УТВЕРЖДАЮ

гБу ро

,ф> оr/

политикА
в отношении обработки персонilльных данных в

о жилищных
.

Гаврикова

zф.a.
ГБУ РО <Агентство жилищных

программD
1.

оБщиЕ положЕнI4я

1.1. Назначение Политики

1.1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персонtulьных данных в ГБУ РО
<Агентство жилищных программ) (далее - Политика) разработана в соответствии с
Федеральным законом от 2'7 цюля 2006 г. Ns 152-ФЗ <О персонtLльных данныю).
I.Lz. Политика вступает в сиJry с момента ее утверждения директором ГБУ РО
<<Агентство жилищных программ).
1.1.3. Политика подлежит пересмотру в ходе периодического анuIиза со стороны
руководства ГБУ РО <Агентство жилищных программ> (далее - Агентство), а также в
случаях изменения законодательства Российской Федерации в области персонaльных
даЕных.
1.1.4. Политика подлежит огryбликованию на официttльном сайте Агентства.

1.2. Itели Политики
1.2.|. Щелью Политики является обеспечение защиты прав и свобод субъектов

персонirльных данных при обработке их персонilльных данных Агентством.

1.3. основные понятпя
1.3.1. ,Щля целей Политики используются следующие понJIтиJI:
персональные данные - любая информациJI, относящаяся к прямо или косвенно
опредоленному или определяемому физическому лицу (субъекry персонЕLльных данных);
субъект персональных данных- физическое лицо, которое прямо или косвенно
определено или определяемо с помощью персонtlльных данных;
оператор- государственный орган, муниципапьный орган, юридическое или
физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или)
осуществляющие обработку персонirльных данных, а также определяющие цели обработки
персонiшьных данных, состав персонtlльных данных, подлежащих обработке, действия
(операции), совершаемые с персонiLльными данными;
обработка персональных данных- любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использованиJI таких средств с персонiLльными данными, вкJIючая сбор, запись,
систоматизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу фаспространение, предоставление, досryп), блокирование,
удuLление,

уничтожение персонЕtльных данных;
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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 персонilльными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу фаспространение, предоставление, доступ), блокирование,
удапение, уничтожение персончUIьных данных;

автоматизированная обработка персональных данных-

обработка

персонапьных данных с помощью средств вычислительной техники;
распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персонiLльных данных неопределенному кругу лиц;
предоставление персональных данных- действия, направленные на раскрытие
персонitльных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
блокирование персональных данных- временное прекращение обработки

персон€tльных

данных (за исключением случаев, если обработка необходима для

уточнения персонtLпьных данных);

уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержание персонiUIьных данных в информационной системе
персонапьных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители
персонztпьных данных;

информационная система персональных дашпых - совокупность содержащихся в
базах данных персонatльных данных и обеспечивающих их обработку информационных
технологий и технических средств;
конфиденциальность информации - обязательное дJuI выполнения лицом,
получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую
информацию третьим лицам без согласия ее обладателя;

трансграшпчная передача персошальных данных- передача персонЕuIьных

данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства,
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу;
угрозы безопасности персональных данных- совокупность условий и факторов,

создающих опасность несанкционированного, в том числе случайного, доступа к
персонatльным данным, результатом которого моryт стать уничтожение, изменение,
блокирование, копирование, предоставление, распространение персонtLпьных данных, а
также иные неправомерные действия при их обработке в информационной системе
персонirльных данных;

уровень защищенности персональных данных - комплексный покдlатель,
характеризующий требования, исполнение которых обеспечивает нейтра.пизацию
определенных угроз безопасности персонiLпьных данных при их обработке в
информационных системах персонiLпьных данных.

L.4. Область действия

1.4.1. Положения Политики распространяются на все отношения, связанные с
обработкой персональных данных, осуществляемой Агентством:
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- с исполъзованием средств автоматизации, в том числе в

информационнотелекоммуникационных сетях, или без использования таких средств, если обработка
персонапьных данных без использования таких средств соответствует характеру действий
(операций), совершаемых с персонаJIьными данными с использованием средств
автоматизации, то есть позволяет осуществлять в соответствии с заданным апгоритмом
поиск персонЕLльных данных, зафиксированных на матери€Lльном носителе и

содержащихся в картотеках или иных систематизированных собраниях персонiulьных
данных, и (или) доступ к таким персонrtльным данным;
- без использования средств автоматизации.
|.4.2. Политика применяется ко всем работникам Агентства.
2.

2.|. Обработка

ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
персон€Lльных

даЕных осуществляется Агентством в следующих

целях:

-выполнение требований трудового законодательства Российской Федерации;
ведение бухга_lrтерского и кадрового учета; оформление договорных отношений в

соответствии с законодательством Российской Федер ации;
- выполнение требований трудового законодательства Российской Федерации и
законодательства о государственной гражданской службе Российской Федерации в части
ведения кадрового учета, заключение служебных контрактов, трудовых и иных договоров,
ведение личных дел (карточек), ведение воинского учета;
- оказание государственных услуг и осуществление функций, полномочий и

обязанностей;

-

рассмотрение обращений граждан.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.1. Основанием обработки персонiLльных данных в Агентстве являются
3.

следующие нормативные акты и документы:
- Конституция Российской Федер ации;
-.Щоговоры, заключаемые между оператором и субъектом персонЕLпьных данных;
- Согласия субъектов персональных данных на обработку персонtlJIьных данных;
- Труловой кодекс Российской Федерации;

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федераrrьный закон от 27.07.2006 }lb 152-ФЗ <О персонЕLльных данных);
- Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений

граждан Российской Федерации" ;
- постановления Правительства Ростовской области:
- от 07.11.2011 Ns 95 <О порядке предоставления государственной поддержки
гражданам в приобретении (строительстве) жилья с использованием средств жилищного
кредитa);
от 05.09.2018 J\b 565 кО льготном ипотечном кредитовании граждан при
приобретении (строительстве) жилья>;

-
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- от 30.08.20|2

}{ 831 "Об утверждении Положения о порядке предоставления

молодым специiLлистам здравоохранения и работникам здравоохранения дефицитных

профессий бюджетных субсидий на приобретение (строительство) жилья" ;
- от 03.|2.20t9 Ns 874 "Об утверждении Положения об организации предоставления
земельных сертификатов на приобретение (строительство) жилых помещений и порядке
использования средств земельных сертификатов";
_- от 18.11.20ll }lЪ 137 "Об утверждении Положения о порядке предоставления
гражданам социаJIьных выплат в форме бюджетных субсидиil для погашения
задолженности по жилищным кредитам в случае рождения (усыновления) ребенка в
период субсидирования процентных ставок по жилищным кредитам";

-

устав.

В

случаях, прямо не предусмотренных законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации, но соответствующих полномочиям Агентства, обработка персон€Lльных
данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его
3.2.

персонЕцьных данных.

3.3. Обработка персон.rльных данных прекращается

обработки персон€шьных

по

достижению целеЙ

данных, прекращении деятельности Агентства.

ОБЪЕМ И КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ, КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ
4.|. В соответствии с целями обработки персонttльных данных, укiванными в ш2
настоящей Политики, Агентством осуществляется обработка следующих категорий
4.

субъектов персон€шьных

данных:

- работники;
- граждане, персонiLпьныо данные которых необходимы для

ок€вания

государственных услуг.
4.2. В соответствии с целями обработки персонitпьных данных, ук€Lзанными в л.2
настоящей Политики, Агентством осуществляется обработка следующих персонаJIьных
данных:

4.2.|. Работники:
Фамилия, имя, отчество,
гражданство,
год рождения, месяц рождения, дата рождения,
место рождения,
пол,

данные документа, удостоверяющего личность,

снилс, инн

семейное положение,
данные о семье,
социtlпьное положение;
сведения об образо вании,
сведения о воинском учете,
сведения о месте проживания,
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финансовые данные;
данные, содержащиеся в трудовых книжках.
4.2.2. Граждане, персончLльные данные

которых необходимы для

окЕвания

государственных услуг:
Фамилия, иtчхя, отчество,
гражданство,
год рождения, месяц рождения, дата рождеЕия,
место рождения,
пол,
данные свидетельства о рождении;
данные документа, удостоверяющего личность,

снилс

семейное положение,
данные о семье,
социaLпьное положение;

данные свидетельства о закJIючении/расторжении брака;
данные свидетельства о смерти;
сведения об образо вании,
данные, содержащиеся в трудовых книжках и трудовых договорах (контрактах);
сведения с места работы;
сведения о месте проживания,
сведения о жилищных условиях,
сведения о правах на недвижимое имущество,
контактная информация (адрес для почтовых отправлений, номера телефонов, адрес
электронной почты),
финансовые данные;
данные о жилищном кредите,
данные о приобретаемом (строящемся) жилом помещении.
5.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5.1. Принципы обработки персональшых данных
Обработка персонiulьных данных осуществляется Агентством в соответствии со
следующими принципами:
- обработка персонЕuIьных данных осуществляется на законной

и

справедливой

основе;

- обработка персонапьных данных ограничивается достижением конкретных,

заранее определенных и законных целей; не допускается обработка персонаlrьных данных,
Еесовместимая с целями сбора персонаJIьных данных;
- не допускается объединение баз данных, содержащих персона-пьные данные,
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;

- обработке подлежат только персонitльные данные, которые отвечают целям их

обработки;
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_ содержание и объем обрабатываемых персонаJIьных данных соответствуют
заявленным целям обработки; обрабатываемые персончLпьные данные не избыточны по
отношению к заявленным целям их обработки;
_ при обработке персон€tпьных данных обеспечиваются точность персонаJIьных
данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуitльность по отношению к целям
обработки персонzLпьных данных; Агентство принимает необходимые меры либо
обеспечивает их принятие по удaлению или уточнению неполных или неточных данных;
- хранение персонrulьных данных осуществляется в форме, позволяющей

определить субъекта персон€Lльных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки
персон€Lльных данных, если срок хранения персонitльных данных не установлен

федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
поручителем по которому является субъект персонЕlльных данных; обрабатываемые
персонiLльные данные подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в
случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено
федера-пьным законом.

5.2. Условия обработки персональных данных
Условия обработки персонtLльных данных, отличные от получения согласия
субъекта персонttпьных данных на обработку его персональных данных, являются
аJIътернативными.

5.2.1.

Условuя обрабоmкu спецuшrьньtхкаmеzорайперсональньlхdонньtх
Обработка специальных категорий персонaLльных данных, касающихся расовоЙ,
национаJIьной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских
убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, Агентством не производится.

5.2.2.

Условаяобрабоmкабаомеmрuческuхперсоншrьньlхdанньtх
Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности
человека, на основании которых можно установить его личность (биометрические
персонaльные данные) и которые используются Агентством для установления личности
субъекта персонапьных данных, Агентством не обрабатываются.

5.2.3.

Условuя обрабоmка аных каmеzорай персоналtьньrх daHHbtx
Обработка иных категорий персонitльных данных осуществляется Агентством с
соблюдением следующих условий:
- обработка персон€Lльных данных необходима для достижения целей,
предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для
осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на
Агентство функций, полномочий и обязанностей;
- обработка персонttльных данных осуществляется с согласия субъекта
персонiLльных данных на обработку его персон€Lльных

данных;

-обработка персонапьных данных необходима для исполнения полномочий

федера-пьных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных

фондов, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления

и функций организаций, участвующих

в
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предоставлении соответственно государственных и

муЕиципalльных услуг,

предусмотренных Федеральным законом от 2'7 июля 2010 года ЛГ9 210-ФЗ кОб организачии
предоставления государственных и муниципarльных услуг), вкJIючаJI регистрацию
субъекта персонarльных данных на едином порт:Iле государственных и муниципtlльных
услуг и (или) региональных порталах государственных и муниципаJIьных услуг.

5.2.4.

Условuя обрабоmкu персонulл,ньlх daHHbtx, рвреаrcнных субъекmом

персонulлrных daHHbtx dля распросmраненuя

Осуществляется обработка персонalльных данных, разрешённых субъектом

персональных данных для распространения.

5.2.5.

Порученuеобробоmкuперсональныхdанньtх
5.2.5.1. Агентство не поручает обработку персонаJIьных данных другому лицу.

5,2,6.

Переdачаперсональньtхdанньtх
5.2.6.1. Агентство вправе передавать персональные данные органам дознания и
органам по основаниJlм, предусмотренным
следствия, иным уполномоченным
действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Конфиденциальность персональных данных
5,3.1. Сотрулники Агентства, получившие доступ к персональным данным, не
раскрывают третьим лицам и не распространяют персонмьные данные без согласия
субъекта персонмьных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

5.4. Общедоступные источнпки персональныхданных
5.4.1. В челях информационного обеспечения Агентство создает общедоступные
источники персонаJIъных данных. Персонапьные данные включаются в общедоступные
источники на основании согласия субъекта персонirльных данных на обработку
персональных данных, рщ}решенных субъектом персонаJIьньж данных к распространению
или в целях выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на
федеральные оргаЕы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления функций, полномочий и
обязанностей. Сведения о субъекте персональных данных искJIючаются из общедоступных
источников персональньlх данных по требованию субъекта персонzrльных данных либо по
решению суда или иных уполномоченных государственных органов.
5.4.2, В общедоступные источники персональных данных вкJIючены следующие
сведения:
5.4.2.1. Работники:

-ФИО;
- сведения

о замещаемой должности.

5.5. Согласие субъеrсrа персональных данных на обработку его персопшIьных
дапных
5.5.1. При необходимости обеспечения условий обработки персон.rльных данных

субъекта может предоставляться согласие субъекта персональных данных на обработку его
персональных данных.
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5.5.2. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его
персончlльных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем
интересе. Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным,
информированным и сознательным. Согласие на обработку персональных данных может
быть дано субъектом персональных данных или его представителем в любой позволяющей
подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено федера,rьным законом,
В случае получениJI согласия на обработку персональных даЕных от представителя
субъекта персонarльных данных полномочиJI данного представителя на дачу согласия от
имени субъекта персональных данньж проверяются Агентством.
5.5,3, Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом
персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на
обработку персонаJIьных данных Агентство вправе продолжить обработку персонаJIьных
данных без согласия субъекта персональных данных при выполнении alJIьтернатиВных
условиЙ обработки персональных данных.

5.5.4, Обязанность предоставить док:вательство получения согласия субъекта
персонаJIьных данных на обработку его персонirльных данных или доказательство
выполнения fu'rьтернативных условий обработки персональных данных возлагается на
Агентство.
5.5.5. В случмх, предусмотренных федераJIьIIым законом, обработка персонirльных
данных осуществляется топько с согласия в письменной форме субъекта персональных
данных. Равнозначным содерхащему собственноручную подпись субъекта персональных
данных согласию в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме
электронного документа, подписанного в соответствии с федеральным законом
электронной подписью. Согласие в письменной форме субъекта персон:rльных даЕных на
обработку его персональных данных должно вкJIючать в себя, в частности:
1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного
документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа
и выдавшем его органе;
2) фамилию, имя, отчество, адрес представитеJIя субъекта персональных данных,
номер основного док},I!tента, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного
документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия
от представитеJIя субъекта персональных данных);
3) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес Агентства;
4) uель обработки персональных данных;
5) перечень персон&rьных данных, на обработку которых дается согласие субъекта

персональных данных;
6) наименование или фамилию, им;l, отчество и адрес лица, осуществляющего
обработку персональных данных по поручению Агентства, если обработка будет поручена
такому лицу;
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7) перечень действий с персонttльными данными, на совершение которых дается
согласие, общее описание используемых Агентством способов обработки персона"пьных
данных;

8) срок, в течение которого действует согласие субъекта персонutпьных данных, а

также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом;
9) подпись субъекта персональных данных.

5.5.6. Порядок получения в форме электронного документа согласия субъекта
персонaльных данных на обработку его персональных данных в целях предоставления
государственных и муниципаJIьных услуг, а также услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственных и муниципaльных услуг,
устанавливается Правительством Российской Федерации.
5.5.7. В случае недееспособности субъекта персонЕLпьЕых данных согласие на
обработку его персональных данных дает законный представитель субъекта персон€шьных
данных.

5.5.8. В случае смерти субъекта персонiLпьных данных согласие на обработку его
персональных данных дают наследники субъекта персонtLльных данных, если такое
согласие не было дано субъектом персонiLльных данных при его жизни.
5.5.9. Персона;rьные данные могут быть получены Агентством от лица, не
являющегося субъектом персонапьных данных, при условии предоставления Агентству
подтверждения нiшичия aльтернативных условий обработки информации.

5.б. Трансграничная передача персональных данных
5.6.], Трансграничная передача персональных данных Агентством не
осуществляется.

5.7, Особенностш обработки персональных данных, разрешённых субъектом
персональных данных для распространения.
5.'l.|. Обработка персонаJIьных данных, рtврешенных субъектом персонаJIьных
данных для распространения, осуществляется на основании соответствующего согласия
субъекта персонilJIьных данных.
5.'7.2. Согласие на обработку персонitльных данных, рЕtзрешенных субъектом
персонiLльных данных для распространения, оформляется отдельно от иных согласий
субъекта персонztпьных данных на обработку его персонаJIьных данных.
5.'7.3. Согласие содержит перечень персональных данных по каждоЙ категории
персонitпьных данных, указанной в согласии на обработку персонаJIьных данных,
разрешенных субъектом персонttпьных данных для распространения.
5.7.4. Согласие на обработку персон€Lльных данных, р€tзрешенных субъектом
персон€tльных данных для распространения, предоставляется непосредственно Агентству.
5.7.5. Молчание или бездействие субъекта персональных даIIных не считается

согласием на обработку персональных данных, рiцрешенных субъектом персонitльных
данных для распространения.
5.7.6. В согласии на обработку персонitльных данных, рiшрешенных субъектом
персонtLпьных данных для распространения, субъект персонtlпьных данных вправе
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установить запреты на передачу (кроме предоставления доступа) этих персонtLльных
данных дгентством неограниченному кругу лиц, а также запреты на обработку или
условия обработки (кроме получения доступа) этих персонitльных данных
неограниченным кругом лиц. Отказ Агентства в установлении субъектом персональных
данных запретов и условий, предусмотренных статьей 9 Федера.tlьного закона
<О персонiLльных данных)), не допускается.

5.7.,l. УстановЛенные субъектом персонiшьных данных запреты на передачу (кроме
предоставления доступа), а также на обработку или условия обработки (кроме получения
доступа) персонаJIьных данных, рiLзрешенных субъектом персональных данных для
распространения, не распространяются на случаи обработки персон€Lпьных данных в
государственных, общественных и иных публичных интересах, определенных
законодательством Российской Федерации.
5.7.8. Передача (распространение, предоставление, досryп) персонЕrльных данных,
рiврешенных субъектом персончrльных данных для распространения, должна быть
прекращона в любое время по требованию субъекта персонtLльных данных. ,,Щанное
требование должно вкJIючать в себя фамилию, имя) отчество (при ншrичии), контактную
информацию (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) субъекта
персонirльных данных, а также перечень персонztльных данных, обработка которых

подлежит прекращению. Указанные в данном требовании персонЕLльные данные могут
обрабатываться только оператором, которому оно направлено.
5.7.9. ,Щействие согласия субъекта персонttльных данных на обрабОткУ
персонiLпьных данных, рiLзрешенных субъектом персон€Lльных данных для
распространения, прекращается с момента поступления Агентству соответствующего
требования.

5.7.10. Требования, укiванные выше, не применяются в случае обработки
персонiLльных данных в целях выполнения возложенных закоЕодательством Российской
Федерации на федершlьные органы исполнительной власти, органы исполнительноЙ
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления функциЙ,
полномочий и обязанностей.

5.8. Обработка персональшых данных, осуществляемая без использования
средств автоматизации

5.8.1.

Общае полоilсенuя
5.8.1.1. Обработка персонtLльных данных, содержащихся в информационноЙ системе
персональных данных либо извлеченных из такой системы, считается осуществленной без
использования средств автоматизации (неавтоматизированной), если такие действия с
персонiLпьными данными, как использование, уточнение, распространOние, уничтожение
персонЕLпьных данных в отношении каждого из субъектов персонaльных данных,
осуществляются при непосредственном участии человека.

5.8.2. Особенносmu ор?аншацuа обрабоmка персоншrьньlх
о

сулцесmвляемо й без аспользо

в

ан

uя

ср

daHHbtx,

еdсmв авmомоmазоцаu

5.8.2.1. ПерсонtLпьные данные при их обработке, осуществляемой без использования
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средств автоматизации, обособляются от иной информации,в частности путем фиксации
их на отдельных материальных носителях персональных данных (далее - материаJIьные
носители), в специ€Lльных рч}зделах или на полях форIvt (бланков).
5.8.2.2. При фиксации персонttпьных данных на материirльных носителях не

допускается фиксация на одном матери[tJIьном носителе персонrtльных данных, цели
обработки которых заведомо не совместимы. Для обработки различных категориЙ
персонitльных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, для
каждой категории персонttльных данных используется отдельный материальный носитель.
5.8.2.З. Лица, осуществляющие обработку персонtLльных данных без использования
средств автоматизации (в том числе сотрудники Агентства или лица, осуществляющие
такую обработку по договору с Агентством), проинформированы о факте обработки ими
персональных данных, обработка которых осуществляется Агентством без использования
средств автоматизации, категориях обрабатываемых персонilIьных данных, а также об
особенностях и правилах осуществления такой обработки, установленных нормативными
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, а также локальными правовыми актами
Агентства.
5.8.2.4.

форtut документов, характер информации В
допускает вкJIючение в них персон€tльных данных (далее -

При использовании типовых

которых предполагает или
типовая форма), соблюдаются следующие условия:
а) типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее 3аполнению,

карточки, реестры и журнalлы) содержат сведения о цели обработки персонrLльных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации, имя (наименование) и адрес
Дгентства, фамилию, имrI, отчество и адрес субъекта персонаJIьных данных, источник
получения персонirльных данных, сроки обработки персональных данных, перечень
действий с персонtшьными данными, которые будут совершаться в процессе их обработки,
общее описание используемых Агентством способов обработки персонЕLльных данных;

б) типовая форма предусматривает поле, в котором субъект персонапьных данных
может поставить отметку о своем согласии на обработку персонiLпьных данных,
осуществляемую без использования средств автоматизации,- при необходимости
получения письменного согласия на обработку персонilJIьных данных;

в) типовая форма составляется таким образом, чтобы каждый из

субъектов
персонiLльных данных, содержащихся в документе, имел возможность ознакомиться со
своими персонЕtпьными данными, содержащимися в документе, не нарушая прав и
законных интересов иных субъектов персонaльных данных;
г) типовая форма исключает объединение полей, предназначенных для внесения
персонrtльных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы.

|2

ПрИ

несовместимости целей обработки персонitльных данных,
зафиксированных на одном материitльном носителе, если материutпьный носитель не
5,8.2.5.

позволяеТ осуществлятЬ обработкУ персонаJIьныХ данныХ отдельнО оТ других
зафиксированных на том же носителе персональных данных, принимаются меры по
обеспечению рtвдельной обработки персонalJIьных данных, в частнОСТИ:
а) при необходимости использования или распространения определенных
персонаJIЬных данНых отделЬно оТ находящИхся на том же материuLПьноМ носителе других
персонttльных данных осуществляется копирование персонtLльных данных, подлежащих
распространению или использованию, способом, искJIючающим одновременЕое
копирование персонtlJIьных данных, не подлежащих распространению и испольЗованию, и
используется (распространяется) копия персонiLльных данных;
б) при необходимости уничтожения или блокирования части персонiLпьных данных
уничтожается или блокируется материа.ltьный носитель с предварительным копированием
сведений, не подлежащих уничтожению или блокированию, способом, исключающим

одновременное копирование персонЕtльных данных, подлежащих уничтожению или
блокированию.
5.8.2.6. Уничтожение

частИ персонtLльныХ данных, если

это

допускается
материiLпьным носителем, может производиться способом, исключающим даlrьнейшую
обработкУ этих персонЕUIьных данных с сохранением возможности обработки иных
данных, зафиксиРованных на материitпьном носителе (удшlение, вымарывание).

указанные правила применяются также в случае, если необходимо обеспечить ра:}дельную
обработку зафиксированных на одном материaпьном носителе персонitльных данных и
информации, не являющейся персончLльными данными.
5,8.2.7.Уточнение персонЕLпьных данных при осуществлении их обработки без
использования средств автоматизации производится путем обновления или изменения
данных на материЕUIьноМ носителе, а если это не допускается техническими особенностями
материаJIьного носителя, - путем фиксации на том же материЕUIьном носителе сведений о
вносимых в них изменениях либо путем изготовления нового материiLльного носителя с
уточненными персонаJIьными данными.

обеспеченuю безопасносmu персонulьньlх daHHbtx прu uх
обрабоmке, о сулцесmвляемо й б ез uспользо ван uя ср еdсmв авmомаmulа цаа
5.8.3.1. Обработка персонaльных данных, осуществляемая без испольЗования
средств автоматизации, осуществляется таким образом, чтобы в отношении каждой
категории персонirльных данных можно определить места хранения персонапьных данных
(материаrrьных носителей) и установить перечень лицl осуществляющих обработку
персонtLпьных данных либо имеющих к ним доступ,
5.8.3.2. Обеспечивается раздельное хран9ние персонirльных данных (материальных
носителей), обработка которых осуществляется в рaзличных целях.

5.8.3. Меры по

При хранении

носителей соблюдаются условия,
искJIючающие
обеспечивающие сохранность персонaльных данных и
5.8.3.3.

матери€tльных

несанкционированный к ним доступ. Перечень мер, необходимых для обеспечения таких
условий, порядок их принятия, а также перечень лиц, ответственных за реализацию
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указанных мер, устанавливаются Агентством.

АКТУЛЛИЗАЦИЯ, ИСПРАВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ СУБЪЕКТОВ НА ДОСТУП
К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ
6.

6.1. Права субъекrов персональных данных

6.t.1.

Право субьекmа пepcoшaalbHbtx laHHbtx на dосmуп к ezo персонutьны

daHHbtM

6.1.1.1. Субъект персон:шьных данных имеет право на получение информации
(да;rее _ запрашиваемая субъектом информачия), касающейся обработки его персонirльных

данных, в том числе содержащей:
1) подтверждение факта обработки персональных данных Агентством;
2) правовые основания и цели обработки персональных данных;
3) чели и применяемьlе Агентством способы обработки персон{rльных данньш;
4) наименование и место нахождения Агентства, сведения о лицах (за исключением

сотрудников Агентства), которые имеют доступ к персонarльным данным или которым
могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с Дгентством или на
основании федерального закона;
5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся соответствующему
субъекry персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления
таких данных не предусмотен федеральным законом;
6) сроки обработки персоншIьных данных, в том числе сроки их хранениJ{;
7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных

к

Федермьным законом <О персональных данных));
8) информачию об осуществленной или о предполагаемоЙ трансграничноЙ передаче
данных;

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего

обработку персональных данных по поручению Агентства, если обработка поручена или
булет поручена такому лицу;
10) иные сведения, предусмотренные Федера.llьным законом <<О персональных
данньж) или другими федеральными законами,
6.1.1.2, Субъект персонаJIьных данных имеет право на получение запрашиваемой
субъектом информации, за искJIючением следующих случаев:
- обработка персонмьных данных, вкJIючая персонаJIьные данные, полученные в

результате оперативно-розыскной, контрразведывательной и ра:}ведывательной
деятельности, ос)лцествляется в целях обороны страны, безопасности государства и
охраны правопорядка;

-обработка персональных данных осуществляется органами, осуществившими
задержание субъекта персон&'rьных данных по подозрению в совершении преступлеция,
либо предъявившими субъекry персональных данных обвинение по уголовному делу, либо
применившими к субъекry персональных данных меру пресечения до предъявления
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обвинения, за

исключением предусмотренных

уголовно-процессуЕLльным
допускается ознакомление

законодательством Российской Федерации случаев, если
подозреваемого или обвиняемого с такими персональными данными;

обработка персонtшьных данных осуществляется в соответствии с
законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
_

преступным путем, и финансированию терроризма;
_ доступ субъекта персонапьных данных к его персонaulьным данным нарушает
права и законные интересы третьих лиц;
_ обработка персонttпьных данных осуществляется в случ€шх, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о транспортной безопасности, в целях
обеспечения устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса,
защиты интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от
актов незаконного вмешательства.
6.1.1.3. Субъект персонЕLпьных данных вправе требовать от Агентства уточнения его
персонaLпьных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персон€Lльные
данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не
являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать
предусмотренные законом меры по защите своих прав.
6.1.1.4. Запрашиваемая субъектом информация должна быть предоставлена субъекту
персончrльных данных Агентством в доступной форме, и в ней не должны содержаться

персональные данные, относящиеся к другим субъектам персонitльных данных, За
искJIючением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких
персонttльных данных.
6.1.1.5. Запрашиваемая информация предоставляется субъекту персон€Lльных
данных или его представителю Агентством при обращении либо при получении запроса
субъекта персонiLпьных данных или его представителя. Запрос должен содержать номер
основного документа, удостоверяющего личность субъекта персонаJIьных данных или его
представителя, сведения о дате выдачи укаi}анного документа и выдавшем его органе,
сведения, подтверждающие участие субъекта персонiLльных данных в отношениях с

Агентством (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение
и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки
персонапьных данных Агентством, подпись субъекта персонzLльных данных или его
представителя (далее - необходимая для запроса информация). Запрос может быть
направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
б.1.1.6. В случае если запрашиваемая субъектом информация, а также
обрабатываемые персональЕые данные быпи предоставлены для ознакомления субъекту
персонirльных даЕных по его запросу, субъект персонaпьных данных вправе обратиться
повторно в Агентство или направить повторный запрос в целях получения запрашиваемой
субъектом информации и ознакомления с такими персонiшьными данными не ранее чем
через тридцать дней (да.пее - нормированный срок запроса) после первоначiLпьного
обращения или направления первоначального запроса, если более короткий срок не
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установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным
правовым актом или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или
поручителем по которому является субъект персонitпьных данных.
6.t.|.'7. Субъект персонЕuIьных данных вправе обратиться повторно в Агентство или
направить повторный запрос в целях получения запрашиваемой субъектом информаuии, а
также в целях ознакомления с обрабатываемыми персонtLльными данными до истечения
нормированного срока запроса, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые
персонitльные данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по

результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный Запрос наряду С
необходимой для запроса информацией должен содержать обоснование направления

повторного запроса.
б.1.1.8. дгентство вправе откi}зать субъекry персонiLльных данных в выполнении
повторного запроса, не соответствующего условиям повторного запроса. ТакоЙ ОткаЗ
должен быть мотивированным. обязанность представления док€Lзательств обоснованности
отка:}а в выполнении повторного запроса лежит на Агентстве.

6.1.2.

Права субъекmов персонNльньlх daHHblx пра обрабоmке uх

персоншльньtх daHHbtx в целях проdвuлrcенuя mоваров, рабоm, услуz на рынкq а mакilсе в
целях полumuческой аzumацаu
6.1.2.1, Обработка персонzшьных данных в целях продвижения товаров, работ, УслУГ
на рынке путем осущестВления прямых контактов с потенциiUIьным потребителем с
помощью средств связи, а также в цеJIях политической агитации Агентством не
осуществляется.

6.1.3.

Права субъекmов персональньtх daHHbtx прu прuняmuu решенuЙ на

основанuu uсt<Jлючumельно авmомаmшuрованной обрабоmка uх персонurьньtх daHHbtx
6.1.3.1. Принятие на основании исключительно автоматизированноЙ обработки
персонаJIьных данных решений, порождающих юридические последствия в отношении
субъекта персонЕLльных данных или иным образом затрагивающих его права и Законные
интересы, Агентством не осуществляется.

6.1.4.

Право на обсrcалованuе dейсmвuй uла безdейсmвuя Аzенmсmва
6.1.4.1. Если субъект персонitльных данных считает, что Агентство осуществляет
обработку его персончLльных данных с нарушением требований Федерального закона
<О персонzlльных данных)) или иным образом нарушает его права и свободы, субъект
персон€lJIьных данных вправе обжаловать действия или бездействие Агентства в
уполномоченный орган по защите прав субъектов персонitпьных данных или в судебном
порядке.

6.|.4.2. Субъект персонiLльных данных имеет право на защиту своих прав и
законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морaльного
вреда в судебном порядке.
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6.2. Обязанности оператора

6.2.I.

Обязанносmu операmора пра сборе персонutьньrх daHHbtx
6.2.1.|. При сборе персон€tльных данных Агентство предоставляет субъектУ
персонаJIьных данных по его просьбе запрашиваемую информациЮ, касаЮЩУЮСя
обработки его персонаJIьных данных в соответствии с частью '7 статьи 14 Федерапьного
закона <О персонЕtльных данных)).
6.2.|.2. Если предоставление персонiLльных

данных является обязательным

в

соответствии с федера-lrьным законом, Агентство рiLзъясняет субъекту персон€lJIьных

данных юридические последствия отка:}а предоставить его персонЕLльные данные.
6.2.1.З. Если персонаJIьные данные получены н9 от субъекта персонIIJIьных данных,
Дгентство до начuLла обработки таких персон€Lльных данных предоставляет субъектУ
персонaльных данных следующую информацию (лалее - информация, сообЩаемая при
получении персонitльных данных не от субъекта персон€Lпьных данных):
1) наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес Агентства или представителя
Агентства;
2) цель обработки персонЕlJIьных данных и ее правовое основание;
3) предполагаемые пользователи персонЕLпьных данных;
4) установленные Федеральным законом <О персонitпьных данныю) права субъекта
данных;
5) источник получения персонtUIьных данных.
6.2.|.4. Агентство не предоставляет субъекту информацию, сообщаемую при
получении персонtLльных данных не от субъекта персонitльных данных, в случiшх, если:
1) субъект персонЕtльных данных уведомлен об осуществлении обработки его
персонtLльных данных Агентством;
2) персонЕLльные данные получены Агентством на основании федерального закона
или в связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или

персон€Lльных

поручителем по которому является субъект персонttпьЕых данных;
3) обработка персонzLльных данных, рili}решенных субъектом персон€Lпьных

для распространения, осуществляется с

соблюдением запретов и

данных
условий,

предусмотренных статьей l0.1 Федерirльного закона <<О персонаJIьных данных);
4) Агентство осуществляет обработку персонzrльных данных для статистических или
иных исследовательских целей, для осуществления профессиональной деятельности
журнttлиста либо научной, литературной или иной творческой деятельности, если при этом
не нарушаются права и законные интересы субъекта персонЕLпьных данных;
5) предоставление субъекту персонaльных данных информации, сообщаемой при
получении персон€tльных данных не от субъекта персонitльных данных, нарушает права и
законные интересы третьих лиц.
6.2.1.5, При сборе персонrtльньlх данных, в том числе посредством информационнотелекоммуникационной сети <<Интернет>, Агентство обеспечивает запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение

персонirльных данных граждан Российской Федерации, обрабатываемых
информационных системах:

в

следующих

|1
6.2.1,5.1.

Информационная система <Бухга-гlтерский

и

кадровый учет>

с

использованием баз данных, находящихся на территории следующих стран:
6,2,1.5.1.1. Россия.
6,2,|.5.2. Информационная система <КадровыЙ учет> с использованием баз данных,
находящихся на территории следующих стран:
6.2.1,5,2.1. Россия.

6.2.1.5.з, Информационнzш система <<основная деятельность)) с использованием баз
данных, находящихся на территории следующих стран:
6.2.|.5.3.1. Россия.
6.2.|.5.4.Информационная система <Обращения граждан)) с использованием баз
данных, находящихся на территории следующих стран:
6.2.|.5.4.1. Россия.
6.2,1.6. Местонахождение центра(ов) обработки данных и сведения об организации,
ответственной за хранение данных, определены внутренними документами Агентства.

6.2.2.

Mepbt, направленные на обеспеченае выполненuя дzенmсmвом своах

обязанносmей
6,2.2.1. дгентство принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения
выполнения своих обязанностей. Агентство самостоятельно определяет состав и перечень
мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнеЕия обязанностей, если иное не
предусмотрено федеральными законами. К таким мерам, в частности, относятся:
1) назначение ответственного за организацию обработки персональных данных;
2) издание Политики, локшIьных актов по вопросам обработки персонапьных
данных, а также лок€Lчьных актов, устанавливающих процедуры, направленные на

предотвращение

и выявление нарушений законодательства Российской

устранение последствий таких нарушений;
3) применение правовых, организационных

и технических мер по

Федерации,

обеспечениЮ

безопасности персонiLпьных данных;
4) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обРаботки
персонirльных данных требованиям к защите персонiLльных данных, Политике, лОкаJIьныМ
актам Агентства;

5) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персонttпьных данных в
случае нарушения Федера.пьного закона кО персонаJIьных данных), соотношение
указанного вреда и принимаемых Агентством мор, направленных на обеспечение

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом

<<О

персонЕLльных

данныю);

б) ознакомление сотрудников Агентства, непосредственно

осуществляющих
обработку персонitльных данных, с положениями законодательства Российской Федерации
о персонЕLпьных данных, в том числе требованиями к защите персонutльных данных,
документами, Политикой, локаJIьными актами по вопросам обработки персональных
данных, и (или) обучение указанных работников.

6.2.3. Меры по

обеспеченuю безопасносmа персоншlьных daHHbtx

пра uх
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обрабоmке
6.2.3.1. Дгентство при обработке персонаJIьных данных принимает необхоДимые
правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их приняТие ДЛЯ
защиты персонalJIьных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования) копирования, предоставления, распространения
персонtLльных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении
персонаJIьных данных.
6.2.З.2. Обеспечение безопасности персонiLльных данных достигается, в частности:

1) определением угроз безопасности персонiLльных данных при их обработке в

информационных системах персонаJIьных данных;
2) применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персонttпьных данных при их обработке в информационных системах персонtLльных

данных, необходимых для выполнения требований к защите персонitлЬных данных,

исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации
уровни защищенности персонilпьных данных;
применением прошедших
установленном порядке процедуру оценки

в

3)

соответствия средств защиты информации;

4)

оценкой эффективности принимаемых мер

по

обеспечению безопасности

персонitпьных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персонitпЬных
данных;
5) учетом машинных носителей персональных данных;

6) обнаружением фактов несанкционированного доступа к персонitльным данным и
принятием мер;
7) восстановлением персонЕLльных данных, модифицированных или уничтоженных
вследствие несанкционированного доступа к ним;
8) установлением правил доступа к персонiLльным данным, обрабатываемым в
информачионной системе персонЕLльных данных, а также обеспечением регистрации и
учета всех действий, совершаемых с персонztпьными данными в информационной системе
персон€Lльных данных;
9) контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персонiLльных
данных и уровЕя защищенности информационных систем персонilпьных данных.
6.2.З.З, Использование и хранение биометрических персончLльных данных вне
информационных систем персонiLльных данных могут осуществляться только на таких
материальных носителях информации и с применением такой технологии ее хранения,
которые обеспечивают защиту этих данных от неправомерного или случайного доступа к
ним, их уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения.

б.2,4. Обязанносmа

операmора

пра обраtценаu к нему

субъекmа

персоншrьных daHHblx лuбо прu полученuu запроса субъекmа персонOльных daHHbtx алu
ezo преdсmовumеля, а mокilсе уполномоченно?о opzaшa по залцumе прав субъекmов
персональньlх daHHbtx
6.2.4.1. Агентство сообщает в установленном порядке субъекту персонiLпьных
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данных или его представителю информацию о наJIичии пеРСОНЫIЬНЫХ ДаННЫХ,
относящихся к соответствующему субъекту персонaLпьных данных, а также предоставляет
возможность ознакомления с этими персонапьными данными при обращении субъекта
персонаJIьных данных или его представителя либо в течение тридцати дней с даты
получения запроса субъекта персонitльных данных или его представителя.
6.2.4.2. В случае oTкutзa в предоставлении информации о наличии персонаJIьных
данных о соответствующем субъекте персонЕLльных данных или персонtLпьных данных
субъекту персон€Lльных данных или его представителю при их обращении либо при
получении запроса субъекта персонitпьных данных или его представителя Агентство дает в
письменной форме мотивированный ответ в срок, не превышающий тридцати дней со дня
обращения субъекта персонаJIьных данных или его представителя либо с даты получения
запроса субъекта персональных данных или его представителя.
6.2.4.З. Агентство предоставляет безвозмездно субъекту персональЕых данных или
его представителю возможность ознакомления с персонttпьными данными, относящимися
к этому субъекту персонiLльных данных. В срок, не превышающий семи рабочих дней со
дня предоставления субъектом персонЕtпьных данных или его представителем сведений,
подтверждающих, что персонtLпьные данные являются неполными, неточными или

неактуiLльными, Агентство вносит в них необходимые изменения. В срок, не
превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом персонiLльных данных
или его представителем сведений, подтверждающих, что такие персонапьные данные
являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заJIвленной цели
обработки, Агентство уничтожает такие персонaльные данные. Агентство уведомляет
субъекта персонiLльных данных или его представителя о внесенных изменениях и
предпринятых мерах и принимает рitзумные меры для уведомления третьих лиц, которым
персонirльные данные этого субъекта были переданы.
6.2.4.4. Агентство сообщает в уполномоченный орган

по защите прав субъектов

персонапьных данных по запросу этого органа необходимую информацию
тридцати дней с даты получения такого запроса.

6.2.5. Обязанносmш опероmора по

усmроненuю

в

течение

нарушенuй

законоdаmельсmва, dопуtценньrх пра обрабоmке персоншlьных daHHbtx, по уmочненuю,
блокuрованuю u унuчmоilсенuю персоншtьных daHHbtx
6.2.5.1. В случае выявления неправомерной обработки персонtLпьных данных при
обращении субъекта персонаJIьных данных или его представителя либо по запросу
субъекта персонaльных данных или его представителя либо уполномоченного органа по
защите прав субъектов персонtLпьных данных Агентство осуществляет блокирование
неправомерно обрабатываемых персонаJIьных данных, относящихся к этому субъекту
персонirльных данных, или обеспечивает их блокирование (если обработка персонапьных
данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Агентства) с момента
такого обращения или получения указанного запроса на период проверки. В случае
выявления неточных персонtLлъных данных при обращении субъекта персонttпьных
данных или его представителя либо по их запросу или по запросу уполномоченного органа
по защите прав субъектов персонzшьных данных Агентство осуществляет блокирование
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персонirльных данных, относящихся к этому субъекту персонttпьных данных, или
обеспечивает их блокирование (если обработка персонаJIьных данных осуществляется
другим лицом, действующим по поручению Агентства) с момента такого обращения или
получения указанного запроса на период проверки, если блокирование персонtLльных
данных не нарушает права и законные интересы субъекта персонtLльных данных или
третьих лиц.
6,2.5.2.

факта неточности персонilJIьных данных Агентство
на основании сведений, представленных субъектом персон€tльных данных или его
представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персонirльных
данных, или иных необходимых документов уточняет персонаJIьные данные либО

В случае подтверждения

обеспечивает их уточнение (если обработка персонzlльных данных осуществляется дрУгиМ
лицом, действующим по поручению Агентства) в течение семи рабочих дней со дня
представЛения таких сведений и снимает блокирование персонЕUIьных данных.
случае выявления неправомерной обработки персон€tльных даЕных,
6.2.5.3.
осуществляемой Агентством или лицом, действующим по поручению Агентства,

В

дгентство в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления,

прекращает неправомерную обработку персоншIьных данных или обеспечивает
прекращение неправомерной обработки персонiLльных данных лицом, деЙствУЮЩиМ По
поручению Агентства. В случае если обеспечить правомерность обработки персонаJIьных
данныХ невозмоЖно, Агентство в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты
выявления неправомерной обработки персонtlJIьных данных, уничтожает такие
персоншIьные данные или обеспечивает их уничтожение. об устранении допущенных
нарушений или об уничтожении персональных данных Агентство уведомляет субъекта
персонrtлЬных данНых илИ егО представителя, а в случае, если обращение субъекта
персонitльных данных или его представителя либо запрос уполномоченного органа по
защите прав субъектов персонztпьных данных были направлены уполномоченным органом
по защите прав субъектов персональных данных, также укiванный орган.

6.2.5.4.В случае достижения цели обработки персонaльных данных Агентство
прекращает обработку персон€Lльных данных или обеспечивает ее прекращоние (если
обработка персонЕuIьных данных осуществляется другим лицом, деЙствующим по
поручению Агентства) и уничтожает персонitльные данные или обеспечивает их
уничтожение (если обработка персона"пьных данных осуществляется другиМ лицом,
действующим по поручению Агентства) в срок, не превышающий тридцати днеЙ с даты
достижения цели обработки персонrtльных данных, если иное не предусмотрено
договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по котороМу
является субъект персонttпьных данных, иным ооглашением между Агентством и
субъектом персональных данных либо если Агентство не вправе осуществлять обработку
персональных данных без согласия субъекта персонzlльных данных на основаниях,
предусмотренных Федеральным законом <О персонilльных данныю) или другими
федера-шьными законами.
6.2.5.5. В случае отзыва субъектом персонiшьных данных согласия на обработку его
персонiLльных данных Агентство прекращает их обработку или обеспечивает прекращение
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такой обработки (если обработка персонапьных данных осуществляется другим лицом,
действующим по поручению Агентства) и в случае, если сохранение персонаJIьЕых данных
более не требуется для целей обработки персонaльных данных, уничтожает персональные
данные или обеспечивает их уничтожение (если обработка персоншIьных данных
осуществляется другим лицом, действующим по поручению Агентства) в срок, не
превышающий тридцати дней с даты поступления ук€Lзанного отзыва, если иное не
предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителеМ ПО
которомУ является субъект персонiLльных данных, иным соглашением между Агентством и
субъектом персонzrльных данных либо если Агентство не вправе осуществлять обрабОтКУ
персонiLльных данных без согласия субъекта персонttльных данных на основаниях,
предусмотренных Федера_гlьным законом <О персонtLльных данных)) ИЛИ ДРугими
федера.ltьными законами,

6,2.5.6.В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных В
течение укiванного срока, Агентство блокирует такие персонtLпьные данные или
обеспечивает их блокирование (если обработка персонtLпьных данных осуществляется
другим лицом, действующим по поручению Агентства) и обеспечивает уничтожение
персонitльных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлеЕ
федеральными законами.

6.2.6.

Увеdомленuе об обрабоmке персоншльньtх daHHbtx

6.2.6.1.Дгентство, за исключением случаев, предусмотренных Федера.пьным
законом <О персоншIьных данных)), до начiLпа обработки персонirпьных данных
уведомляет уполномоченный орган по защите прав субъектов персонzLльных данных о

своем намерении осуществлять обработку персонiLльных данных.
6.2.6.2, Уведомление направляется в виде документа на бумажном носителе или в

форме электронного документа и подписывается уполномоченным лицом. Уведомление
содержит следующие сведения:
1) наименование (фамилия, имя, отчество), адрес Агентства;
2) цель обработки персон€lJIьных данных;
3) категории персонitльных данных;
4) категории субъектов, персонiLльные данные которых обрабатываются;
5) правовое основание обработки персонiLльных данных;
6) перечень действий с персон€Lльными данными, общее описание используемых
Агентством способов обработки персонuLльных данных;
7) описание мер, в том числе сведения о н€Lличии шифровальных
(криптографических) срелств и наименования этих средств;
8) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического
лица, ответственных за организацию обработки персончtпьных данных, и номера их
контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты;
9) дата нач€Lла обработки персонzLпьных данных;
10) срок или условие прекращения обработки персональных данных;
11) сведения о нzLличии или об отсутствии траIIсграничной передачи персонtLльных
данных в процессе их обработки;
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12)

сведения

о

месте нахождения базы данных информации,

содержащей

персонrLльные данные граждан Российской Федерации ;
13) сведения об обеспечении безопасности персонЕtльных данных в соответствии с
требованиями к защите персонitпьных данных, установленными Правительством

Российской Федерации.
6.2.6.з. В случае изменения указанных сведений, а также в случае прекращения
обработки персонrшъных данных Агентство уведомляет об этом уполномоченный орган по
защите прав субъектов персонаJIьных данных в течение десяти рабочих дней с даты
возникновения таких изменений или с даты прекращения обработки персонаJIьных
данных.
7.

СФЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

7.1. Лица, ответствепные за организацию обработки персональных данных
организациях
7.1.|. дгентство назначает лицо, ответственное
персонiLпьных данных.

за

В

организацию обработки

за

организацию обработки персонttпьных данных,
получает укiвания непосредственно от исполнительного органа организации, являющейся

7.|.2. Лицо, ответственное

оператором, и подотчетно ему.
7,|.З. Дгентство предоставляет лицу, ответственному за организацию обработки
персонаJIьных данных, необходимые сведения.
7.1.4. Лицо, ответственное за организацию обработки персонirльных данных, в
частности, выполняет следующие функции:
1) осуществляет внутренний контроль за соблюдением Агентством и сотрудниками
Дгентства законодательства Российской Федерации о персонапьных данных, в том числе
требований к защите персонЕtльных даIIных;

2) доводит до сведения сотрудников Агентства положеЕия

законодательства
Российской Федерачии о персонaльных данных, локаJIьных актов по вопросам обработки
персонiLпьных данных, требований к защите персон€tльных данных;
запросов субъектов
обработку обращений
организовывает прием
персонaпьных данных или их представителей и (или) осуществляет контроль за приемом и

и

3)

и

обработкой таких обращений и запросов.

7.2. ответственность
'7.2.|.

Лица, виновные в нарушении требований Федерального

<О персонiLльных

данных)), несут

закона
предусмотренную законодательством Российской

Федерации ответственность.
7.2.2. Моральный вред, причиненный субъекту персонапьных данных вследствие
нарушения его прав, нарушениJI правил обработки персонtLпьных данных, установлонных
Федера.пьным законом <<О персонitльных данных), а также требований к 3ащите
персончrльных данных, установленных в соответствии с ФедерiUIьным законом
<О персонiUIьных данных)), подлежит возмещению

в соответствии с

законодательством
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Российской Федерации. Возмещение морапьного вреда осуществляется независимо от
возмещения имущественного вреда и понесенных субъектом персональных данных
убытков.
8.

ключЕвыЕ рЕзультАты

При достижении целей ожидаются следующие результаты:
- обеспеЧение защИты праВ и свобоД субъектоВ персонапьных данных при обработке
его персонiLпьных данных Агентством;
_ повышение общего уровня информационной безопасности Агентства;
- минимизация юридических рисков Агентства.
9.

связныЕ политики

Связные политики отсутствуют.
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