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Политика обработки персональных данных 

в автономном учреждении социального обслуживания Удмуртской 

Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Алнашского района»  
  

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящая Политика разработана в Федеральным законом от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных»; Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.11. 2012г. № 1119 «Об утверждении требований к 

защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных»; Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2008г. № 687 «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации»; Федеральным законом от 27.07.2006г. 

№ 149–ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации». 

1.2. Настоящая Политика определяет основные вопросы, связанные с 

обработкой персональных данных в автономном учреждении социального 

обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Алнашского района»  

 (далее – Оператор) с использованием средств автоматизации, в том числе в 

информационно-телекоммуникационных сетях, или без использования таких 

средств. 

1.3. Персональные данные являются конфиденциальной, охраняемой 

информацией и на них распространяются все требования, установленные 

внутренними документами Учреждения к защите конфиденциальной 

информации. 

  

2. Понятие и состав персональных данных 

 

2.1.Персональные данные (ПДн) -  любая информация, относящаяся к 

определенному или определяемому на основании такой  информации 

физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, 

имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая 

информация, необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями. 

2.2. Обработка персональных данных -  действия (операции) с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 



хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных. 

2.3. Общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта 

персональных данных или на которые в соответствии с федеральными 

законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности. 

2.4. Оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое 

или физическое лицо, организующие и (или) осуществляющие обработку 

персональных данных, а также определяющие цели и содержание обработки 

персональных данных. 

2.5. Распространение персональных данных - действия, направленные на 

передачу персональных данных определенному кругу лиц (передача 

персональных данных) или на ознакомление с персональными данными 

неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в 

средствах массовой информации, размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным 

данным каким-либо иным способом. 

2.6. Использование персональных данных - действия (операции) с 

персональными данными, совершаемые работодателем в целях принятия 

решений или совершения иных действий, порождающих юридические 

последствия в отношении субъекта персональных данных или других лиц либо 

иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных данных 

или других лиц. 

2.7. Блокирование персональных данных - временное прекращение сбора, 

систематизации, накопления, использования, распространения персональных 

данных, в том числе их передачи. 

2.8. Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 

невозможно восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных или в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных. 

2.9. Несанкционированный доступ (НСД) - получение защищаемой 

информации заинтересованным субъектом с нарушением установленных 

правовыми документами или собственником, владельцем информации прав или 

правил доступа к защищаемой информации: 

- доступ к информации или ее носителям с нарушением правил доступа к ним; 

- ознакомление с информацией, ее обработка, в частности копирование, 

модификация или уничтожение информации. 

2.10. Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному 

субъекту персональных данных. 

2.11. Информационная система персональных данных (ИСПДн) - 

информационная система, представляющая собой совокупность персональных 

данных, содержащихся в базе данных, а также информационных технологий и 

технических средств, позволяющих осуществлять обработку таких 



персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств. 

2.12. Конфиденциальность персональных данных - обязательное для 

соблюдения работодателем или иным получившим доступ к персональным 

данным лицом требование не допускать их распространения без согласия 

субъекта персональных данных или наличия иного законного основания. 

2.13. Конфиденциальная информация - документированная информация, 

доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.14. Служебные сведения (служебная тайна) - служебные сведения, доступ к 

которым ограничен органами государственной власти в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами 

(служебная тайна). 

2.15. Уполномоченное оператором лицо - лицо, которому на основании 

договора оператор поручает обработку персональных данных. 

2.16. Трансграничная передача персональных данных - передача 

персональных данных оператором через государственную границу Российской 

Федерации органу власти иностранного государства, физическому или 

юридическому лицу иностранного государства. 

          

3. Цели и случаи обработки персональных данных 

  

3.1. Целями обработки персональных данных являются: 

- организация кадрового учета, ведение кадрового делопроизводства, 

исполнение налогового законодательства РФ в связи с исчислением и уплатой 

НДФЛ, а также пенсионного законодательства РФ при формировании и 

представлении персонифицированных данных о каждом получателе доходов, 

учитываемых при начислении страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование и обеспечение, заполнение первичной статистической 

документации; 

- заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров; 

- осуществление уставных видов деятельности; 

- осуществление бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

- ведение воинского учета; 

- предоставление социальных услуг гражданам, обратившимся в КЦСОН 

Алнашского района. 

3.2. Обработка персональных данных Оператором допускается в случаях: 

- если обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных; 

- если обработка персональных данных необходима для исполнения договора, 

стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому 

является субъект персональных данных, а также для заключения договора по 

инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект 

персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем; 



- если обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных 

данных, если получение согласия субъекта персональных данных невозможно; 

- если обработка персональных данных необходима для осуществления прав и 

законных интересов Учреждения или третьих лиц либо для достижения 

общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права 

и свободы субъекта персональных данных; 

- если обработка персональных данных осуществляется в статистических или 

иных целях при условии обязательного обезличивания персональных данных; 

- если осуществляется обработка персональных данных, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных 

данных либо по его просьбе; 

- если осуществляется обработка персональных данных, подлежащих 

опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с законом. 

  

4. Основные принципы обработки, хранения и уничтожения персональных 

данных 

 

4.1. Обработка персональных данных возможна только в соответствии с 

целями, определившими их получение. 

4.2. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между 

собой. 

4.3. Право доступа для обработки персональных данных имеют сотрудники 

Оператора в соответствии с возложенными на них функциональными 

обязанностями. 

4.4. При обработке персональных данных обеспечивается точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и 

актуальность по отношению к заявленным целям их обработки. 

4.5. Оператор в своей деятельности обеспечивает соблюдение принципов 

обработки персональных данных, указанных в статье 5 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

4.6. Оператор не осуществляет обработку биометрических (сведения, которые 

характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на 

основании которых можно установить его личность) персональных данных. 

4.7. Оператор  не  осуществляет обработку специальных категорий 

персональных данных, касающихся состояния здоровья. 

4.8. Оператор не осуществляет трансграничную передачу персональных данных 

(передача персональных данных на территорию иностранного государства 

органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или 

иностранному юридическому лицу). 

4.9. Оператором используются общедоступные источники персональных 

данных (справочник, официальный информационный сайт). Персональные 

данные, сообщаемые субъектом (фамилия, имя, отчество, абонентский номер, 



сведения о замещаемой должности) включаются в такие источники только с 

письменного согласия субъекта персональных данных. 

4.10. Течение срока обработки персональных данных начинается с момента их 

получения Оператором. Оператор осуществляет хранение персональных 

данных в форме, позволяющей определить субъект персональных данных, не 

дольше, чем того требуют цели их обработки. 

Персональные данные работников Оператора, в том числе родственников 

работника, используются в течение трудовой деятельности в соответствии с 

трудовым договором, а также на протяжении установленного 

законодательством срока хранения личного дела в архиве (75 лет). 

Персональные данные граждан, обратившихся к Оператору в установленном 

порядке, хранятся в делах структурных подразделений Оператора в течение 

срока, определѐнного законодательством и номенклатурой дел Оператора (1 

год). 

4.11. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели 

обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не 

установлен федеральным законом, договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных. 

4.12. Блокирование персональных данных осуществляется Оператором по 

требованию субъекта персональных данных или его представителя, а также по 

требованию уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 

данных в случае выявления недостоверных персональных данных или 

неправомерных действий с ними. 

4.13. Уничтожение персональных данных осуществляется Оператором: 

- по достижении цели обработки персональных данных; 

- в случае утраты необходимости в достижении целей обработки персональных 

данных; 

- в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих 

персональных данных; 

При уничтожении материальных носителей персональных данных составляется 

акт об уничтожении носителей, содержащих персональные данные. 

  

  

5. Обрабатываемые категории персональных данных и источники их 

поступления 

 

В информационных системах персональных данных обрабатываются 

следующие категории персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, место рождения, контактный 

телефон, электронный адрес, гражданство, адрес места регистрации, адрес 

места проживания, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), 

данные свидетельства о рождении, номер страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования (СНИЛС), номер свидетельства о 



поставке на учѐт в налоговом органе физического лица по месту жительства на 

территории Российской Федерации (ИНН), номер страхового медицинского 

полиса обязательного медицинского страхования граждан, сведения о воинском 

учѐте (категория запаса, воинское звание, категория годности к военной 

службе, информация о снятии с воинского учѐта), реквизиты банковского счѐта, 

данные о семейном положении и составе семьи (муж/жена, дети), данные о 

социальном положении, данные об имущественном положении, данные о 

наградах, медалях, поощрениях, почѐтных званиях, удостоверениях, данные о 

трудовом стаже (место работы, должность, период работы, причины 

увольнении), информация о дисциплинарных взысканиях, судимостях, 

исполнительных листах, информация о приѐме на работу, перемещении, 

переводе, увольнении, информация об отпусках, информация о командировках, 

информация о больничных листах, информация об образовании (наименование 

образовательной организации, сведения о документах, подтверждающие 

образование: наименование, номер, дата выдачи, специальность), данные о 

повышении квалификации, профессиональной переподготовке, стажировке, 

информация об учѐной степени, учѐном звании, информация о знании 

иностранных языков, данные о служебном контракте (номер, дата его 

заключения, дата начала и окончания служебного контракта, вид работы, срок 

действия контракта, наличие испытательного срока, режим труда, длительность 

основного и дополнительного отпуска, дополнительные социальные льготы и 

гарантии, характер работы, форма оплаты, условия труда, продолжительность 

рабочей недели, система оплаты, размер оклада), сведения и заключения о 

состоянии здоровья установленной формы об отсутствии у гражданина 

заболеваний, препятствующих принятию на работу в Учреждение; данные об 

аттестации работников, сведения о доходах, сведения о национальности,  

информация о форме допуска к государственной тайне, информация о 

негосударственном пенсионном обеспечении, фотография, 

принадлежащих:  работникам, состоящих в трудовых отношениях с 

юридическим лицом, и их членам семьи; лицам, претендующим на замещение 

вакантных должностей, лицам обратившимся за предоставлением социальных 

услуг в КЦСОН Алнашского района. 

  

6. Меры по обеспечению безопасности персональных данных 

  

6.1. При обработке персональных данных Оператор принимает необходимые 

правовые, организационные и технические меры защиты персональных данных 

от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 

данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 

данных. 

6.2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности: 

- применением организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к 



защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает 

установленные Правительством РФ уровни защищенности персональных 

данных; 

- обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным и принятием необходимых мер; 

- установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечением 

регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в 

информационной системе персональных данных; 

- контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

персональных данных и уровня защищенности информационной системы 

персональных данных. 

  

7. Права субъекта персональных данных 

  

Субъект персональных данных имеет право: 

7.1. На получение информации, касающейся обработки его персональных 

данных, в том числе содержащей: 

- подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

- правовые основания и цели обработки персональных данных; 

- цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных; 

- наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за 

исключением работников Оператора), которые имеют доступ к персональным 

данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании 

договора с Оператором или на основании федерального закона; 

- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 

субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 

представления таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных ФЗ "О персональных данных"; 

- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 

передаче данных; 

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению Оператора, если обработка 

поручена или будет поручена такому лицу; 

- иные сведения, предусмотренные ФЗ "О персональных данных" или другими 

федеральными законами. 

7.2. Требовать от Оператора уточнения своих персональных данных, их 

блокирования или уничтожения в случае, если персональные 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. 



7.3. На свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая 

право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

7.4. Обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие 

Оператора при обработке и защите его персональных данных. 

  

8. Обязанности и ответственность Оператора и его сотрудников 

  

Оператор обязуется: 

8.1. Принимать необходимые и достаточные правовые, организационные и 

технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также 

от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

8.2. Осуществлять мероприятия по организационной и технической защите 

персональных данных в соответствии с требованиями законодательства РФ по 

вопросам обработки персональных данных. 

8.3. В целях обеспечения защиты персональных данных проводить оценку 

вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае 

нарушения безопасности их персональных данных, а также определять 

актуальные угрозы безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных. 

8.4. При выявлении актуальных угроз применять необходимые и достаточные 

правовые, организационные и технические меры по обеспечению безопасности 

персональных данных, включающие в себя: 

- определение угроз безопасности информации, содержащей персональные 

данные, при ее обработке; 

- применение организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности информации, содержащей персональные данные, при ее 

обработке; 

- оценку эффективности принимаемых мер до ввода в эксплуатацию 

информационной системы персональных данных; 

- учет машинных носителей информации, содержащей персональные данные; 

- обнаружение фактов несанкционированного доступа к информации, 

содержащей персональные данные, и принятие мер; 

- восстановление персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

- установление правил доступа к информации, содержащей персональные 

данные, обеспечение регистрации и учета всех действий, совершаемых с 

информацией, содержащей персональные данные, в информационной системе 

персональных данных; 

- контроль за принимаемыми мерами. 

8.5. Сотрудники Оператора, допущенные к обработке персональных данных, 

обязаны: 

- знать и неукоснительно выполнять требования настоящей Политики; 



- обрабатывать персональные данные только в рамках выполнения своих 

должностных обязанностей; 

- не разглашать персональные данные, полученные в результате выполнения 

своих должностных обязанностей, а также ставшие им известными по роду 

своей деятельности; 

- пресекать действия третьих лиц, которые могут привести к разглашению 

(уничтожению, искажению) персональных данных; 

- выявлять факты разглашения (уничтожения, искажения) персональных 

данных и информировать об этом непосредственного руководителя; 

- хранить тайну о сведениях, содержащих персональные данные в соответствии 

с локальными актами Оператора. 

8.6. Сотрудникам Оператора, допущенным к обработке персональных данных, 

запрещается несанкционированное и нерегламентированное копирование 

персональных данных на бумажные носители информации и на любые 

электронные носители информации, не предназначенные для хранения 

персональных данных. 

8.7. Каждый новый работник Оператора, непосредственно осуществляющий 

обработку персональных данных, подлежит ознакомлению с требованиями 

законодательства РФ по обработке и обеспечению безопасности персональных 

данных, с настоящей Политикой и другими локальными актами по вопросам 

обработки и обеспечения безопасности персональных данных и обязуется их 

соблюдать. 

8.8. Лица, виновные в нарушении требований законодательства РФ в области 

персональных данных, несут дисциплинарную, материальную, гражданско-

правовую, административную или уголовную ответственность. 

  

9. Заключительные положения 

  

9.1. Действующая редакция Политики на бумажном носителе хранится в 

КЦСОН Алнашского района 

9.2. Электронная версия действующей редакции Политики общедоступна на 

сайте Оператора  в сети Интернет. 

9.3. При внесении изменений в заголовке Политики указывается дата 

утверждения действующей редакции Политики. 

9.4. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае 

появления новых законодательных актов и специальных нормативных 

документов по обработке и защите персональных данных, но не чаще одного 

раза в три года. 

9.5. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется 

ответственным за обеспечение безопасности персональных данных. 

9.6. Ответственность должностных лиц Оператора, имеющих доступ к 

персональным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих 

обработку и защиту персональных данных, определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и внутренними документами 

Оператора. 


