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1. Термины и определения

Блокирование персональных данных - временное прекрацение обработки персончlJIьны

дtlнных (за исключением слlпIаев, если обработка необходима для уточнения персоналъньD( данньтх)
Информационная система персональных даЕных - совокуrrность содержятцихся в база

данньD( персонzrлЬньD( дiшIньD( и обеспечивающих их обработку информациоЕньD( технологий l

технических средств.

использование персональных данных - действия (операции) с rrерсональными даннымй
совершаеМые в цеJUж принятия решений или совершения иньD( действий, порождаЮщих юриДИЧоСКИr

последстВия в отнОшениИ субъекта персоналЬньD( данньD( или Других лиц либо иным образом
затрагивulющих права и свободы субъекта персональньD( данньIх или Других лиц.

Конфиденциальноеть персональных данньш - обязательное для соблюдения Оператороп
требование не допускать распространеншI пepcoHElJIbHbD( данньD( без согласия субъекта персональньD

данньD( иJIи наличия иЕого законЕого осЕования.

Обработка персональных данных - любое действие (операция) цли совокуrrность действиi
(операций), совершаемьж с испольЗованиеМ средстВ автоматизации или без использованиrI таки}
средстВ с персон:rльными дЕlнЕыми, включzш сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу фаспространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удалеЕие, уничтожение fIерсоналъньв

данньж.

общедосryпные персональные данные - персонаJIьные данные, доступ неограниченЕого
круга лиц, к которым предоставлен субъектом персональньD( данньж либо по его просьбе.

оператор персональньж данных (далее Оператор) - государственный орган,
муниципЕrльный орган' юридичесКое илИ физическОе лицо' саN{остояТельнО или совместно С другими
лиц€lN,IИ организующие и (или) осуществляющие обработку персональньD( данньD(, а также
опредеJUIющие цели обработки персон€rльньIх д{tнньIх, cocTEtB персонi}льньD( данньD(, подлежащих
обработке, действия (операции), совершаемые с персончrльными данными. В рамках настоящей
Политики Оператором явJUIется отдел социальной защиты насоления администрации мр
кХвастовичский район>.

Персональные данные-любая информация, относящаlIся к прямо или косвенно
определённому или опредеJUIемому физическому лицу (субъекту персоЕальньгх данньп<).

распространение персональных данньш - действия, направленные на раскрытие
персонirльньD( данньD( неопределённому кругу лиц.

3



Сотрудник (работник) - физическое лицо, состоящее в трудовъж отЕошениях с Оператором.
СубъекТ - физичесКое лицо, обладатеЛь собствеНЕьж персон€шьньж даIil{ьIх.Уничтожение персональных данньш - действия,'в результате которьж ЕевозможЕовосстаЕовИть содержание персонiuIьЕьIх даЕньIх в информационной системе персональньж данЕьIхили в результате которых }.ничтожаются материzuБные носители персоналъЕьж даЕЕьD(.



2. Общие положения
)_

2.1. Назначение документа

2,1,|, В цеrrяХ гарантирОваниrI выполIIенИя норМ федера_lrьного законодательства в
полноМ объеме отдеЛ соци.rльнОfi 3атцитЫ населения адмиЕистрации МР <<Хвастовичский район>
сIIитает важнейпrими своими задачами соблюдение принципов зчжоЕности, сгIраведливости и
конфиденциаJIьности при обработке персональньIх данньIх, а также обеспечение безопасности
процессов их обработки.

2,1,2, Политика в отношении обработки персонЕtльньIх данньж (далее - Политика)
отдела социальной защиты Еаселения администрации МР кХвастовичский район> опредеJU{ет
порядок сбора, хранеЕия, обработки, передачи и любого Другого использования персонfu,IьньD(

д{lнньIх отдела социальной защиты населения администрации МР <<Хвастовичский район>.
2,|,з, Политика разработана в соответствии с частью 1 статьи 2З, стжьп 24

Конституции Российской Федерат\ии, главы 14 Трудового кодекса Российской Федерации <<Защита
ItrерсональIIьD( данньD( работников> от 30.12.2001 ль 197 ФЗ, Федеральным законом от 27.07,2о06 м
149 ФЗ <Об инфОрмации, информаЦионньЖ технологиях и о заrтiиТе информации>, Федеральным
законом от 27.07.200б Jф 152 ФЗ <<О персональньD( данньIх).

2,|,4, Настоящая Политика утверждается и вводятся в действие приказом
завед},ющей отдела социальноft 3ятциты населения администрации МР <<Хвастовичский район>.

2.2. Встlrпление в силу документа

2,2,т, Настоящая Политика вст}rIIает в силу с момеIIта её утверждения приказом
заведующей отдела социальной защиты Еаселения администрации МР кХвастовичский район> и
действует бессрочно.

2,2,2, Щействие настоящеЙ ПолитикИ можеТ быть отмеЕено приказом заведующей
отдела соци€rльной защиты населения администрации МР <<Хвастовичский район> в связи с утратой
актучrльности, либо по иЕым приrмнам.

2,2,з, Все изменения настоящей Политики утверждаются заведуtощей отдела
социалъной затциты населения администрации МР <<Хвастовичский район>.
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3. Сведения об Операторе

3,1, Полное наимоIIование: Отдел социальной защитьт населения администрации
муниципальЕого района''Хвастовичский район''.

3,2, ОфициальЕое сокраrтIенное н.мменовttние: осзН администрации МР <<Хвастовичский

район>.

З,З, Адрес местонахождениrI: 249З60,Калужская область, с.Хвастовичи, ул. Ленина, д.З1.
З.4. Официаьный сайт:

htrP://W,xn----7sbbfbObaicf2bdizhdn4c5b.xn--plai/zdravoohranenie-i_socialnava_politik,

з.5. Адрес электронной почты: oszn hv@kaluqa.ru.

4, КатегОрии персОнальных данных, обрабатываемых Оператором

4,1, Отдел социальной защиты Еаселения администрадии МР <<Хвастовичский район>
обрабатывает персоНаJIьные данные субъектов, не явJUIющихся сотрудникап4и отдела социальной
защиты населения администрации МР кХвастовичский район>>, необходимые для выполнениlI
функциЙ отдела социальной затциты населения администрации МР <<Хвастовичский район> и
IIерсональЕые данные сотрудников, необходимые дJUI выполнения договорных отношений с отдела
социЕlльнОй затциты населения администрации МР <<Хвастовичский район>.

5. Щели обработки персональных данных

5,1, ОтдеЛ социЕlльнОй зяIтIиты населения адмиЕистрации МР кХвастовичский район>
осуществляет обработку персональных данньIх со след}.ющими цеJUIми :

5.1.1. Бу<галтерский,учет.

5,L2, Щругие цели, необходимые для речrлизации обязательств, возложенньж на отдел
социtlпьнОй затт{итьТ населения администрации МР <Хвастовичский район>.

6. Сведения о траIIсграничной передаче данных

6,1, Трансграничная передача данньIх отдепом социальной защиты населениrI
администрации Мр <<хвастовичский район> не осуществляется.
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7. Сроки обработки персональных данньж
7,1, Сроки обработки указанньD( выше ,,ерсонirльньтх даЕньж опредеJUrются в соответствие

со срокоМ действиЯ договора с субъектОм ПЩн, приказом Министерства культуры РФ от 25августа
2010 г' N 558 коб утверждениИ Перечня тигIовьж уIравленческих архивньж док}ментов,образуrощихся в процессе деятельЕости государственньIх органов, органов местЕого
саI\4оупр'ЕIвления и организаций, с уrсазанием сроков хранения>.

8, обязанности Оператора и еубъектов персональных данньц

8,1, отдел социilлъной защиты Еаселения администрации МР <<Хвастовичский район>
обязан:

8,1,1, использоВатьперсоНальныеданныетолько 
в соответствии сцелями обработки,

оIIределившими их поJIrIение ;

8,1,2, в порядке, установлеЕЕом закоЕодательством рФ, обеспечить зяттIИТУ

''ерсональньD( данIIьD( субъекта от неправомерного их исполъзоваIIия или уграты;8,1,3, осуществJUIть передачу персон*льньж данньж субъекта только в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
8,1,4, по требоваЕию субъекта или его законного ,,редставитеJUI предоставить ему
полнуIо информацию о его персональных данных и порядке обработки этих дzlнньж.8,2, Субъект персон.льньж данньж или его законньй представителъ обязуется

предоставJUIть персональные данные, соответствующие действителъности.

9. Права Оператора и субьектов персональных данных

9,1 Отдел социальной защитьт населеЕия адмиЕистрации МР <<Хвастовичский район> имеет
право:

9,1,1, о|раничить дост}.п субъекта к его персоналъным данным в соответствии с
федеральными законами;

9,1"2, требовать от субъекта предоставления достоверньж персонztльньж даннъD(;
9,1,3, передавать персональные данные субъекта без его согласия, если это

предусмотрено федеральными закоЕilми.

9.2 Субъектьт персональных данньж имеют прtlво:
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9,2.2. пол}пrать дост)aп к своим персональным данным, вкJIюч€ш право

коIIии лпобой заfIиси, содержаrтIей собственные персонirльньfе данные, за исключением

предусмотренньD( федеральным законом;

9-2-з. требовать исключенияилиисправления HeBepHbD( или неполньIх персонаJIьньIх

даIIньж, а также данньIх, обработанных с нарушением законодательства;

9.2-4- при отказе Оператора или }цолномоченного им лица искJIючить или исправить

персональные данЕые субъекта - заявить в письменной форме о своём несогласии, представив

соответствующее обоснование ;

9.2.5- требовать от Оператора уведомления всех лиц, которым ранее бьши сообщены
неверные или ЕеполIIые IIерсонitльные данные субъекта, обо всех произведённьж в них изменениях.

10. Принципы обработки персональных данных Оператором

1 0.1. Обработка персонапьньIх данЕьD( осуществляется на основе следуIощих приЕципов:

10.1.1. ограничиВается достижением KoHKpeTHbIx, заранее определённьIх и законньIх

целей;

l0.|.2. обработке подлежаТ только персональные данные, которые отвечают цеJUIм их
обработки;

10.1.3. хранение персонzrльньж данньж осуществJI;Iется в форме, позволяющей

определить субъекта персонzrльньIх данньж, не дольше, чем этого требуют цели их
обработки;

10.1.4. недопустИмостИ объединеНие баЗ данньD(, содержяrтIих персонilльные данные,
обработка KoTopbD( осуществJUIется в цеJUIх, несовместимьIх между собой.

il. Б"rоrrасность персональных данных

11.1. Безопасность персон;lльньIх данньIх при их обработке в информационньж системах
обеспечиВаетсЯ с помощьЮ системЫ защиты персончrльньD( даннъIх, включаюrцей организационные
меры и средства защиты информации.

|1,.2_ В отделе социЕrльной затт{иты населения администрации МР <<Хвастовичский район>
предпринимаются необходимые правовые, организационные и технические меры для обеспечения
оезопасности персонЕlJIьньж данньD( от слуrайного или несанкционированного доступа,

уничтожения, изменения, блокирования достуIIа и других несанкционированньIх действий.
11.3. МерЫ по обеспеЧениЮ безопасности персонаJIьньIх данIIьD( реilлизуются в pulN{Kax

системы защиты персональньD( данЕьIх, создаваемой в со_ответствии с Требованиямик защите

персонrrльньD( данньж при их обработке в информац"оо"iо. системах персональIIьD( данньж,

полr{ать

сJцлаев,



утвержденными гIостановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября2012 г. N 1||9,и

должны быть направлены на нейтрализацию актуч}льных угроз безопасности пepcoH€lJIbHbD( данньIх.

l1.4. При обработке персоЕi}льньD( данньIх в информационньD( системах отдела социальной

защиты населения администрации МР кХвастовичский район> должно быть обеспечено:

T1.2.|. Проведение мероприятий, наrrравлеЕньIх на предотвратцение

несанкционированного доступа к персоЕальным данным и (или) передачи их лицаj\[, не

имеющим права доступа к такой информации.

11.2,2. Своевременное обнаружение фактов несанкционироваIIного доступа к

персональным данным.

||.2.3. Недопущение воздействия Еа техЕические средства автоматизированной

обработки персончrльньIх данньD(, в результате которого может быть нарушено их

функционировilние.

l|.2.4. Возможность незЕlмедлительного восстановления персонi}льньD( данньD(,

модифицированньD( или уничтоженньfх вследствие несанкционированного доступа к

ним,

l|.2.5. Постоянный контроль над обеспечением уровня защищенности персонi}льньD(

данньD(.

1 1.5. Мероприятия по обеспечению безопасности персональньIх данньD( при их обработке в

информационньIх системах включают в себя:

11.5.1. Определение угроз безопасности персонzuIьньIх данньIх при их обработке,

формирование на их основе модели угроз.

||.5.2. Разработку на основе модели угроз системы защиты пepcoH€lJIbHbD( данньD(,

обеспечивающеЙ нейтрализацию предполагаемьгх угроз с использованием мер защиты

персонЕrльньж данньIх, предусмотренньIх для соответствующего уровIIя

инф ормационньD(, систем.

11.5.3. При невозможности реi}лизации в ИСПЩн мер по защите информации - могут

разрабатываться иные (компенсирующие) меры защиты информации, обеспечивающие

адекватное блокирование (нейтрализацию) угроз безопасности информации.

1 1.5.4. Проверку готовности средств защиты информации к использованию с

составлением заключений о возможности их эксrrлуатации.

1 1.5.5. Установку и ввод в эксплуатацию средств защиты информации в соответствии

с эксплуатационной и технической документацией.

11.5.6. об5пrение JIиц, использующих средства защиты информации, применяемые в

информационньж системах, правилаI\iI работы с ними.



l1.5.]. Учет применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и

ТехническоЙ докlментации к ним, носителеЙ персоЕzIльньIх даIIньD(.

11.5.8. Учет лиц, допущенньтх к работе с персональными данными в информационной

системе.

1 1.5.9. Контроль над соблюдением условий использованиlI средств защиты

информации, предусмотренЕьж экспJý/атационной и технической докlментацией.

11.5.10. Разбирательство и составление зчlключений по фактам несоблюдения условий
хранениЯ носителей персональныХ данньIх, использования средств защиты

информации, которые могуг tIривести к нарушеЕию конфиденциальности

персон€lлЬньD( данНьж илИ другиМ нарушенИям, приводящим к снижению уровЕя
ЗаЩИЩенности персональньD( данньD(, разработку и принятие мер по предотвр2тцению

возможньгх oflacнbIx последствий подобньтх нарушений.

11.6. в отделе социitльЕой затциты населения администрации МР кХвастовичский район>

нi}значенО лицо, ответствеЕно е з а организаЦию о брабОтки персонаJIьIIьIх дitнньD(.

12. Заключительные положения

|2.I. НаСтоящаЯ Политика явJUIется внутренцим документом отдела социаJIьной заrцитьт

населениЯ администРации МР <<ХвастовИчский район>>, явJUIется общедоступной и подлежит

обязательному опубликованию на официаJIьном сайте отдела социtlльной затциты населения

администрации МР << Хвастовичский район>.

I2.2. ОтДел социrlльной заrциты населения администрации МР <<Хвастовичский район>
ocTaBJUIeT за собой право вносить необходимые изменения в Политику при изменении

действутощего законодательства РФ и условий своей деятельности.

l2.З. УпОлномоченным органом по заттIите прав субъектов персонitпьньD( данных явJUIется

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и MaccoBblx

коммуниКаций (РосКомнадзор), УправлеНие пО защите прав субъектов персончtльньD( данньD(.

l2.4. Контактная информации территориального уполномоченного органа - Управление

Федеральной службы по надзорУ в сфере связи, информационньгх техЕологий и MaocoBblx

коммуникаций по Калужской области (Управление Роскомнадзора по Калужской области):

Т2.4.|. Адрес: ул. [зержинского, д. T146, г. Калуга,248000.

|2.4.2. Тел. : (4842) 27 -7З-ТЗ.

12.4.З . E-mail : rsockanc4O€]rkn. gоч.r:"r.


