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З. Контроль за исполнением настоящего прикzlза осТавляю,за собоЙ.
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политикА
в отношении обработки персональных данных

в КГКУ (ЦЗН г. Красноярска>>

1. Общие положения
1.1. Настоящ€ш Политика в отношении обработки персонЕLгIьных данных в

Учреждении (далее - Политика) разработана во исполнение требований пункта
2 части 1 статьи 18.1. Федерального закона от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ (О
персонztльных данныю) (далее - Федеральный закон Ns 152-ФЗ), в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2006 J\Ъ 149-ФЗ (Об информации,
информационных технологиrIх и защите информации), Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 JЮ 687 <Об утверждении
Положения об особенностях обработки персонЕtilьных данных, осуществляемой
без использования средств автоматизации), Постановлением Правительства
Российской Федерации от 01 .|t.20|2 Ns 1119 (Об утверждении требований к
защите персонапьных данных при их обработке в информационных системах
персонЕLльных данных), иными нормативЕыми правовыми актами.

1.2. Настоящая Политика определяет систему принципов КГКУ <I_{ЗН г.
Красноярска)) (далее - Учреждение) в отношении обработки персонаJIьных
данных.

1.3. Понятия и термины, используемые в настоящей Политике,
применяются в том же значении, что и в Федер€tпьном законе Ns 152-ФЗ.

|.4. Настоящая Политика распространrIется на персон€Lльные данные,
пол)пIенные как до, так и после подписания настоящей Политики.

2. Принципы и цели обработки персональных данных
2.1. Обработка персонztльных данных должна осуществляться на основе

следующих принципов:
законной и справедливой основе;
ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и

ЗаКОнных целеЙ. Не дошускается обработка персон€tльных данных,
несовместимая с целями сбора персоналъных данных;

Обработке подлежат только персон€rльные данные, которые отвечают
целям их обработки;

СОДеРЖание и объем обрабатываемьгх персон€шьных данньIх должны
соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персонЕuIьные
ДаННЫе не Должны быть избыточными по отношению к заявленным цеJUIм их
обработки;

при обработке персон€tльных данньIх должны бытъ обеспечены точность
персон€Lльных данных, их достаточность, а в необходимых слу{аях и
актуЕLльность по отношению к целям обработки персон€шьных данных;

хранение персональных данных должно осуществляться в форме,
ПоЗВоляющеЙ определить субъекта персон€шьных данных, не дольше, чем этого



ТРебУЮт цели обработки персональньIх данных, если срок хранения
персонапьных данных не устаЕовлен федеральным законом или договором,
СТОРоноЙ которого, выгодоприобретателем или поручителем субъекта
Персон€Lпъных данных. Обрабатываемые персон€Lльные данные подлежат
УниЧТожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в
СЛУ{ае Утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не
предусмотрено федералъным законом.

2.2. Обработка персон€rльных данных осуществJIяется в следующих
целях:

обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации,
нормативных правовых актов Российскойфедеральных законов и иных

Федерации;
осУществление деятельности в соответствии с уставом Учреждения:

Обеспечение государственных гарантий в области занrIтости населениlI, оказание в
СОоТВетствии с законодательством Российокой Федерации государственных услуг в
сфере содействия занятости и защиты от безработицы, трудовой ми|рации;

ведение кадрового делопроизводства;
содеЙствие работникам в трудоустройстве, пол)чении образования и

ПРоДВиЖении в работе, обеспечение личноЙ безопасности работников, контроль
количества и качества выполняемой
имущества;

работы, обеспечение сохранности

привлечение и отбор кандидатов на работу;
организация постановки на индивидуальный (персонифицированный)

УЧеТ Работников в системе обязательного пенсионного страхования;
заполнение и передача в органы исполнительной власти и иные

уполномоченные организации требуемых форпл отчетности;
осуществление |ражданско-правовых отношений;
ведение бухгалтерского )пIета.
2.З. Обработка персонЕlльных данньIх работников может осуществляться

ИСКЛЮЧиТельно в цеJuIх обеспечения соблюдениrI законов и иных нормативных
правовых актов.

2.4. Сведениями, составляющими персон€Lльные данные в Учреждении9

2.5. Пр" сборе персон€Lльных данных, в том числе посредством
информационно-телекоммуникационноЙ сети Интернет, Учреждение
Обеспечивает запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение персон€tльных данных |раждан с
использованием баз даннъIх, находящихся на территории Российской
Федерации) за искJIючением cJýлaeB, указанных в Федеральном законе Jф 152-
Фз.

2.6. Учреждение не осуществляет обработку специ€Lпьных категорий
персон€шьных данных, касающихся расовой, национ€IJIьной принадлежности,
политических взглядов, религиознъIх или философских убеждений,'состояния
здоровья, интимной жизни, за искJIючением слу"Iаев, предусмотренных

является любая
определенному или
данных).

информация, относящ€шся к прямо или косвенно
определяемому физическому лицу (субъекту rrерсонапьных



законодательством РФ.

Учреждения, уполномоченные в установленном порядке на
персонzlJIъных данЕых.

2.7. К обработке персон€rльных даннъIх допускаются работники
обработку

2.8. Що нач€IJIа обработки персонаJIьных данных Учреждение обязано

уведомить уполЕомоченный орган по защите прав субъектов персон€uIьных

данных об обработке персонаJIьнъIх данных согласно статье 22 Федер€Lпьного

закона J\Ъ 152-ФЗ.

3. Правовые основания обработки персональных данных
3.1. Обработка персонаJIьных данных осуществляется с согласия

субъектов гIерсон€IIьных данных на обработку их персон€tlIьных данньIх, а
также без такового в сл)лIаях, rrредусмотренных законодательством Российской
Федерации.

З.2. Учреждение осуществляет обработку персоЕ€lпьных данных
субъектов руководствуясь :

Конституцией Российской Федерации;
Трудовым кодексом Российской Федерации;
Налоговым кодексом Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федер ации;
Федеральным законом от 06.|2.2011 }lb 402-ФЗ (О бухгалтерском rrете);
Федеральным законом J\b 152-ФЗ;
Федеральным законом от 15.|2.2001 Ns 167-ФЗ (Об обязательном

пенсионном страховании в Российской Федерацип>;
Законом РФ от 19.04.1991 Ns 1032-1 <<о занятости населени,I в Российской

Федерации>>;

Законом Красноярского края от 01 .t2.20|1 J\Ъ 13-б604 <<О содействии
занятости Еаселения в Красноярском крае);

Постановлением Правителъства Российской Федерации от 7.09.2012 J\b

891 <О порядке регистрации граждан в цеJuIх поиска подходящей работы,
регистрации безработных граждан и требованиях к подбору подходящей

работы>;
Постановлением Правительства Красноярского края от 09.10.2015 Ns 544-

п <Об утверждении Порядка представления работодатеJuIми информации о
н€tпичии свободных рабочих мест и вакантных должностей в краевые
государственные учреждения службы занятости населения);

Федеральными государственными стандартами государственных уСлуг в
области содействиrI занятости населенIбI;

Административными регламентами предоставления государственных

услуг в области содействия занrIтости населения;
Приказом Минтруда России от 22.02.20|9 J\Ъ 116н <<Об утверждении

Правил, в соответствии с которыми органы службы занятости осуществJuIют
соци€Lльные выплаты гражданам, IIризнанным в установленном порядке
безработными, и выдачу предложений о досрочном н€lзначении пенсии таким



З.З. Правовым основанием обработки персон€tпьных данных также
являются:

устав Учреждения;

данных.

4. Основные права и обязанности
4.1. Учреждение имеет право:
самостоятелъно определять состав и перечень мер, необходимых и

достаточных для обеспечения выполнениrI обязанностей, предусмотренных
Федеральным законом J\b 152-ФЗ и принrIтыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено Федеральным
законом }lb 152-ФЗ или другими федера-гrьными законами;

Пор)п{ить обработку персон€Lльных данньIх другоIчry лицу с согласиrI
СУбъекта персон€шьных данных, если иное не предусмотрено федеральным
законом, на основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо,
ОСУщесТВJUIющее обработку персонzlльных данных по порrIениюУчреждения,
обязано соблюдать принципы и правила обработки персон€tльньIх данных,
предусмотренные Федеральным законом Ns 1 52-ФЗ;

В СлУ{ае оТЗыва субъектом персон€}JIьных данных согласиrI на обработку
персон€Lльных данных Учреждение вправе продолжить обработку
ПеРСОНzLлЬных ДанЕых без согласия субъекта персончшьных данньIх при
н€Lпичии оснований, указанных в Федеральном законе N 152-ФЗ.

договоры, заключаемые между Учреждением и субъектами персональных
данных;

согласие субъекта uерсонЕlльных данных на обработку их персон€}JIьных

требованиями Федералъного закона Jф 152-ФЗ;
ОТВеЧаТЬ на обращения и запросы субъектов персон€lJIьных данных и их

Законных представителей в соответствии с требованиями Федерального закона
JФ 152-ФЗ;

сообщатъ в уполномоченныЙ орган по защите прав субъектов
персонапьных данных (Федеральную службу по надзору в сфере связи,
информационных технологиЙ и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)) по
запросу этого органа необходимую информацию в течение 30 (тридцати) дней с
даты поJцдIения такого запроса.

4.З. Основные права субъекта персонztльных данных. Субъект
персонzlльных данных имеет право:

пол)п{атъ информацию, касающуюся обработки его персоналъных
данных, за искJIючением сл)лаев, предусмотренных федералъными законами.
Сведения предоставляются субъекry персон€Lльных данных в доступной форме,
в них не должны содержаться персональные данные, отно9ящиеся к другим
субъектам персон€lльных данных, за исключением слуlаев, когда имеются
законные основаниrI для раскрытиrI таких персон€Lпьных данных. Перечень
информации и порядок ее получения установлен Федеральным законЪм J\b 152-
ФЗ;



требовать от Учреждения уточнения его персон€tльных данных, I4x
блокирования или уничтожениjI в слrIае, если персон€Lльные данные являются
неполными, устаревшими, неточными, незаконно полу{енными или не
являются необходимыми дJuI заявленной цели обработки, а также принимать
предусмотренные законом меры по защите своих прав;

выдвигать условие предварительного согласия при
ттерсон€tльных данных в целях продвижениrI на рынке товаров, работ и услуг;

обжаловать неправомерные действия или бездействие Учреждения при
обработке его персон€lльных данных.

5. Обеспечение безопасности персональных данных
5.1. Обеспечение безопасности персон€Lлъных данньIх является

составной частью деятельности Учреждения.
5.2. Учреждение принимает необходимые правовые, организационные и

технические меры для защиты персонаJIьных данньIх от неправомерного или
сл1..rайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования)
распространения и других несанкционированных действий, в том числе:

определяет угрозы безопасности персон€tльных данных при их обработке;
принимает локаJIьные нормативные акты иные документы,

реryлирующие отношениrI в сфере обработки и защиты персон€Lпьных данных;
назначает лиц, ответственных за организацию обработки персонЕtJIъных

данных в Учреждении и информационных системах;
создает необходимые условия дJuI работы
организует r{ет документов, содержащих
организует работу с информационными системами, в которых

обрабатываются персонalльные данные;
хранит персон€Lльные данные в усповиrIх, при которых обеспечивается их

сохранность и исключается неправомерный доступ к ним;
организует обуtение

персон€tльных данньIх.
работников, осуществляющих обработку

5.3. При обработке в Учреждении персон€Lльных данных на бумажных
носителях, в частности, при использовании типовых фор* документов,
Характер информации в которых предполагает или допускает включение в них
персонЕLльных данных, должны соблюдаться требования, установленные
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 Jф 687
(Об Утверждении Положения об особенностях обработки персонаJIьнъгх
Данных, осуществляемых без использования средств автоматизации).

5.4. rЩопускается цередача матери€tльных носителей персон€tльньIх
данных сторонней организации на основании договора, при этом
СУЩесТВенным условием договора является обязанность обеспечения указанной
ОРГаНИЗациеЙ конфиденциzlльности персон€rльных данных и безопасности
персон€Lльных данных при их обработке (хранении).

5.5. Не допускается раскрытие третъим лицам и распространение
ПеРСОныIЬных данных без согласия субъекта персон€tльных данных, если иное
не гlредусмотрено федералъным законом.

5.6. ПеРедача пЪр.о"*ьных данных органам дознания и следствиrI, в

обработке

с персонЕtпьными данными;
персонаJIъные данные;



Федеральную налоговую службу, Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социzLльного страхования и
исполнительной власти и организации

фаспространению). Прекращение доступа к такой информации не освобождает
работника Учреждения от взятых им обязательств по неразглашению.

5.7. Персональные данные подлежат разглашению

6.1.

6. Акryализация, исправление, удаление и уничтожение
персональных данных, ответы на запросы субъектов

ца доступ к персональным данным
Подтверждение факта обработки персон€tльных данных

Учреждением, правовые основаниrI и цели обработки персонаlrъньtх даЕнъIх, а
также иные сведения, указанные в части 7 стжьи 14 Федерrшъного закона }lb
152-ФЗ, предоставляются субъекту персон€LльньIх данных или его
представителю при обращении либо при полrIении запроса субъекта
персональных данных или его представителя. В предоставляемые сведениrI не
включаются персонЕtilьные данные, относящиеся к другим
персон€lльных данных, за исключением сJцлаев, когда имеются
основаниrI для раскрытиrI таких персон€lльных данных.

Запрос должен содержать:
ноМер основного документа, удостоверяющего личность субъекта

Персон€Lльных данных или его представителя, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе;

сВеДения, подтверждающие уIастие субъекта персонЕtльнъIх данных в
ОТНОШеНиrIх с Учреждением (номер договора, дата закJIючени;I договора,
УСЛОВНОе СЛОВесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным
образом подтверждающие факт
Учреждением;

обработки персонаJIьных данных

подпись субъекта персональных данных или его представителя.
в форме электронного документа и

Если в обращении (запросе) субъекта персоналъных данньIх не отражены
В СООТВеТсТВии с требованиями Федерального закона J\b 152-ФЗ все
необходимые сведения или
запрашиваемой информации, то

субъект не обладает правами доступа к
ему наrrравляется мотивированный отк€lз.

Право субъекта персональных данных на доступ к его персонЕLлъным
данным может быть ограничено в соответствии с частью 8 статьи 14
Федерального закона }lb 152-ФЗ, в том числе если доступ субъекта
персонапьных данных к его персон€Lльным данным нарушает права и законные
интересы третьих лиц.

6.2. В слгучае выявлениrI неточных персональных данных при обращении
(запросе) субъекта персон€Lльных данных или его представителя или по запросу
Роскомнадзора Учреждени9 осуществJuIет блокирование церсон€tльнiIх данных,
относящихся к этому субъекту персон€tльных данных, с момента такого

другие уполномоченные органы
осуществляется в соответствии с

требованиrIми законодательства Российокой Федерации.

Запрос может быть направлен
подписан электронной подписью в
Российской Федерации.

субъектам
законные

соответствии с законодательством



обращения или пол}п{ения укaванного запроса на период проверки, если
блокирование персончшьных данных не нарушает права и законные интересы
субъекта персоналъных данных или третъих лиц. В случае подтверждениrI

факта неточности персон€tlrьных данных Учреждение на основании сведений,
представленных субъектом персон€lJIьных данных или его представителем либо
Роскомнадзором, или иных необходимых документов уточняет персонаJIьные
данные в течение 7 (семи) рабочих дней со днrI представления таких сведений и
снимает блокирование персонаJIъных данных.

6.3. В сJýлчае выявлениrI неправомерной обработки персонЕtпьных данных
при обращении (запросе) субъекта персон€Lльных данных или его представитеJuI
либо Роскомнадзора Учреждение осуществляет блокирование неправомерно
обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту
персонЕLпьных данных, с момента такого обращенияили полу{ения запроса.

б.4. При достижении целей обработки персонапъных данных, а также в
сJIучае отзыва субъектом персонzLльных данных согласия на их обработку,
персон€tльные данные подлежат уничтожению, если:

иное не предусмотрено договором, стороной которого,
выгодоприобретателем или порrIителем по которому является субъект
персон€tльных данных;

Учреждение не вправе осуществлять обработку без соглаQия субъекта
персон€tльных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом
Jф 152-ФЗ или иными федеральными законами;

иное не предусмотрено другим соглашением между Учреждением и
субъектом персонЕшьньIх данных.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящая Политика подлежит р€вмещению на официЕtпьном сайте

Учреждения.
7.2. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в слrIае

принятия новых нормативных правовых актов в области обработки и защиты
персон€шъных данных, а также иных нормативньtх правовых актов,
применяемых в деятельности Учреждения и связанных с обработкой
персон€Lльных данных.

7.З. Контролъ за исполнением требований настоящей Политики
осуществляется уполномоченным лицом, ответственным за организацию
обработки персонапьных данных в Учреждении.


