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1. Общие положения

1.1. Настоящее положеFие является локальным правовым актом гБу

реабилитационныЙ u"rф для несовершеЕнолетних) оленинского района,

оператором персональных данньIх,

|.2. Настоящее положение устанавJIиваеТ порядок осуществления

персональными данными сотрудников IIред[риятия,

1.3. Настоящее положение разработано в целях:

- регламентации порядка осуществления операций

сотрудников предприятия ;

с персональными даFIными

- обеспечения требований закона Ns 152-ФЗ и

использование персональньIх данных ;

- установЛения праВ и обязанностей сотрудников ГБУ

центр для несовершеннолетних) оленинсtсого района в

<Социально-

являющимся

операций с

иньIх правовых актов, регулируIощих

<Социально-реабилитационный

части работы с персональными

данными; I
- установления механизмов ответственности сотрудников предприя,гия за нарушение

локальньtх норм, а также положений федерального, регионапьного и муниципального

ЗаконоДаТелЬсТВа)реГУлирУюЩихисIIоЛЬЗоВаниеПерсоналЬныхДаннЬгх.

1.4. Настоящее 11оложение вступает в силу в момент его утверждения отдельным приказом

директора гБУ кСоциально-реабилитационный центр для несовершеннолетних))

оленинского района и действует бессрочно до замены новыМ локальныМ гIравовым актом

аналогичного назначения.

i.5. Корректировка настоящего положения осуществляется отдельными приказами

генераJIьного директора предприятия,



1.6. Все сотрудники ГБУ кСоциально-реабилитационlлый центр для несовершеннолетних)

оленинского района должны быть ознакомлены с настоящим положением в специаJIьном

журнале учета под роспись,

1.7. Ограничение несанкfионированного доступа к персональным данным обеспечивается

гБу <социально-реабиfiитационный центр для несовершеtlнолетIlих> олеrtигtокого

района и снимается в момент их обезличивания, а также по истечении 75 лет их хранения,

есЛииноенеУсТаноВЛеноЗаконоМиЛирешениеМрУкоВоДсТВаПреДПрияТия.

1.8. основным инфраструктурным ресурсом ГБУ <Социально-реабилитационный центр

ДЛянесоВершенноЛеТниХ>оленинскоГорайонаДЛяосУЩесТВЛенияоперацийс
персонаJIьными данными являются информационные системы, представляющие собой:

- комплексы автоматизированной обработки tlерсональных данньш (позволяющих

осуществлять операции С персональными данными в виде файлов, доступ к которым

реГУпИрУеТсяВсооТВеТсТВиисПоложенияМИЛокаЛЬнЬIхПраВоВыхакТоВПреДПрияТИя'
федеральНых, региоНальныХ и мунициПальньIх НПА) ;

- документацию на бумаrкных носителях (доступ It Iюторым также осуIцествляется в

соответстВии с положениями локальных правовых актов и законодательства РФ),

I
2.Критер""о','...нияинфорМацииоработникахкПерсонаЛьныМДанныМ

2.|. Настоящее IIоложение устанавливаеъ что к IIерсональным данным работника

относятся любая информация о нем, в том числе Фио, дата рождения, адрес регистрации

иЛиПрожиВаНИЯ,семейноеПоЛох(ение,образование'УроВенЬДохоДоВ.

2.з.,ЩостоверностьПерсоналЬныХДанНыХработниковГБУкСоциально-
роабилитационный центр для несовершеннолетних)) оленинского района определяется

исходЯ из иХ изначаJIьного размещения в таких док)А4ентах I(aK:

- паспорт или иноЙ источник, удостоверяtощиЙ личность работника;

- трудовая кних(ка (за исключением тех случаев, когда гБУ кСоциально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних) оленинского района является для

сотрудник" ""о;;; ойоrоо*елем, либо участвует в восстановлении утерянной

трудкнижки);
- свидетельство пенсионного страхования,

- военный билет и иные док}менты воинского учета;

- диплом об образовании;

- свидетельство о наличии инн.
Отдельным приказом

иные документы, которые

данных.

генерального директора предприятия могут быть определены

рассмаIриваются как носители достоверных персональных

2.4. Отдел кадров ГБУ кСоциально-реабилитационный центр для несовершеннолетних)

оленинского района обеспечивает проверку вышеперечисленных документов,

соДержаЩихПероонаЛЬныеДанныесоТрУДникоВ,напреДМеТПоДЛИНносТи,аТакже
обеспечивает при необходимости их временное хранение в установленном порядке,



l
J. Оrr"рчции с персональными данными

з.1. Настоящее положение устанавливаеъ что ГБу <социально-реабилитационный центр

для несовершеннолетних) оленинского района осушествляет следующие операции с

персональными данными работников:

- получение;
- обработка;

- передача;

- блокирование;
- хранение;
- ликвидация.

3.2. под попучением персональньIх данньж понимается последовательность действий,

сВяЗаннЬIхсУсТаноВJrениеМДосТоВерносТисооТВеТсТВlтоЩихДаннЬIх,аТакже
размещенИем иХ в информационныХ системаХ ГБУ <СоЦиально-реабилитацИонный центр

для несовершеннолетних> оленинского района

3.2.ПодобработкойперсонаЛЬныхДанныхПониМаоТсяIIрочТение,коррекТироВкаиЛи
ДополнениесооТВеТсТВУюЩихДаннЬIх,соВершаеМыеУПоЛноМоченныМЛицоМГБУ
кСоциально-реабилитационный центр для несовершеннолетних> оленинского района

3.3. Под передачей персональных данных понимается операция:

- по адресному размещению соответствующих данных на носителях и серверах, дос,гуп к

которым имею,t сотрудники гБу <Социально-реабилитационный центр для

несовершеннолетних> оленинского района либо третьи лица;

- по размещению персонаJIьньж данных в источниках внутрикорпоративного

документооборота;
- по опубликованию в интересах предприятия персональных данных о работнике в Сми

или на серверах 
"rrr"pra4u 

в соответствии с нормами законодагельства.

з'4'ПодблокированиемперсонаЛЬныХДанныхПониМаеТсявременныйЗаПреТна
осуществление каких-либо операций с персональными данными, которые находятся в

информачионныхсисТеМахПреДприяТия,ВсЛУЧаях,преДУсМоТренныхПоложениями
локаJIьньж правовых актов гБу <Социально-реабилитационный центр для

несовершеннолетних> оленинского района и законодательства РФ,

3.5. ПоД хранениеМ IIерсональных данных понимается совокупность операций,

направленньtх на обеспечение целостности соответствующих данных посредством их

размещения в информационньIх системах ГБУ <Социально-реабилитационный центр для

несовершеннолетних> Оленинского района

з.6,ПодликВиДацией,персонаЛЬныхДанныхПониМаеТсяоПерацияПоиЗЪятию
соответствуlоrцих' outu* из информаuионных систем гБУ <Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних> оленинского района а также

обеспечению невозможности их восстановления,



с

4. Порялок осуществления операций с персональными данными

4.1. получение персональньrх данньтх (документов, на которых они 
:"9j:::.i:::.:З

осуществляется непосредственно от 
"o,pyo""na 

ГБУ кСоциально-реабилитационныи

центр для несов"р-"rrоп"тних)) ол"нинского района В случае если IIредоставление

соотВеТстВУюЩихДанныхВозМожноТоЛЬкооТтреТЬихЛиц,ТосоТрУДникДоЛженДать
письменное согласие на это,

4.2.ПредприяТиенеиМооТIIраВатребоватьиполr{атЬперсоналЬныеДанныесоТрУДнИка'
отражающие личные аспекты его жизни, религиозные, политические, философские

взгJUIды.

может осуществляться только с его

что предусмотрены подп, 2-11 п,1 ст, 6

52-Фз.

4.4. Передача шерсональньгх данных сотрудника осуществляется с учетом специфики

конкретной информационной системы,

4,4,|. Если используется цифровая ИС (предназначенная для автоматизированной

обработкиПерсоналЬныхДаннЬш)'тоПереДаЧаДанныхосУtцесТВЛяеТсяПоЗаLциЩенНЬ]М
канаJIам связи, а также при задействовании средств криптозащиты,

4'4'2.ЕслиисПоЛЬЗУеТсяИСнаосноВеб}махtныхносителей,тоПереДаЧаДанньIх
осУЩесТВЛяеТсяпосреДсТВоМпереМеЩенияИЛИкопироВаниясоДержиМоГоДаннЬж
носителей при участии Ротрулников предприятия, имеющих доступ к соответствующей

ис, который устанавливается отдельным локальным правовым актом,

4.5. Блокирование персональных данных на предприятии осуществляется с учетом

специфики конкретно й, ИС,

4.5.1.ЕслиисПоЛьЗУеТсяцифроваяИС'ТоблокированиеДан}IыхосуЩесТВляеТся
посреДсТВоМЗакрыТи"оо.'УпuкфайлампризадейсТВоВаниисреДсТВкриПТоЗаЩиТы.

4.5.2'ЕслииспоЛЬЗУеТсяИСнаосноВебУмаrкныхносителей,тоб:rокироВанИеДанных
осуществляотся I]осредством закрытия доступа к соответствуrощей ИС для определgнньп

групII сотрудников,

4.6. Хранение персо}Iальных данньгх осуществляется с учетом специфиrси конкретно й ис,

(

4.3. Обработка персона,frьных данньIх сотрудника

письменного согласия за исключением тех случаев,

закона от 2] .0'/ .2006 (о персональных даFIных> Nq t

4,6,|.Если испоJIьзуется цифровая ИС, "го хранение

кадров гБу <социаlrьно-реабилитационный

олепrrr.r,ого района а также на облачных серверах,

данных осущестI]Jlяется гrа IlK отдела

цонтр для несовершеннолетних)

4,6.2. Если используется ИС

осуществляется в архиве отдела

на основе бумажных носителей, то хранение данных

кадров.



4,7, Ликвидация персональных данных осушествляется с учетом специфики конкретной

ис,

4,7.|. Если используется цифровая ис, то ликвидация данных осуществляется

посредствОм их удаЛения С ПК отдела кадроВ ГБУ <СоЦиально-реабилитационный центр

для несовершеннолетних> оленинского района а TaK)I(e серверов.

4.1.2. Если испОльзуетсЯ ИС на основе брrажных носителей, то ликвидация данных

осуществляется ,rо"рaдdruопл уничтожения соответствующих носителей с помощью

специаJIьньIх технических средств.

5. Организация доступа к персональным данным

5.1. .щоступ к персональным данным сотрудников ГБУ <СоциальнО-РеабИЛИТаЦИОННЫЙ

центр для несовершеннолетних> оленинского района не требуюrций подтверждения и не

подлежащий ограничению, имеют:

- генеральный директор предприя^гия, а также сотрудники его секретариата;

- сотрудники отдела кадров предприятия;

- сотрудники бухгалтерии предприятия;

- сотрудники, предоставившие предприятию свои персональные данные;

- руководители отделов экономической безопасности, внутреннего контроля,

непосредственные руктодители сотрудников, предоставивших предприятию свои

персональные данные.

5.2. щоступ к персональным данFIым сотрудников ГБУ <СоциальНО-РеабИЛИТаЦИОННЫЙ

центр для несовершеннолетних) оленинского района для иньж лиц Mo)IteT быть разрешен

только отдельным распоряжением директора.

6. обязанlлости сотрудников, имеющих доступ к персональным данным

6.1, Сотрулники ГБУ кСоциально-реабилитационный цеFIтр для несоверtшеннолетних)

оленинского района и другие JIица, имеющие доступ к персональным данным, обязаны:

- осуществлять операции с персональными данными при соблюдении норм,

установленных настоящим положением, а также федеральных, региональньж и

муниципальных НПА;
- информировать своегq непосредственного руководителя (лиректора) предприятия о

нешТаТныхсиТУациях'сВяЗанныхсоПерацияМИсПерсоналЬныМиДанныМИ;
- обеспечивать конфиденциальность операций с персональными данными;

- обеспечивать сохранность и неизменность персональных данных в слr{ае, если

выполняемая задача не предполагает их корректировки или дополнения,

7. Права работников в части осуществления операций с персональными данными

7.|. Работник гБу <Социально-реабилитационный цеI]тр для несовершенноле,гних))

оленинского района передавший предприятию свои персональFIые данные, имеет lrраво:



-наПопУчениеДосТУПаксооТВеТсТВУюЩиМДанныМВлюбойМоМенТВцеЛях
осуlцествления необходимых операций с ними;

- на бесплатное получение копий файлов или бумаrкных носителей, содержащих

персональные данные;
- требовать от предприятия дополнительной обработки, блокирования или ликвидации

персонаJIьньIх данных, если операции с ними противоречат интересам работника,

осуществляются незаконFо, а также в случае, если персональные данные недостоверны;

.ПоЛУЧаТЬоТПреДПрИЯТИЯинфорМаЦиюолиЦах,иМеюЩиХДосТУПкПерсонаЛЬныМ

данным, а TaK)Ite 0 статистике обращений к персональным данным с их стороны;

- получать оТ гБУ <Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних)

оленинского района информацию о дополнительной обработке, блокировании или

ликвидацИи персонаЛьныХ данньIх, осуществЛенныХ по инициативе предприятия,

7.2. Работники I,БУ кСоциально-реабилитационный центр для несовершенFIолетних))

оленинского района имеющие доступ к персональным данным сотрудников предприятия,

имеют право:

- на приобретение полномочий, необходимых в целях осуществления операции с

персональными данными;
.наполУЧениеконсУЛЬТаЦионнойПоДДержкисосТоронырУкоВоДсТВаИДрУГИх
компетентных сотрудников в части осуществления операций с персональными данными;

- на отдачу распоряжJний и направление предписаний сотрудникам, передающим

персональными данные IIредприятию, связанных с необходимостью предоставления

дополнительной или уточняющей информации в целях обеспечения корректного

осуществления операций с персональными данными,

8. OTBeTcTBeHItocTb сотрудникOв за IIарушения правил осуществлеtIия операций с

персональными данными

8.1. СотрУлникИ ГБУ (СоЦиально-реабилитационный центр для несовершеннолетних)

оленинскОго района при осуЩествлениИ операций с персональFIымИ данными несут

аДМинисТраТиВнУIо,ГражДанско-ПраВоВУЮ,УГоЛоВtIУIооТВеТсТВеНносТЬЗанарУшениЯ
правиЛ осуществления операций с персонаJIьными данными, установленных настоящим

положением, а также нормами федерального, регионального и муниципального

ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа РФ, 
t

8,2. Правовые последствия нарушеFIиЙ правиЛ осуществЛения операций с персональными

данными определяlотся исходя из локальных норм ГБУ кСоциаJlьно-реабилитационный

центр для несовершеннолетних> оленинского района а также положений

законодательства РФ.


