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1.0бшие tIоJIоцtения t

1.1 . НасТояцдаЯ ПолитиКа обрабОтItи персоналъЕIых данных (лалее - Поlитика)

разработана в соо,Ir]етствии со ст. 1B,-l Фсдерального закона рФ (о персоналъных

_i|]нI{ых)) ]ф 152_Ф з от 2] июля 2006 I-o/{a, а также иFlЫХ tIОРМаТИВНО-ПРаВОВЫХ аКТОВ

в облас.ги зашиты и обработки персонаIыtъIх данных и дейс,гвуе,t в отношении всех

11ерсоналъных данных, ко,горые согБу <вяземский коtvгtлексный центр

соIdиального обслу}киваI]ия FIаселения)) (далее - Учреждение) может llолуtlитъ от

субъекта персоналъных данных в pa]v{Kax испоJIнения уставной деятельности

Учре;itдlения.
i.2. OirepaTop rIакодится по адресу: 2151l0, Смоленская обдасть, г, Вязьп,tа, ул,

jlеrtиiiа. д.lЗ
1.З. Политика распрос,tраняе,гся на шерсоналъные

так и ilосле шодписания настояrцей Политики,

i .4, Изп,rенение ГIоltитики,

данные, поJIученные как до,

i.4.1 . Ошератор иN,Iеет ITpaBo вноситъ изN,{етtе}iия в

в}lес,.е}Iии изменений в заго:tовке Гlолитики указывается

настояirlую Политику, При

дата посjlеднего обновпения

редакции, }fовая редакция ___л___ т_тл._,,.

|'4,2.КонтролъисПоJII]ения.гребованийнастояшейПолитикИосУшес.гВJIЯеТся

ответственныN{ за организациIо обрабо.гки и безоrlасности Ilерсоналъных данных,

1,4.з. Политики BcTylIaeT в сиJIу с MoMeI{Ta се размещеЕия на сайте, есJIи иное

lle гIредусмотрено новой редакцией Г[одитики,

обрабатываемые Учреrкдением
2. ПеРСОНаЛЬНЫе ДаННЫе, OOPaUarbl'ijlýlyrDrv r, -rl,ч,rи

учреждение обр абатывает сJiедующие категории перс онапъных данных :

тт ттттА jтяI]ньте сЬизических лиц, работНИКОВ, 
(В ТОМ ЧИСЛе

Персоналъ}Iые данные физических

бывших) состояIцих с

LlлеIfы их семей;

а).
Учре>itде}lиеNI в трудовых отношениях, также

Р-ъъ
,rr"

ffi-'ffi*ф



б), Персоналъные данные физических лиц, являющихся стороной договорагражданско-правового характера (далее - Контрагенты);
в). Персоналъные данные физических JIиц, граждан, находящихся в труднойжизненной ситуации и про}кивающих на территории г. Вязьма,вяземского, Темкинского и Угранского районов, получатели социальных

услуг, граждане, обратиВшиесЯ за оказанием социальных услуг (далее -Клиенты).

3. Щели сбора и обработки персональных данrrых3,1, Учреждение осуществляет обработку персоналъных данных Рабо,гнrтковисключИтелънО В целяХ обеспечениЯ соблю;lеtlия закоFIов и иных нормативныхправовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, получении образованияи продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроляколичества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущесть-.з,2, Учре,.tдение осуществляет обработку персоналъных данных КонтрагентовисклюLIителъно в целях исполнения договора гражданско-правового характера.3,3, Учреждение осуществляет обработку персоналъных данных Клиентовисключителъно в целях удовлетворения потребностей грах<дан по}килого возраста иинвалидов, а также их семей и отделъных граждан, попавших в трудную жизненнуюситуациIо, в социальных УСЛ)iгах, для оказ атIия помощи в реализации их законЕыхг{раВ И интересов, содействиЯ В улучшении их социалъного и материалъногополо}кения) а Ta*)te оказания психологической rrодJlер}кки.

4, УслоВия обработкИ персоIIаЛьныХ ланI{ых и их rrередачи третьим лицаNt4,1' Учреждение вправе передать персо}IаЛъные данные третьи]\{ ЛИцам вслучаях, предусмотренных законодательством Рос сийской Федерации.4,2, ПрИ обработке персоналъIJых дан}Iых Работrrиков, УчрелtдениеруководСтвуется следующими IIормативно-tlравовыN,fи актами :а) Трудовой кодекс Российской Федерации (N 197-ФЗ от З0.12.200] );б) Налоговый кодекс Российской Федер ации(N 146-ФЗ от З1.07.199в, N 1]7-ФЗ от 05.08,2000);
В) ФеДеРаЛЬНЫЙ ЗаКОН <Об ИНДИВидуальIтоirт (rrерсот-rифицированном) 

учете всистеме обязателъного пенсионного страхования)) (NI 27-ФЗ от01 .04. 1996);
г) Федералънъiй закон (об обязательtlом социалъном страховании отIIесчастных случаев на производстве и профессионаJIъных заболеваний>>(N 125-ФЗ от 24.07.1998);
д) Федералъный закон коб обязателъном медицинскоМ страховании вРоссийской Федерации)) (N З26-ФЗ от 29.11.2010);



е) Федералъный закон РФ (О персональных данныю) (NT 152-ФЗ от l

27.01.2006);

ж) Настояrцая политика, утверrttденная приказоN,I директора Учрея<дения;

з) Положение о шерсоЕIальных данных, утвержденное приказом директора;
и) Устав Учреждения.

4.З. Пр" обработке персонаJIы{ых данных Контрагентов, Учре>ltдение

руководствуется следующиN{и норматиI]но-правовыми актами:

а) Граrrtданский кодекс Российской Фе2:церацI4и 0rr 51-ФЗ or, ЗO.i 1.1994, N

14-ФЗ от 26.01.i996, NI 1 46-ФЗ о,г26.1 1 .200l, Ni 230-ФЗ от 1 В.12.200б);

б) Федералъный закон РФ (О персоналъных даFIных)) G\r 152-ФЗ от

21.07 .2006);

в) Настоящая политика, утвержденная приказом директора;
r,) Поло>rtение о персональных данных, утвержденЕlое приказом директора;

д) Устав Учрехtдения.
4,4. При обработке персональFIых данных Клиентов, УчреждеЕlие

руководствуется следующими норматиI]но-правовыми актаNlи:

а) Федеральный закон <Об ocrroвax социаJIьного обсrrуrкиваI]ия граждан в

Российской Федерации)) (N 442-ФЗ от 2В.12.20l3);

б) Федеральный закон (О социа-ilыlоN,t обслу>ttивании граждаI{ по}килого

возраста и инваJlидов> G{ 122-ФЗ от 02.08.1995);

в) Федералъный закон <<О государственной социальной помощи)) (N 178-ФЗ

от 17.07.1999);

г) Федералъный закон РФ (О персоналъных даr{ных) 0\r l52-ФЗ от

27 .07,2006);

д) НастояIцая политика, утверItденFiая приказом директора;
е) Положение о персоналъFIьlх данtIых, утвер)Iiденное приказоN,I директора;
ж) Устав Учреждения.

4.5. В целях реализации положений Политики в СОГБУ <Вязеьцский КЦСОН)

разрабатываются локальные нормативные акты, регламентирующие вопросы

обработки персональных данных.

5. ИзменеIIие персоIIальIIых данIIых
5. i. Субъекты персональнIrIх данных иN{еIот право требовать внесеFIие

изtчtенений и дополнений сRоих персоrlаль}iых данilых) обрабатываемых в

Учре>ttдении, обратившись к Jrицу. oTBeTcTBeIIr{oNIy за организациiо обработки

персональных данных, при этом они должны иметь оригиналы подтверждаIоrцих

докYментов. в соответствии с которыми вносятся изN,IенеIIия.



6.1. персональных данных в согБу <<Вяземский КЦСОН>>осуществляется на основе следующих принципов:
- на законной и справедливой основе;
- обработка персональных данных ограничивается дости}кением конкретных,заранее определенных и законных це-ттей:
- не допускается обработка

сбора персоналъных данных;
персональных данных, несовместимая с целяN{и

- не допускается объединение баз данных, содер}кащих персоналъные данные,обрабо,гКа которЫх осуществляется в целях, IIесовместимых между собой;- содерх(ание и объем обрабатываеN,Iых персоналЬнI)Iх данFIых соответствуетзаявленным целям обработки.
Не допускается избыточностъ обрабатываемых персоналъIJых данных поотношению к заявленным целям их обработки;
- при обработке персоналъных данньiх обесгlечивается точFIость персоналъЕ{ых

даriньiх, их достаточностъ) а TaKiKe ак,Iуальностъ по отношению к IIелям обработкиперсоFIальных данных;
- хранение персоналъных данных осуществляется в форме, позволяtощейоllределить субъекта персональных данных' не дольIпе' чем того требуrот целиобработки персоналъных данных, если срок хранения не устаF{овлен действуюLцимзаконодательством, договором и др.;
- обрабатываемьiе персонаJIьные данные униLtто}каIотся по дости}кении целейо бработки, способом, исключающим возмо)ltность их tsос с'ановления.
б,2, Учреждение при осуЩествле}IИи обрабОтки персонаJIъЕIых данных:- приниN{ает организациоНные и технические меры дJIя защиты персональных

данных от неправомерноГо или случайного достуПа к ним' униLiтоя{ения' из'Iенен- 
)блокиров ания, копировани,I, предоставлеIJия, распространения ]lерсоналъных

данных, а таюке от иных неправомерных дейстrзий в отношении llерсоналъных
"]анных;

- принимает NIеры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнениятребований действуIощего законодателъства в области'.о.о"uпо"r; ;;;;;"'- ИЗДает локальные норматиIзlJые акты, опредеJIяrошие вопросы обработки изащиты персоналъных данных;
- гrубликует и иным образом обеспечивает неоrраниченtтый доступ к настояiцейПолиr ике;

- прекращает обработку и уничтожает персональные данЕIые в cлyLlarlx,IIредусмотренныХ действуюш{иМ законода,геJILствоN.{ в обл:rсти персональных
дапных;



- совершает иные действия, предусмотренньiе законодательствоN,{ в области

персональных данных.
6.3. Обработка персо}IаJIъных J{oIIFIblx осуlJiествляется с согласия субъекта

персоFIальных данных на обработку его I]ерсональньiх даI]Ifых, если иное не

1lредусмотрено законодательством Российской Федераuии в области персональных

данных.
6.4. Все шерсонаJIьные данные следует получать от самого субъекта. Если

персонаJIьные данные субъекта можно получить только у третьей стороны, то

Субъект должен быть уведомлен об этоN{ иJiи, от tIего должно быть получеFIо

согJrасие.

6.5. Ошератор должен сообщить Субъекту о целях, предполагаемых источниках
и способах получения персональных даннъIх, характере подлежащих получению

персональных данных, гlеречне действий a araрaоrrЪльными данными, сроке, в

течение которого действует согласие и порядке его отзыв0, а также о последствиях

отказа Субъекта дать писъменное согласие на их получение.

6,6. Оператор передает персоналъные данные третьим лицам в следуюших
слуLIаях:

- субъект выразил свое согласие на такие действия;
- передача предус1\{отрена россиисItиN,{ или иным приN,Iени]\,fыN4

законодательством в рамках установленной законодательством процедуры.

6.7. Перечень третъих лиц, которым передаIотсrI персональFIые даI{ные:

- Пенсионный фо"д для учета (на законных основаниях);
- Налоговые органы (на закоFIIfых основаниях);
- Фоrтд социаJIьного страхования (на закоrII{I)lх основани.ях);

- Территориальный фоrrл обязательl]ого медицинского страхования (на

законI Iblx ocHoBar lиях):

- Банки для начисления заработной платы (на основании договора);
- L{ентры занятости населения г. ВязьN,{а, с. Угра,
6.8. Обработка персоналыIых даtllfых в

спедуrоrцими способами :

- с использованием средств автоматизаr{ии;

- без исполъзования средств автоматизации;
Траrrсграничная передача персональных данных
Обработка персоналъных данFIых о с),лимости осуш{ествляется в

6,9, Оператор и иные лица, полуLIившие доступ It гlерсональным данныN{.

обязаны не раскрывать третьим лицам и }le распространять персоI{аJlьI]ьiе д{апные

с. Темкино.
У.lреждении осущеатвляется

не осуществляется.
согБу
Кодекса



без согласия субъекта персональFIых даIIных, если иное не предусмотрено

действующим законодательством.

6.10. Сроки обработки персональных данных субъектов персона.IIъных данных

определяются В соответствии с действуюLцим законодатеJIьстI]ом Российской

Федерации и иными нормативFIыми правовыми ак,гами.

6.1 1. Хранение персональных данных.

6.11.1. Персональные данi{ые Субъек,гов N4огут бытъ получе}lы, проходить

дальнейшую обработку и цередаватъся на хранение, как на бумажных носителях,

так и в эJIектронном виде.

6.11.2. Персональные данные Субr,ектов, зафиксированные на бумажных

носи1елях хранятся в запираемых шкафах, либо в запираеN,Iых помеrцениях.

6.i1.3. ПерсонаJIьные данные Субъектов, обрабатываемые с исrrоJIьзованием

средств автоматизации в разных целях, хранятся в разнЪrх папках (вкладках).

6.\1.4, Хралrение гIерсональных данных в форме, позволяtоп]ей опредlели-

субъекта персоналъных данных, осуrцествляется не долъше, чеN{ этого требуют цели

их обработки.

6,12, Уничтожение персоналъных данFIых.

6.12.1, Уничтоrкение документов (носителей), содержаших персональные

даннъiе производится tIутем сожжения, дробления (измелъчения). Для уничтожения

бумаrкных документов допускается применение шредера.

6.|2,2. Персоналъные данные на электроtlных }Iоси,гелях унич,tох(аIотся путе\,{

стираFIия или форматированиrI носителя.

6.|2.з. Уничто}кение произвоДится комиссией. Факт уничто)Itения

персональных данных подтвер>ttдается документально актом об уничто}Itении

носителей, подписанным ч.llенами коN{иссии.

7. IVIеры, применяемые lцJIя защиты персональtlых данцых
7 .1, Учреждение принимает необходимые, достаточFIые -tехнические и

организационные меры для защиты llepcoнaJlbныx /{анных от ilеправомерного или

случп;rrоaо доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копироваIlия,

распространения, а таюке от иных неправомерных действий С Ней СО СТОРО}iЫ

третьих лиц.

8. Заrслючительные IIоJIожения.

8.1. Контроль исполнения требований ЕIастоящей Политики осуществляется

ответственным за организацию обработки и безопасности персонаJIьных данных.

В.2. Настояшая Политика яI]JIяется обттtедосl,упной и подлехtит размешению на

офитlиальном сайте СОГБУ <<Вяземский КЦСОН> гtос;tе ее УТВеРЖДеНИЯ.


