс:ждением ссlблюдаются

3.

следуюц]ие принципы:
- обработка персон€tпьных данных осуществJIяется на :lаконной и
справедливой основе;
обработка персонЕtJIьных данных ограничивается д()стижением
конкретных, заранее определенных и законных целей.
- не допускается обработка персон€tльных данных, несовl4естимая с
целями сбора персон€Lпьных данных;
- не допускается объединение баз данных, содержащих персонЕLпьные
данные, обработка которых осуществляется в целях, не совместимых между
собой;
- обработке подлежат только персон€Lльные данные, которые отвечают
целям их с,бработки;

-

содержание

и

объем обрабатываемых персон€rльнь]х данных

соответствуют заявленным целям обработки;
- обрабатываемые персон€tльные данные не являются избыточными по
отношению к з€uIвленным целям обработки;
- при обработке персональных данных обеспечивается точность
персон€tльных данных, их достаточность и в необходимых слу{аях
акту€tльность по отношению к целям обработки персонаJIьных данных;
- принимаются необходимые меры по уд€tлению или уточнению
неполных или неточных персон€Lльных данных;
- хранение персон€tльных данных осуществляется в форме, позволяющей
определить субъекта персон€UIьных данных, не дольше, чем этого требуют
цели обработки персонагIьных данных, если срок хранения пеl)сон€Lльных
данных не установлен законодательством Российской Федерации и города
Москвы;
- обрабатываемые персон€tльные данные уничтожаются по достижении
целей обработки или в случае утраты необходимости в дости)кении этих
целей, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
З.2.
Учреждении допускается обработка персональньж данных,
по"цученных из общедоступных источников персонаJIьных дitt{ных или
сделанных общедоступными с письменного согласия субъекта пеl)сональных
данных.
обработка персон€LIIьных данны>i, доступ
З.З. ,Щопускается
неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персонаJIьных
данных либо по его просьбе.
З.4. В Учреждении не осуществляется обработка биометрических
персон€rльных данных.
3.5. В Учреждении не осуществляется обработка персон€lJIьFtых данных
субъектов персонЕLльных данных, касающихся расовой, национальной
принадлежности, политических, религиозных или философских убеждений,
интимной жизни.
З.6. В случаях, установленных законодательством Российской
Федерации, Учреждение вправе осуществлять передачу персон€lль]Iых данных
субъектов персон€rльных данных третьим лицам. Передача пе]эсон€tльных
данных осуществляется в соответствии с требованиями закон(]дательства
Российской Федерации в сфере обработки и защиты персон€uIьньDi данных.
З.7. Учреждение вправе Irоручить обработку персонапьных данных

В

другим лицам в соответствии со статьей б Федерального закона (О
персонапьных данных>. Пр" этом обязательным условием предоставлениrl
иlили поручения обработки персонапьных данньж другому лиIIу является
обязанность сторон по соблюдению конфиденци€Lпьности и обеспечению
безопасности персон€tпьных данных при их обработке.
3.8. В случ€шх, когда Учреждение поручает обработку персонаIIьных
данных другому лицу, ответственность перед субъектом персон€rльных
данных за действия указанного лица несет Учрежден,ие. Лицо,

осуществляющее обработку персон€шьных

данных

по

поручению

Учреждения, несет ответственность перед Учрежденрlем.
3.9. Прекращение обработки персон€lJIьных данных осущес,гЕ|JIяется при
прекращенI,Iи деятельности Учреждения (ликвидация или реорганизация).
4. Обццее описание способов обработки персональных

дацных

4.\. Учреждение осуществляет обработку персон.Lльнь]х
следующиNIи способами

данных

:

- автоматизированная обработка персональных данных (обработка

персонапьных данных с помощью средств вычислительной техники);
- неавтоматизированная обработка персональных данных (обработка
персон€tльных данных без использования средств автоматизации; обработка
персональных данных, при которой такие дейс:гвия с персональными
данными, как использование, уточнение, распространение, уrtичтожение
персон€lльных данных, в отношении каждого субъекта персонаJIьЕtых данньIх
осуществляются при непосредственном участии человека).

Сроки обработки персональных данных
5.1. Сроки обработки (в т.ч. хранения) персональны.х данных,
обрабатываемых в Учреждении, определяются исходя из целей обработки
5.

персональных данных и в соответствии с требованиями федеральr]ых законов
Ро ссийс ко izr Федер ации.

6. Меры

обеспечения безопасности персональных данных,

принимаемые Учреждением
6.1. Пр" обработке персон€Lпьных данных Учреждение принимает
необходимые правовые, организационные и технические меры или
обеспечивает их принятие для защиты персон€шьных данных от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения персон€Lпьных
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персон€Lпьных
данных.
6.2.К таким мерам в Учреждении относятся:
- н€вначение лица, ответственного за организацию обработки
персон€tльных данных;
- издание локЕLIIьных актов по вопросам обработки персоналыIых данных
и локальных актов, устанавливающих процед},ры, направJIенные на
предотвраuIение и выявление нарушений законодательства Российской
Федерации в области обработки и защиты персон€tльных данных, устранение
последствий таких нарушений;
- определение угроз безопасности персон€Lпьных данных и неtlrбходиNlого

уровня защищенности персон€tльных

данных при их

обработке

в

информацIlонных системах персонаJIьных данных Учреждения;
- оценка вреда, который может быть причинен субъектам персонапьных
данных в с;rучае нарушения Федерального закона <О персонапьньк данных)),

Учрежлением меР,
соотношение указанного вреда и принимаемых
предусмотренных

обязанностей,
направленных на обеспечение выполнения
Федераrrьным законом <<О персонаJIьных данных) ;
-ПриМенениеПраВоВых'орГанизационныхИТехниЧескIIхМерпо
при их оi5работке в
данных
персональных
безопасности
обеспеченрtю
информачионных системах персонаIIьных данных;
про]хедших в
- использование средств защиты информации,
процедУРу оценки соответствия требованиям
порядке
установлеFIном
в области обеспечения безопасности
законодательства Российской Федейии
информацI,Iи;

соблюдения законодатеJIьства
в тоМ числе ц>ебований к
Российской ФедеРации о персонаJIьных данных,
защите персон€tпьных данных;
-осУrцесТВЛениеВнУТренНеГоконТролясоолк)л9ни)lJсlIwлL'лФrчJrччr9Е

-оЗнакоМЛеНиесоТрУДНИкоВУчрежденияспоЛоженияМи данных,
о персонаJIьньlх
законодательства Российской Федерации
персон€Lльньлх данных,
лок€lJIьнымИ актамИ пО вопросам обработки
требованиями к защите персон€шьных

данных;

-ПриобработкеПерсонаJIЬныхДанных'осУЩесТВ.тtяемойбез
выполнение требований,
использования средств автоматизации,
УсТаноВленныхПосТаноВЛениеМПравителЬсТВаРФJt687.
7. Взаимодействие с субъектами персональных

данных

7.1.IIравасУбъектоВПерсон€шъныхДанныхоПреДеляЮТсясТаТъяМи]r4-1r7
Закона <<О персонzLпьных данных)),
персон€лльных данных может
7.2. [\ляосуществления своих прав субъект
обратиться в Учреж;дение путем
лично или через законного представителя
Москва,
адресу: 111673,
направления письменного запроса
к. 2, либопо электро""ой почте: mail@nk-rodnik,ru
ул. Суздал".*ч",-о. 24,
7.3. Запрос должен содержать:
личность субъекта

по

- номер
персон€шьных

г,

основного документа, удостоверяющего

данньж или его представителя;
-сВеДенияоДаТеВыДаЧиУкаЗанноГоДокУМеНТаиВыДаВшеI\{еГоорГане;
персон€шьных данных в
- сведения, подтверждающие участие субъекта
дата закJIючеI{ия договора,
отношениях с Учреждением (номер договора,
иным
и (или) иные сведениrl), либо сведения,
обознач""""
словесноЪ
условное
обработки персон€Lльных данных

образом подтверждающие факт

Учреждением;
персональных данных или еI,о законного
суб,ьек:,га
- подпись
представителя.
в
'1.4. Порядок рассмотрения запросов осуществляется Учреждением
персонаJIьных данных),
порядке, установленном Законом <<О

