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1. Обцпе положенпя

Политика в отношеЕии обработки персональньD( данных в Автономной

некоммерческой оргalнизации L{eH,Tp соrцлального обоryживания населения

(Даурия> (далее - АНО ЦСОН <ДаурияiD регламентирует обработку

персональных данньrх в АНО I]COH (Даурия).

l .1. Политика разработана в соответствии с Федеральньтм законом от

27 uюля 200б юда Ns 149-ФЗ <Об информации, информационных

технологиях и о запц{те информацш,r>, Федеральным Законом от 27 июля

2006 юда }lЪ152-ФЗ <<О персональньгх данньDо), <<Требованиями к защите

персонаJIьньж данньD( при ю< обработке в информационньrх системах

персональнъо( д:lнньDо), }.твержденными постановJIением Правительства

Российской Федерации от 01 ноября 2012 года ]1! 1119 и д)упlми
нормативно правовыми актами, реглап,rеIIтирlтощие рабоry в сфере защиты

конфиденциальной информации, Федеральным законом от 27.07.2010 Ns210-

ФЗ <Об оргаrтизации предоставленшI государственных и муниципzшьных

ycJryD), рекомендациями Роскомнадзора по состаыIению дочментq

определлсiпlего политику операmра в отношении обработки персонаJIьных
l

данных, в. п'орядке, установленном Федеральrшм законом <<О персонаJIьньtх

дапнъDо).

В соответствии с указанными щ)авовыми нормами Еастояrцая Политика

содержит след/ющие правила и обр }цы док}ментов, регламентирующие:

- правила обработки персонаJIьньD( данных, устzшzlвJlивающие

процедфы, н IравJIенные на выявление и предотвращеЕие нарушений

законодательства Российской Федерации в сфере персоншrьнъD( данньIх, а

такке опредеJuпоIщ,Iе дш каждой цели,обработки персонаJIьных данньD(

содержание обрабатываемых персонапьньIх данны]q категории субъекюв,

персональные данные коmрю( обрабатывдотся, сроки их обработки и

хранения, порядок уничmжения при достиJкении целей обработки или при

наступпении иных законrъп< основаrrий;



- правиJIа рассмоlрения запросов субъектов персонапьньrх данных или

ID( законньD( представителей;

- правила осуществJIениJI вцдреннего контроJIя соответствIбI

обработки персонzrльньrх данIъrх требоваI {ям к запцлте персонапьньж

данных, установпеннъ,гх Федералы{ым законом (О персонаJIьЕьD( данньrю),

приItятыми в соответствии с ним нормативпьп{I{ правовыми актаI4и и

локаьными акплми оператора;

- правила работы с обезличешшми данными;

- перечень шrформационньrх систем персонаJIьньD( данньIх;

- перечень персонапьных данных, обрабатываемьD( в Ано Цсон
(Да)ц)ия)) в связи с реаJIизациеЙ трудовьIх отношениЙ;

- перечень доJDкностей сотрудников АНО ЦСОН (Даурия)

ответственнъn)( за проведеЕие мероприятий по обезличиваЕию

обрабатываемых персонаJIьньIх данньж;

- типов}то форму согласия на обработку персоЕаJIьньD( данЕьтх

грахдаясюD( Gлужащих и работrп.rков АНО I_{COH к,Щаурио иньrх субъектов

персонаJIьхьD( дш{нъDq а также типовую форму разъяснения субъекту

персональнр даFньrх юридических последствлй отказа предоставить свои

персонаIьЕые данные;

2. Область прпмененпя

Настоящая Пошлтика применrцотся в АНО I]COH <,Щаурия>

обрабатывающими персонаJIьные данные в электронном виде и на бlп,rажньrх

носителD(.

3. Термпны, обозначенпя, сокращеппя

В настоящей Полrттике используются следlюпие термины и

определения:

Автоматrrзпроваппая обработка персональных данных - обработка

персонапьньtх данньD( с помопIью средств выtIислительной техники.



Блокированпе п€рсональных данЕых - временное прекращение

обрабопс,r персонаJьнъD( данньж (за искпючением случаев, если обработка

необходима дrи 1точнения персонаJIьlrых данных).

,Щоллtностное лпцо - работник АНО IJCOH <.Щаурия>> правомочrшй от

r.пr.rени АНО ЦСОН <Даурио исполIlять опредеJIеЕные, предусмотеI rые

доJDкностными обязанностями действия.

Ипформацпопноя спстема персональных даЕных - совокупность

содержацш<ся в базах данных персональньf,х данньD( и обеспечивающих их

обработку информационных технологий и техническш( средств.

Копфпденцшальность персопальпых данных - требование

обязательного собшодения недотryщения распространения персонаJIьньD(

далных без согласия субъекта персональных дzшньD( или HaJIиtIIlJl иною

законного основания.

Коптролиliуемая зоЕа - это пространство, в котором искJIючено

неконтролируемое пребывание сотрудников, не допуIденньтх в

устаповJIенном порядке к конфиденциа,rьной информации.

Обезлпчпваппе персональных дапных - действия, в результате

которьrх сфновится невозможным без использованI-1я допоIнительной

информаriии определить пршrадпежность персонаJIьЕых данньгх коЕкретному

субъекту персональньIх даннъж.

Оператор персональных данцых - государственный орган,

мlъиципальньй орган, юридическое или физическое JIицо, саI'rосmятельно

иJIи совместr{о с дDтими лицами орг iизующие и (или) осуществJlяюцие

обработку персон!лJIьньж данньж, а таюке опредеJIяюпце цели обработки

персонаJIьных данных, состав персонаIьньD( данньDq подлежащrлr обработке,

действия (операiц.rи), совершаелше с персонаJIьными данными.

IIолучатель соцпаJIьных ус.луг - гр&кд rин, который признан

Еуждающимся в социаJIьном обслуживалп.rи и которому предоставJIяются

социаJIьнм ycJoTa или социальные услуги, а так же грФкданин,



обраrвшлйся за поJýЕеIlи(
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- шифровапьпое (крипюграфическое) средство,предназначен!ое ДIJя защиты lп;формаrтии, не содержащей сведений,составJUпощID( юсударствеiпrую тайту.

4. Персопальные данпые
4.1. Категорпп персопальпых дапных, обрабатываемых AIiO ЩСОН<<{аурия>

по ломческим основапй
Ано щсон <.щаур-", ""**oh;;;:T#JЖ;oll, 

u"-"**.

- персонаlБные далнь
персоЕ:'IьЕыхданньтх, 

п",под)аздеJиеМыепокатегори-,Iмсубъектов
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- персоЕапьные дzшЕые, подраздеJUIемые цо правовому режиму их

защиты, которые подраздеJuIются на персонаJIьные данные общеправовою

режима заIциты и персонаJIьные д€лнIше особого правового режима защиты.

4.2. Персональные дапные субъеrсгов персопальных данных,

обрабатываемые AIiO ЩСОII <<[аурпя>

4.2.1. Перечень субъекгов, чьи персонапьные Данные обрабатываотся

АНО ЩСОН <,Щаурия>

Ано цсоН <,Щаlрияr> обрабатывает персонаJIьные данные след/ющих

групп субъектов:

- работников АНО I_ICOH <,Щаlрио;

- доJDкностньD( лиц АНО I-{COH <,Щаурио чьи персонапьные данные

размещены с их согласия в общедоступнъ,D( истоtIниках;

- получателей соци{лJIьньD( услуг;

4.2.2. Перечень персондIьньrх данншq обрабатываемьж АНО ЦСОН

<Даурия>

Ано цсоН <Даурия> обрабатывает сJIед/ющие персонапьные данные

работников:

- фкета;,

- 'автобиография;

- сведения- и копии докуменюв об образовании;

- сведения о составе семьи;

- паспортные дzrнные;

- сведения о воинском yleTe;

- сведения о заработrrой ппате сотрудника;

- занимаемаядолжЕость;

- нали.Iие судимостейi

- ад)ес места жительства;

- номер телефона;

- содерж {ие трудового договора;



- содержапие декпарации, подаваемой в налогов}.ю инспекцию;

- личные дела и 1рудовые кни)кки сотрудrиков;

- резуJIьтаты мед,Iцинского обследования на предмет годЕости к
осущестшению трудовъD( обязанностей;

- фоmграфии и иные сведения, относящиеся к п€рсоЕальным

даrrrrым работника;

4.2.3. Перечень обрабатываемых Ано цсоН (Даурияu лoрсоЕаJIьньIх

даЕных должноСтЕых лиц, чьи персонапьные данные размещены с I4(

согласия в общедоступньIх исmчниках.

АНО ЦСОН <Даурио обрабатывает следующие персондIьные данные

должностныХ лиц орг{лнизации, чьи персонаJIьные данные размещены с их

согласия в общедоступньD( источниках:

- фаrr,rи:п,rя, имя, отчество;

- год рождения;

- место рождения;

- сведёния о профессии;

фото- видео-материаJIы дJIя размеценшI на официальном сайте

учреждения d C]r,fl4 с целью формирования имиджа оргaЕизацшr.

4.2.4. 
-Перечепь 

обрабатываемьп< АНО ЦСОН (Даурия> парсонаJlьных

данных лшI поJцлателей социальньтх услуг

АНО ЦСОН (Даурия) обрабатывает персонаJIьные данrше получателей

соци{л.пьньIх услуг:

- регистрационньтй номер )леп{ой записи;

- фамилия. имя. отчество:

- дата рождения;

- пол;

- адрес (место жительства), коIrтактный телефоЕ;

- страховой номер индивид/апьною лицевого счета;

{

I
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- ерgя, номеР паспорта илИ длlные иногО ДОК}.]\,IеНТа,

!шюверяющеm лиttпость, дата выдачи этID( документов и ЕаимеЕование
rФlаЕrпеm Ir( органа;

- инzи информация, определеннм Правительством Российской
tЬдераIцrи и пеобходимм для предоставJIеЕия заявитеJIю социаJьньгх услуг.

- Перечень персоIIаJьЕьD( данньrх субъектов персоналыrьD( данньD(,
обратшtшлоrся в АНО L{COH <Даурио как операmру персонаJlьньD( данньгх
в порядке ст.14 Федерального закона от 27.О7.20Об }l! 152-ФЗ (О
персонапьньD< данньIю)

- Фото и видео-материаJIы дJIя размещения на официальном сайтэ
организации и Сми, с целью формирования ймиджа органr,t:зации.

Ано цсон <даурио обрабатывает следующ}rе персонаJIьные данные

1казанной грlтlпы сфъектов:

- фшЙия, имJ{ отчество;

- номер основного дочlменте удостоверяющего лиtIность субъекта

персонаIьных' данньrх или ею представитеJIя;

- .сведения о дате вьцачи указ{л.шlого доцlмента и выдавшем ею

органе; / ^:

- сведепия, подтверждающие у,rастие субъекта персонаJьньж

данЕьD( в отношениях с оператором, либо сведения, иным образом

подтверждающие факт обработки персон€шlьных дzrнньD( оператором,

подш,rсь субъекта персоцаJIьньD( данньrх или его представитеJIя.

, 5. Правила обработкп персональных дацпых
Обработка персонIл.JIьньD( данных должца ос)дцествJIяться на законной и

справедливой основе.

обработка персонаJьных данных доJDкна ограниtIиваться лоотижением
KoEKpeTHbrx, заранее опредепеЕных и законньD( целей. Не доIryскается
обработка персон!лJIьньж данньrх, несовместимzlя с цеJUIми сбора

персон:шьньD( данньтх.

t



Обработке подлежат только персонапьные данные, которые отвечают

пеппrr п< обработки.

Содержание и объем обрабатьваемьтх персонаIы{ых данных должЕы

оOOтветствовать заявленным цеIям обработки. Обрабатываемые

персональные данные Ее должны быть избыточными по отношеЕию к

заявленным цеJIям lo< обработки.

При обработке персонаJIьньD( дtlнньж должны быть обеспечены

точность персонаJьньгх данцьж, их достаточЕость, а в необходимъл< с.пуrаях

и шсq/аJIьЕость по отношению к целям обработки персонаJIьIrьD( данных.

Оператор доJDкен принимать необходимые меры либо обеспечивать их

принятие по удалению иJм уточнению неполнъ,D( или HeToIrHbD( данных.

Хранение персонаJIьЕых даннъD( должно осу-rцествJIяться в форме,

позволяющей определить субъекта персональньtх данньDь не доJIьше, чем

этою ,требl,rот ilе.п,r обработrс,r персонzrпьньтх данньD{, если срок хранениJI

персонапьных даяньж не ycTшloыIeн федеральным законом, договором,

стороной котdрого, выгодно приобретателем иJIи поручителем по которому

явJIяется субъект персональньrх данньгх. Обрабатываемые персонzшьные

данные пофежат:уничmкеншо либо обезпиц,rваrпrю по достижении целей

обработкй или в сл)лае утраты необходrл*,rости в достrлкении этrоr целей,

если иное не преryсмотрено федеральным законом.

основания и цели обработки персонаIьЕых даrrrrьтх работников

АНО L{COH <,ЩаурIrJD) явJlяются:

- ст.57 Трудовою кодекса Российской Федерации от З0,12,2001 N!

l97-ФЗ;

- ст.8 Федерального закона от 28.0з.1998 Nъ53-Фз (о воrдlской

обязаr+rости и военной сrrркбе>;

- трудовой договор, закlючаемый АНО ЩСОН <,Щаlрио с каltдым

работнrаком отдельно.



Ано цсоН (Да}тиD обрабатывает персонапьные дадные работников
лсклюIмтельно в целях обеспечепия соблодепия Конституции Российской
Федерации, Трудового кодекса Российской Федераrцли от 30.12.2001 М 197-
ФЗ, другш< законов и иных нормативньrх правовых актов, трудового
договор4 закJIюченного междr работником и АНО ЩСОН <Щаурио,
содействия работнику в исполнении работы, его О6l^rении и доJDкностIIом

росте, обеспеченля личной безопасности работника и чпенов его семьи, а
также в цеJuIх обеспечения сохр!лпности принадлежащею ему имущества,

}чета результатов исполнения им должностных обязанностей и обеспечения
сохранности иI\,гJДцесТВа в АНО I]COH (Даурия). В соответствии с ч.7 ст.5
ФедеральногО закона оТ 27.о7 -20об Ns 152-ФЗ <<О персональньп< данныю)
цель обработки персоЕаJIьньD( д{лнньD( названной категории сфъектов
персональIlьD( данньгх достигается по истечении срока хрд{ения ук:rзаЕных
докул,lентов. Щель обработки персоIIаIьньIх д:лнных пазванной категории
субъекгов персопzrпьных данных не может бьrть достигнута в сJIучае

расторжениJI с ними трудового договора или отзыва ими своего ранее
данного согласия на обработку персонаJIьньD( данньD( в связи с тем, чm
хр rение персонаJIьньIх данньD( явJIяется одним из видов пr обработки.

5.1. , фglr6здцIrg ц целп обработки персонаJIьных данных
должпостныХ лпц АIIО ЩСОЕ <<flаурия), чь! персопальпые данные

размещены с пх согласпя в общедоступных псточнпках
основаяием для обработки, в том числе с использоваЕием средств

автоматизации, персонаJIьньrх данньD( доJDкностньD( лиц Ано цсон
<,Щаlрияi, чьи персонitпьные данные размещены с их согласIбI в

общедостlлпньж исючниках, явJIяется ст.8 Федерапьною закона от 27.07.2006

Nл 152-ФЗ кО персонапьных данных).

- Персональные данrrые работника, указпшые настоящей Политики,

АНО ЦСОН <Даурио, впр{!ве размещать в общедосцтrньж источникllх

/!



:. з це,пп организации управJIения и информированIfi Iраrкдан о

Щеь обработки персон{лJIьных данньD( указzrнной категории субъектов
,: _.aгается:

- в случае увольнения субъекта персональных данных АНО ЩСОН
Jзr рия>;

- в слr{ае отзыва субъектом персонапьных данных ранее данного
согласиr{ на обработкУ персонаJIьньrх данньD( в порядке ч.2 ст.8
Федерального закова от 27.07.2006 J',i! l52-ФЗ <О персонаJьньгх данньж>.

при достижении целей обработка указанной категории персональных

данньIх доJDкна быть прекращена, а персонапьные данные подпежат

уничтожению в срок, не превышающий 1ридцати дней, если иное не

определеIrо федер{лJIьными законами.

5.2. основаппя п целп обработки, в том чпсле с пспользоваппем
средств автомаТпзацпп, персональных данных полJ.чателей соцпальных

услуг
основрнием для обработки, в том числе с использовапием средств

автоматизацй, персонаJIьньD( данньж получателей социа.rьньrх услlт
явJIяетсЯ исполнение полномочий, возложенньж на Ано цсоН (Да)рия), в

соответствии с Уставом и Положением АНО ЩСОН <Щаурио.

АНО ЩСОН <.Щаlрия> обрабатывает персонirльные данные поrтучателей

социапьньIх yclýг исRпючитеJьно в цеJIл( обеспечения сбора, хранения,

накопления, испоJIьзования, обработки и предоставленшI информации о

поJD.чатеJIях социаJIьньж услуг.

I{ель обработкИ персонаJьньж дапньп< сфъекта катеюрии, указанной в

настоящей Политике, достигается после закJIюченIбI договора о

после оконtlilния предоставJIенияпредостаR]Iении социаJIьньD( усл}т I,IJIи

социаJIьньDt услуг.



При достижении целей обработка указанной катеюрии пepcoна,llbнbD(

.ЕпЕьD( должна быть прекращена, а персонzrльные данные подлежат

)aЕЕчюжению в срок, не превьппаощий тридцати дней, если иное не

определено дейсТвlrющим законодательством (нащrимер, по истечении срока

ясковой давности).

5.3. Источппкrr получеппя персональных даЕных

Ано цсоН (Даурия) все необходимые персонаJIьные данные

работника поJцлIает У НеГО СаП,rОГО. В слуrае возникновения необходимости

поJDления персонаJьньD( данrъrх работника у третьей стороны работник

извещается об этом заранее, при этом пол)лается его письменIlое согласие и

работнику сообщается о цеJIDI, предполагаемых источниках и способах

получения персонаJIьных данных.

Все необходимЫе персонаJlьные данные должЕостньп< лиц Ано цсоН

(Даурия), чьи персонаJьные данные размещены в общедосryпньо<

источниках, поlЦлает от саr,rих субъектов персонаJIы{ьж данньrх ипи в отдеJIе

кадров АНО ЦСОН <Да}рия> с пиоьменного согласия субъекта

персонапь{lых данньгх.
,

5.4. Пблучеяие Ано цсоН <<Щаурпо> согласпя работЕпков па

обработку uх персональпых данЕых п порядок отзыва ранее данцого

соглаепя на обработку персональЕых данных

fIисьменное согласие работrпrка на обработку его персонаJIьньIх данных

оформляется по указанному ншtе образшу и хранится в лиqном деле

работника срок, установJIенньй законом, еоrи субъектом персонаJIьных

данньD( данное согласие не будет в законном порядке отозвано,

В соответствии с ч.2 ст.9 Федеральною закона от 27,07,2006 Np 152-ФЗ

(о персоЕальнъD( даяных работник вправе отозвать свое согласие на

обработку своих персонаJlьньtх даJtньтх.

5.5. Обработка персонаJIьных данЕых с применеЕIпем ср€дств

автоматпзацип



В АНО ЩСОН <,Щаурия> персонаJьные данные сотудников

офабатываются в < 1С Зарплата и Управление персонаlом).

АНО ЦСОН (Даурия) персонаJIьные данные кJIиенюв обрабатываются

в о(ютветствии с ,Щоговором об эксплуатации информа"тд,rонной системы Ns2

m 02.10.2017 г. Между Министерством труда и социальной залIиты

Еаселения Забайкальского края, Государств"rrr,u* **"""rIvr учреждением

<Краевой центр социаJIьной защиты населения Забайкаьскою края и

Ьтономной некоммерческой организацией (Центр социапьного

обсlryживания населения <<,Ща5lрия>.

Перечень информационных систем персональньrх данных АНО ЦСОН

<,Щаlрил> ведется администратором безопасности rшформации.

5.б. Правила обработкu персональных данных без средств

авmматпзацпп

Обработка персональных данньrх, содержащихся в информационrъпс

системах АНО ЦСОН (Да}рия>, либо извлеченIБD( из TaKIo( систем,

считается осуществленной без использования средств автоматизации

(неавтомат_изированной), если такие действия с персонаJIьными данными, как

сбор, запис{ сист!матизацию, накоIuIение, хранение, },точнение (обновление,

"ar"""rr"Ь), 
извJIечение, использование, передачу фаспроотранение,

предоставпение, досцп), обезличивание, блокирование, удаление,

уничтожение персонаJIьных данных в отношении каждого из сфъектов

персонапьных данны)q осуцествJIяются при непосредственном )ластии

человека фабоппlка АНО ЦСОН (Даурия> В соответствии с ч.2. cT.l

Постановrrения Правительства РФ от 15.09.2008 J\! 687 <Об 1тверждении

Полохеrп.rя об особенностях обработки персональньIх данных,

осуrцествляемой без использования средств zrвтоматизации) обработка

персонаJьных данньD( не может быть признана осуществляемой с

использованием средств автоматизации только на юм основании, что



персонаJIьные данные содержатся в информационной системе персонzrпьньrх

дашшх либо быJIи I'звJIечены из нее.

5.7. 0бработка персональЕых данЕых в АЕО ЦСОН <<.Щаурпя>,

осуществJIяемая без использования средств автоматизации, должна

примеIяться с учетом требований настоящей По.шлтиrс,r.

5.8. Особенностп органпзацпц обрsботкп пtiрсональпых даЕцых,

осуществляемой без средсгв автоматпзацпц

Персональrше данные при их обработке, осуrцествляемой без

использования средств авmматизации, обособтrлотся от иной информации, в

частности, путем фиксации ю( на отдельнь,D( материальньD( IlоситеJIDt

персонzшьньгх данньrх (далее - материаJlьные носители), в специальных

разделах или на полях форм (бланков).

При фиксации персонаJIьньD( данных на материальньIх ЕоситеJuгх не

доIryскается фйксация на одном материаIьном носителе персонаJIьньD(

данных, цели, обработки которьD( заведомо не совместимы. ,Iftrя обработки

различньж IетегорIй персонаJIьньD< данных, осуществrrяемой без

использовzlния средств автоматизации, для каждой категории flерсонаJIы{ьж

даI {ьtх испфьзуеlся отдельный материапьный носriтель.

К офаботке персонаJIьньD< данньDq в том числе и без средств

автоматизации, работrrики АНО ЦСОН <,Щаурияi> доIryскаются в

устаноыIенном порядке.

Сотрудники, ос)лцестышю lие обработку персонапьньrх даr*rьлt без

использованиJI средств автоматизации, проинформированы:

- о факте обрабmки ими персонаJIьнъD( даянъ,Dq обработка

KoTopbD( осуществJIяется Ано цсон <.Щаурия> без использования средств

автоматизации;

- о категорил( обрабатываемьтх персонаJIьных данньD(;

- об особенностях и правилах осуществленlб{ такой обработки,

устаяовJIенньD( нормативными цравовыми актаrr,rи федеральньD( органов



Есполнительной ыIасти, органов исполнитеJIьной власти субъектов

Российской Федерации, а также приказами АНО L{COH (Даурия).

Работlпаки АНО IJCOH <,Щаlрия ознакаI\.lливаются под роспись в

ведомост[х ознакомления с требованиями:

- ПрIжаза об ответственном за оргаrrизацию обработки

персон:lJIьных данньж в АНО I_{COH (Даурия);

- приказа АНО ЩСОН <.Щаурия <Об утверждении мест хранения

материальЕьD( носrrгелей персона;ьньп< данньrх в АНО I_{COH <,Щаурио.

5.8. Меры по обеспечеппю безопасноgги персональных данных при

пх обработке, осуществляемой без пспользоваппя средств автоматпзации

Обработка персонаJIьных данньD! осупIествJIяемаrI в АНО I]COH

(Даурия) без использования средств авmматизации, осуществJIяется таким

образом, что в от}lошении каждой категории пepcoна.llbllbD{ данЕьD(

определены Mecia хранеIrия персоЕаJIьrшх данньж (материальньгх носителей)

и установлены перечень лиц, осуществJlяющю< обработку персональных

данных либо имеющих к ним доступ.

Обеспечено раздельное хранение персональньrх данньD( (материальньIх

носителей),Рбработка коmрьж осуществJIяется в различньD( цеJUrх.

При' храпении материальных носителей соблюдаются условия,

обеспечиваюпIие сохранность персональньrх данных и искJIючаюцие

несанкционировaнrшй к ним досцrп.

5.9. Меры по обеспеченпю безопасности персоЕальных дапных при

пх обработке с псrrользованпем крпптосредств

Пользователи крипюсредств имеюцие необходrлr,rый }?овень

квалификыдии, допускаются к работе с ними на основании приказа директора

АНО ЦСОН <,Щаурия и руководствуются в своей деятельности Положением

(о порядке обеспечения безопасности персонмьных даЕньж с

использованием средств криптографической информации>.

5.10. Срокп храненпя ш обработкп персонаJIьных дапньж

/



Персональные данные подлежат уничтожению в срок, не превышаощий

тридцати дней, если иное не определено действ)лопим законодатеJIьством,

три достижении целей обработки лерсонаJIьных данньD(.

5.11. Порядок предоставлоппя персопальных данных по

мотпвпрованным запросам компетентных органов (организаций)

По общему правrlц./ операторы и иные лш]а полуtмвшие доступ к
персоЕаJlьным данным, обязлlы не раскрывать третьим лицам и не

распросц) rять персона;Iьные данные без согласия субъекта персонаJьные

данЕые, если иное не предусмоц)ено федера;rьньпл законом.

В соответствии с федеральным законодательством АНО ЩСОН
(Даурия> обязано предоставлять персонаIьные данные субъекгов

след)дощим органам (организациям) или их доJDкЕостным лицам:

- по мотивированному запросу прок}рора, р}товодитеJя
следственного iэрган4 следовате.гrя, органа дознаниJI и дознаватеJUI,

предъявленноп,ц. в пределах lл< полномочий, установпенньrх Уголовно-

процессуаIьным кодексом Российской ФедераIц-rи;

- военным комиссариат€lм - сведеншI о воинском )лете со'Iрудников

(категория фпаса" воинское звание, состав (профиль), полное кодовое

обозначенйе ВУС, категория годIrости к военной службе, наименовапие

комиссариата по месту житеJIьства, воинский учет (обпц,rй, специальный);

- нzlлоювым орг:rнап,{ - фаrr,rилия, имя, отчество, дата и место

рождения рабопrика; его окJIад; произведенные работнику начислепия и

выIUIаты,, данные о заработной ппате, номер лицевого счета в банке;

табельный номер, с;,ъпrарный доход с начала года;

- территориапьным орIанам Пенсионного фонда РФ - номер

страховогО свидетельства государственного пеЕсионного страхования

работника, стФк дJи расчета сц)аховой части пенсионньIх накотrлений

работнику;

|0



- уlастникам межведомственноIо взаимодействия в пределах их

rпjшомочий, установленных действ},юшим законодатеJIьством.

5.12. Порядок унпчтожеЕпя персонаJIьных данных в АНО ЦСОН
.qДаурпD) после достпженпя це.лей обработкп

Уничтожение персонапьньгх дzlнньrх в АНО IJCOIi <.ЩауриD) оц)Фкается

в акте, по форме 1твержленным Положением об 1чичmжении персонапьных

дirнньгх при достID(ениD( целей обработки ипи при наступлении иных

законньпс основанrлi.

6. Ответствецпость ц полпомочпя персонала

За нарl,rпение требований насюящей Политики должностные лица АНО

ЩСОН <,Щаlрия несут ответственность в соответствrл.r с действующим

законодательством.

Юридичесйе и физичеслсlе Jпаца, в соответствии со своими

поJlномоtIиями вJIадеющие информацией о гра)кданах, поJDлающие и

испоJьз)aющие Эе, несут ответственность в соответствии с законодательством

Российской Федера:ши за нарушение режима защиты, обработк.l и порядка

использовапф этой информации.

Р5rковЬдитель, разрешающIй доступ сотрудrика к персональным

данным, несет персональIц/ю ответственность за данное разрешение.

Кахдьrй сотрудншс АНО ЩСОН <,Щаурио получающrй дrи работы

персонаJIьные данные иньD( субъектов, несет единолич}т}то ответственность

за сохрашtость носитетrя и конфиденциальность rлrформаIии.

Лица, виновrrые в нарушении норм, регламентир),ющш получение,

обработку и защиry персонаJIьных данньfх, в том числе и обрабатываемых в

автоматизированной информыцонной системе АНО I_{COH <,Щаурия> несут

дисциплипарн},ю, административную, гражданско-правов},Iо или уголов}туо

ответственность в соответствии с действlпопцлм законодательством:

За Ееисполнение или ненадлежащее испоJIнение сотрудником

возложенных на него обязанностей по соблодению установJIен}lого порядка



::;:_ы с персональными данными как инфор}{ациеIi. в отношении ыоторой

- ]:]овлено требование об обеспечении ее конфиJенциа]ьности.

] ]i]тодатель вправе примешIть дисциплинарные взысканIl'l в порядке.

..iановленноМ ст. 193 Трудового кодекса Российской Федерации от

1 ,, l ].200l N" |о7-ФЗ.

,Щотпкностные лица, в обязанность Koтopblx входит

персональных данньD( сотрудника АНО ЩСОН <,Щаlрия>

обработка

обеспечить кФкдому возможность ознако dления с

материаJIами, непосредственно затрагивающими ею прааа

иное не предусмотрено федеральньл*л законом. Неправомерный отказ в

предоставJIении собранньrх в установпенном порядке док)ментов, либо

несвоевременЕое предоставJIение такю( документов или иной информации в

случаях, предусмотренных федера"пьным законом, либо предоставпение

неполной или заведомо ложной информации явпяется законным основанием

дJIя привлечения доJDкностного лица к административной ответствеЕности.

В соответствIдл с Гражданским Кодексом РФ лица, незаконнь]ми

методами подучившие информацшо, в отношении которой ycTaTroBrreHo

требование об обеспечении ее конфидеrщиальности, обязаны возместить

причиненные убытки.

7. Заrýrючптельные поло2ftенrrя

7.1 Настоящм Политика является внутренним документом Организации

АНО ЦСОН <<,Щаlрип>, общедостl,пной и подлежит размещению Еа

официальном сйте Организалии.

7.2 Настоящая Политика подлежит измеЕению, дополнению в сл)лае

появления новых законодательньD( актов и специальньrх нормативных

докуtrлентов по обработке и з ците персонапьньIх данньгх, но не чаще одного

раза в ,три года.

7 ,З Концlоль исполненI,IJI требований насюящей Политики

осуществJIяется ответственным за обеспечение безопасности персонапьньж

данных.

обязаны

док)ментами и

и свободы, если



::: -_1-1ьнь]\{ ]анпъ]\1. за невыполнение требований норм, реГУлирУоUtих

.:.riотк}изашит}персональныхДанных,опредеJUlеТсяВсооТВетсТВиис

::-lо:IателЬстВомРоссийскойФедерациииВнУтреннимиДокУменТаМи

:, ан изаuии,



АНо Цсон лДЪlри

Проrлtю,_ qроrr]лvеровано
,с ли..";


