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1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика обработки персонЕIJIьных данных (далее 
-Политика) муниципzшьного казенного r{реждения кулътуры <Дом культуры

поселка Фазанный> Кировского городского округа Ставропольского края
(далее МКУК (ДК пос" Фазанный>>, Оператор), ИНН 260901,8390,

расtrоложенного по адресу: Ставропольский край, Кировский район, п.

Фазанный, ул. Юбилейная, 4, разработана в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27
июля 200б года Ns 149-ФЗ (Об информации, информационных технологиях и
о защите информации)>, Федеральным законом 27 июля 2006 года Jф 152-ФЗ
<О персонаJIьных данных)), постановлением Правительства РФ от 01 .1 1 .2012
М 1119 кОб утверждении требований к защите персонаJIьных данных при их
обработке в информационных системах персон€шьных данныю), иными

федеральными законами и нормативно-правовыми актами.
1.2. Политика разработана с учетом требований Конституции

Российской Федерации, законодателъных и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации в области персон€tльных данных.

1.3. Политика разработана с целью обеспечения защиты прав и свобод
субъекта персональных данных при обработке его персоналъных данных
(далее - ПДн).

1.4. Положения Политики служат основой для разработки лок€Lltъных
нормативных актов, регламентирующих в МКУК (ДК пос. Фазанный>>

вопросы обработки персонаJIьных данных работников МКУК (Л( пос.
Фазанный> и других субъектов персон€tльных данных.

2. Щели обработки персональных данных

Персональные данные обрабатываются Оператором в следующих

к-***й
мкук
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целях:



1) осуществление и выполнение возложенных законодатепьством

РоссийскоЙ Федерации на Оператора функций, полномочий и обязанностей,

в частности:
выполнение требоваЕиЙ законодательства в сфере труда и

н€Lлогообл9жения;
ведение текущего бухгалтерского и н€tпогового учёта, формирование,

изготовление и cBoeBpeya""u" подача бухгалтерской, нЕtлоговой и

статистической отчётности;
выполнение требований законодательства по определению порядка

обработки и защиты rrлн граждан, яlJJlяtUщr,r,LUх l\Jll

контрагентами мкук (дк пос. Фазанный) (далее - субъекты персонаJIьных
граждан, ЯВЛЯЮШIИХСЯ кJIиентами илиПДн

данных);
2) осуществления прав и законных интересов мкук (л( пос,

Фазанный>> врамках осуществления видов деятельности, предусмотренньж

Уставом и иными локаJIьными нормативными актами мкук (лt пос,

ФазаннЫй>>, илИ третьиХ лиц либО достижения общественно значимых целей;

3) в иных законных целях,

3. Правовое основание обработки персональных данных

обработка Пщн осуществляется на основе следующих федераJIьных

законов и нормативно-правовых актов:

Конституции Российской Федерации;

Трудового кодекса Российской Федерации;

Федералъного закона от 27 июJUI 2006 года Ns 152-ФЗ (о персонЕtлъных

данныю);
Федералъного закона кОб информации, информационных технологи,Iх

и о защите информации) от 27.07,2006 J\b 149-ФЗ;

ПоложениЯ об особенностяХ обработки персонz}JIьных данньIх,

осущестВляемоЙ беЗ использованиrI средств автоматизации, Утверждено

постановлением Правителъства Российiкой Федерации от 15 сентября 2008

года JФ б87:
Постановления от t ноября2012 г. Jф 1119 об утверждении требований

к защите 11ерсон€tJIьных данных при их обработке в информационных

системах персонаJIъных данных ;

прикzв Фстэк россии Nэ 55, ФсБ россии Nэ 86, мининформсвязи

РоссиИ Ns 20 оТ 13 февраля 2008 г. <<Об утверждении Порядка проведения

классификации информационных систем персонаJIьных данныю);

np"n* ФстэК России от 18 февраля 20lЗ г. Ns 2| <<Об утверждении

состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению

безопасНостИ гIерсонаJIьных данных при их обработке в информационных

системах персонаJIьных данныю);
прикzВ Роскомнадзора от 05 сентября 2013 г, Ns 99б (об утверждении

требований иметодов по обезличиванию персонztльных данныю);



формы сведений о доходах физических лиц и векомендации по ее

.аrrоп"."ию, формата сведений о доходах физических лиц в электронном

виде, справочников);
иные нормативные правовые акты

и нормативные документы уполномоченных
власти.

4. Перечень действий с персональными данным

при обработке Пдн Оператор булет осуществлять следующие действи,I

с Пщн: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование) передачу

(распроСтранение, предоСтавление, доступ), обезличивание, блокирование,

удatление, уничтожение персональных данных,

5. Состав обрабатываемых персопальных данных

сотрудники Оператора;
клиенты Оператора;
контрагенты Оператора;

Федера-гtъным законом
физические лица, обратившиеся к Оператору в порядке, установленном
)аJIъныМ законоМ (О порядке рассмотрения обращений |ражданпорядке рассмотрения

Российской Федерации)>"
5.2. Состав ПДн каждой из

Положения категории субъектов

необходимости,

5.1. Обработке Оператором подлежат П,Щн следующих субъектов ПЩн:

rrеречисленных в п. 5.1 настоящего
оIIредеJIяется согласно нормативным

документам, перечисленным в разделе З настоящего Положения, а также

норматиВныМ документаМ мкуК (Ш IIос. Фазанный>>, изданным дJIя

обеспечения их исполнения.
5.з. В сл)лIаях, предусмотренных действующим законодательством,

субъект тrерсоЕ€lJIъных данных принимает решение о предоставлении его

пдн ОперJтору и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в

своем интересе.
5.4" Оператор обеспечивает соответствие содержания и объема

обрабатываемых ПДн заявленным целям обработки и) в слу{ае

принимает меры по устранению их избыточности по

отношению к заявленным целям обработки.
5.5. Обработка

касающихся расовой,
взглядов, религиозных
в МКУК <<,ЩК гlос. Фазанный>> не осуществляется.

Приказ ФнС от 17 ноября 2010 г. Ns ммв_7_3lб11 коб утверждении

Российской Федерации
органов государственной

специ€tльных категорий персонЕLльных данных,
национЕtльной принадJIежности, поJIитических

или философских убеждений, интимной жизни,

б. Обработка персональных данных



6.1. Обработка персон€шьных данных вМКУК (Д( пос. Фазанный>>

осуществляется следующими способами:
неавтоматизированная обработка персон€tльных данных;

полученной информации
сетям или без таковой;

автоматизированная обработка шерсон€tльных данных с передачей

по информационцо-телекоммуникационным

смешанная обработка персон€lJIьных данных,

7. Обеспечение защиты персональных данных при их обработке

Оператором

операторприниМаеТМеры,необходимыеИДостаТоЧныеДля
обеспечения ""rrron""""" 

обязанностей, предусмОтренных Федера"ltьным

законом от 27 июля 2006 года М 152-ФЗ <О персонЕuIьных данныю)

и принятыми В соответствии о ним нормативными правовыми актами,

оператор самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимъIх и

достатоЧных для обеспечениrI выполнениrI обязанностей, предусмотренньIх

Федеральным законом от 27 июJIя 2006 года Ns |52 (о персон€LJIьных

данныю), постановлением Правителъства от 15 сентября 2008 года j\b 687

(об утверждеЕии Положения об особенностях обработки персон€lлъных

данных, осуществляемой без использованиJI средств автоматизации>),

постановлением Правительства от 01 ноября 2о]^2 года Ns 1119 (об

утверждении требований к защите персонаJIъных данных при их обработке в

информачионных системах персончtпъных данных>, приказом ФСТЭК от 18

ф."р-" 2013 гOда Ns 2| коб утверждении состава и содержания

организационных И технических мер по обеспечению безопасности

персон€tJIъных данных при их обработке в информационных системах

персон€шьных данныю), и другими нормативными ttравовыми актами, если

иное не предусмотрено федеральными законами. К таким мерам относятся:

н€Lзначение Оператором ответственного за организацию обработки

персоналъных данных;
издание Оператором документов, опредеJIяющих политику оператора в

отношеНии обрабоrо" персонЕtJIьных данных, лок€tльных актов по вопросам

обработки персонztлъных данных, а также локаJIьных актов,

УсТанаВлиВаЮЩихшроцеДУры'напраВпеНныенапреДоТВраЩениеиВыяВление
нарушений законодательства Российской Федерации, устранение

последствий таких нарушений;
ПриМенениепраВоВых,орГаниЗационныхИТехниЧескИхМерIIо

обеспечению безопасности персон€tjlьных данных;

осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответстви,I

обработки персонаJIьных данных Федеральному закону <<О персоналъных

данныю) и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам,

требоuаrпиliм к защите персонЕtльных данных, политике Оператора в

оЪ"о-.r' ии обработкИ персонаJIьныХ данных, локалъным актам Оператора;



определение оцеНки вреда, которЫй может быть причинен субъектам

персон€Lльных данных в слу{ае нарушения Федералъного закона ко
персон€lпьных данныю), соотношение ук€ванного вреда и принимаемых
оператором мер, направленных на обеспечение выIIолнения обязанностей,

предусмотренных Федеральным законом <О персон€tльных данныю) ;

ознакомление
осуществляющих

сотрудников Оператора, непосредственно
обработку персон€tльных данных, с положениями

законодательства Российской Федерации о персоналъных данных, в том
числе требоваНиямИ К защите персонаJIьныХ данных, документами,
определяюlцими политикУ Оператора в отношении обработки персон€UIьных

данных, локальными актаМи по вопросам обработки персонzLпьных данных, и

(или) обучение указанных сотрудников.
7.2. Оператор при обработке персон€rльных данных принимает

необходимые правовые, организационные И технические меры или
обеспечивает их принятие для защиты персонЕtльных данных от

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения) изменения,

блокирования, копирования, предоставления, распространения персон€шьньtх

данных, а также от иных Ееправомерных действиЙ в отношении
персонаJIьных данных.

8. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным
данным

8.1. Субъект ПДн вправе требовать от Оператора уточнения его

персонЕLльных данных, их блокирования или уничтожения В Сл}пIае, еСЛИ

персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными,
незаконно полученными или не являются необходимыми дJUI заявленной

цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по

защите своих прав.
8.2. еведения предоставJUIются субъекry персон€Lльных данных или его

предатавителю оператором при обращении либо при пол}цении запроса
субъекта персон€tjlьных данных или его представителя. Запрос должеН
содержать номер основного документа, удостов9ряющего личЕость СУбъеКТа

персонаJIьных данных или его представителя, сведения о дате выдачи

указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие

}пIастие субъекта персон€IJIъньIх данных в отношениях с оператороМ (номер

договора, дата закJIючени'I договора, условное словесное обозначение и (ИЛИ)

иные сведения), либО сведениЯ, иныМ образоМ подтверждающие факт
обработки персонаJIъных данньIх Оператором, подпись субъекта

персон€LЛьных данных или его представителя. Запрос может быть направлен

в форме электронного документа и подцисан электронНой ПОДПИСЬЮ В

соответствии с закон одательством Рос сийской Федер ации.
8.3. 

. 
Оператор вправе отказатъ субъекту персон€lJIьных данных В

выполнении повторного запроса. Такой отк€в должен бытъ мотивироВаНныМ.



обязанность представления доказателъств обоснованности отказа в

выполнении повторного запроса лежит на Операторе,
8.4. Субъект персонzшьных данных имеет право на получение

информации, касающейся обработки его персон€tJIьных данных, в том числе

правовые оонования и цели обработки rrерсон€tльных данных;

цели и применяемые Оператором сrrособы обработки персон€tльных

данных;
наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за

искпючением сотрудников оператора), которые имеют доступ к

персон€tлъным данным или которым моryт быть раскрыты персонztльные

данные на основаниидоговора с оператором или на основании федерального
закона;

обрабатываемые персонаJIьные данные, относящиеся к

соответствующему субъекту персон€rльных данньIх, источник их поJIучения)

если иной порядок представления таких данньIх не предусмотрен

федералъным законом;
сроки обработки персонаJIьных данных, в том числе сроки их хранения;

порядок осуществления субъектом персонutльных данных прав,

предусмотренных Федералъным законом (О персонz}льных данныю) ;

инфорruц"о об осуществленной или о предполагаемой

трансграничной передаче данных ;

наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица,

осуществляющего обработку персон€lльных данных по пору{ению

Оператора, если обработка пор)п{енаили будет поручена такому лицу.

8.5. Если субъект персон€tлъных данных считает, что оператор

осуществляет обработку его персон€tльных данных с нарушением требований

Федера_шьного закона ((О персонЕlJIьных данныю) или иным образом

нарушает его права и свободы, субъект персонаJIъных данных вправе

обжаловать действи я или бездеЙствие оператора в орган, уполнОмоченный пО

вопросам защиты прав субъектов персон€lлъных данных, или в судебном

порядке.
8.б. Субъект персоналъных данных имеет право на защиту своих прав и

законныХ интересов, В тоМ числе на возмещение убытков и (или)

компенсацию морztльного вреда в судебном порядке.


