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(Приложение).

,Щиректор интерната

министЕрство трудА и социАльного рАзвитиrI крАснодАрского крАя
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕ}ItДЕНШ

с оIs4Ального оБ служив АниrI крАснолАрского крм
(АпшЕронскш; псIд(ошврологиt{Ескрй интЕрнАт)

IIрикАз

от Р! РFЯ/}И J\ъ /х{
ст. Нефтяная

Об утверждении политики обработки
переональных данных в

государственном бrоджетном учреждении
социального обслуживания Краснодарского края
"Апrrrеронский психоневрологический интернат"

В целях исполнения' требований Федерального закона Российской
Федерации от 27 июля 2006 года Jф 152-ФЗ "О персон€tльных данных"
приказываю:

1. Утвердить политику обработки персональных данных
государственного бюджетного учреждения соци€Lльного обслуживания
Краснодарского края "Апшеронский психоневрологический интернат

2. Приказ вступает в силу со дня ею подписания.

3. Контроль исполнениrI настоящего приказа оставляю за собой.

ф4- С.А. Романенко
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ПРI4ЛОЖЕНИЕ

УТВЕР}КДЕНО
приказом Го суларственного бюдхlетного

учi]еждения социального обслуясивания
Краснодарского края "Апшеронский
псI{хон еврологиче скиt1 и нтернат"
от '' /}j"' ,rl-.;,;;z- 2020 r.ода ttg./l7---_

IIОДИТИКЛ
обработки персональных данных Государственного бюджетного

учреждения социального обслуlкивания Краснодарского края
"Апшеронский психоневI}ологический интернат"

1. Общие положениrI
1 .1. Назначение политики

принципы обработки персон€lJIъных данных, а также реализуемые меры

психоневрологический интернат" (даrrее

общедосryпным документом Оператора
ознакомления с ней любых лиц.

1.2. основные понятия
персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекry
персон€tльных данных);

субъект персональных данных - физическое лицо, которое прямо или
косвенно определено или опредедяемо с помощью персональных данных.

оператор персональных данных (Оператор) - государственный орган,
муниципалъный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или
совместно. с другими лицами организующие и (или) осуществляющие
обработку персонаJIьных данных, а также определяющие цели обработки
персональных данных, состав персон€шьных данных, подлежащих обработке,

действия (операции), совершаемые с персонаJIьными данными;
обработка персональных данных - любое действие (операция) или

совокупность действий (операций) с персонuulьными данными, совершаемых с
использованием средств автоматизации или без их использования. Обработка
персонаjIъных данных включает в себя, в том числе:

- сбор;

- записъ;

- систематизацию;

- накопление;

и
Оператор). Политика является
предусматривает возможность

Краснодарского
защиты персональЕых данных
социаJIьного обслуживания

в Государственном бюджетном учреждении
края "Апшеронский
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- хранение;

- уточнение (обновление, измененI{е);

- извлечение;

- использоваIIие,

- передачу (распространение, предоставление, досryп);
- обезличивание;

- блокирование;

- удаление;
- уничтожение.
автоматизироваЕная обработка персональных данных - обработка

персон€tпьных данных с помощью средств вычислительной техники;

распространение персональных данных - действия, направленные на

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;
прЬдоставление персональных данных - действиrI, направленные на

раскрытие персон€tльных данных определенному лицу или определенному
кругу лиц;

блокирование персональных данных временное прекращение
обработки персон€lJIьных данных (за исключением слу{аев, если обработка
необходима дJuI уточнения персоналъных данных);

уничтожение персональных дацных - действия) в результате которьtх
становится невозможным восстановить содержание персональных данных в
информационной системе персонzшьных данных и (или) в результате которых

уничтожаются материальные носители персон€Lлъных данных;
обезличивание персональных данных - действия)в результате которых

становится невозможным без использования дополнительной информации
определить принадлежность персонаJIьньIх данных конкретному субъекry
персонalJIьных данных;

информационная
содержащихся в базах
обработку информационных технологий и технических средств;

трансграничная передача персональЕых данных передача
персональных данных на территорию иностранного государства органу власти
иностранною государства, иностранному физическому лицу или иностранному
юридическому лицу.

1.3. Основные права Оператора
Оператор оставляет за собой право проверить полноту и точность

предоставпенных персональных данных. В случае выявления ошибочных или
неполных персон€шъных данных, Оператор имеет право прекратить все
отношения с субъектом персон€IJIьных данных.

1.4. Основные обязанности оператора
Оператор не собирает персональные данные, не обрабатывает и не

передаёт персон€шъные данные субъектов персон€lJIьных данных третьим
лицам, без согJIасия субъекта персональных данных, если иное не
гrредусмотрено федеральным законом.
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1.5. Основные права субъекта
Субъект персональных данных имеет право:
1) полуlить сведения, касающиеся обработки его персонаJIъных данных

Оператором;
2) потребовать от Оператора уточнения его персоналъных данных, их

блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются

неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными иIи не

являются необходимыми для заявленной цели обработки;
3) отозватъ согласие на обработку персон€tJIьных данНых В

предусмотренных законом слу-Iаях.
2. Щели сбора персонаJIьных данных

1) исполнение договора, стороной которого либо выгодоприобретателем
или пору{ителем по которому является субъект персоналъных Данных, а ТаКЖе

заключеiие договора по инициативе субъекта персонЕtлъных Данных ИЛИ

договора, По которому субъект персональных данных булет являться
выгодоприобретателем или пору{ителем;

2) кадровый yreT сотрудников;
3) оказание социалъных услуг субъекту в соответствии с уставом.

3. Правовые основания обработки персон€lJIьных данных
1) Федер€шьным законом от 27.07.2006 г. Jф 152-ФЗ <О персонzlJIьных

данныю);
2) ст. ст. 85-90 Трудового кодекса РФ;
3) уставом;
4) договорами с контрагентами.

посредством
следующих

субъектов:

4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории
субъектов персонаJIъных данных

Оператор осуществляет на законной и справедливой основе обработКУ

персон€lJIьных данных следующих физических лиц (субъектов ПЩн):

I_{ель "исполнение договора с субъектом" достигается
обработки персон€tльных данных следующих катеюрий для

1) сотрулники:
Специальные категории : состояние здоровья, судимость.
Биометрические персонаJIъные данные: фотография.
Иные катеюрии: место рождения, состав семьи, трудоспособность,

семейное rrоложение, профессия, фамилия, имя) отчество, образоваНие, даТа

рождения, сведения о воинском учёте, контактные сведения, инфорМация О

трудовой деятельности, гражданство, паспортные данные, социаJIЬнОе

положение, адрес, доходы, год рождения, имущественное положение, ИF*I,
снилс.

2) граждане находящиеся на стационарном обслуживании:
Специальные категории: состояние здоровья.
Иные категории: фамилия) имщ отчество, год рождения, даtа роЖДениЯ,

место рождениlI, адрес, контактные сведения, паспортные данные,

|ражданство, сведения о воинском уrёте, семейное положение, состав семьи,
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СТеПеНЬ РОДСТВа, СОЦИаЛЪНОе ПОЛОЯ\еНИе, И\t)'ШеСТВеННОе ПОЛОЖеНИе, ДОХОДЫ,
образование, профессия, информация о трудовой деятельности,
трудоспособность, ИI:ШI, СНИЛС, состояние здоровъя, судимость.

I-{ель "кадровый yreT сотрудников" достигается посредством обработки
персон€tJIьных данных след}.юц]их категорий для следующих субъектов:

1) сотрудники:
Иные категории: место рождения, состав семьи, трудоспособность,

семейное шоложение, профессия, фамилия) имя) отчество, образование, дата
рождения, сведения о воинском учёте, контактные сведения, информация о
трудовой деятельности, гражданство, паспортные данные, социальное
положение, адрес, доходы, год рождения, имущественное положение, степень
родства, ИНН, СНИЛС, состояние здоровья, судимость.

I_{ель "оказание социальных услуг субъекту в соответствии с уставом"
достигается посредством обработки персон€lJIьных данных следующих
категорий для следующих субъектов:

J 1) граждане находящиеся на стационарном обслуживании:
Иные катеюрии: фамилия, имя, отчество, год рождения, дсtтЕt рождения,

место рождения, адрес, контактные сведения, паспортные данные,
|ражданство, сведения о воинском уrёте, семейное положение, состав семьи,
степень родства, социальное цоложение, имущественное положение, доходы,
образование, профессия, информация о трудовои деятельности,
трудоспособно сть, ИF*I, СНИЛС, со стояние здоровья, судимосiь.

5. Порядок и условия обработки персональных данных
5.1. Перечень действий с персонаJIьными данными, осуществляемых
Оператором осуществляются следующие действия с персональными

данными: сбор, записъ, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(распространение, предоставление, досryп), обезличивание, блокирование,

уд€tление, уничтожение.
5.2. Способы обработки персонаJIьных данных
Оператором применlIются следующие способы обработки персональных

данных: смешанная обработка персональных данных с передачей по
внутренней сети и сети интернет.

5.3. Передача персонaшьньIх данных третьим лицам
1) Министерство труда и развития Краснодарског0 края
Условия передачи персональных данных: пор}п{ение Огrератора
Местонахождение третьего лица:

Краснодар, Чапаева, 58.
350000, Краснодарский край,

Трансграничная передача персон€}JIьных данных не осуществляется.
Щели передачи персональных данных: предоставление социальных услуц

общее руководство работой 5пrреждения.
Объем передаваемых данных: менее чем 100 000 субъектов

персональных данных
Переченъ действий, разрешенных третьему лицу: сбор, запись,

систематизация, накопление, хранение, уточнеЕие (обновление, изменение),

/



извлечение, исшользование9 передача

доступ).
Способы обработки ПДн третьим лицом:

персональных данных с передачей по внутренней сети
2) Министерство финансов Краснодарского края

100 000 субъектов

сбор, запись,
систематизациrI, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление,
досryп), обезличивание, блокиров ание, удаление, уничтожение.

Способы обработки ПДн третьим лицом: смешанная обработка
персональных данных с передачей по внутренней сети и сети интернет.

3) Управление социальной защиты Апшеронского района
Условия передачи персон€tльных данных: пору{ение Оператора
Местонахождение третьего лица: З52690, Краснодарский край,

Апшеронск, Ворошилова, З5.
Трансграничная передача персональных данных не осуществляется.
Щели передачи персонЕlJIьных данных: общее руководство деятельностью

у{реждения, предоставлеЕ{ие социЕtльных услуr
Объем передаваемых данных: менее чем 100 000 субъектов

персональных данных
Перечень действий, рzврешенных третьему лицу:

систематизациrI, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление,
досryп), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Способы обработки ПДн третьим лицом: смешанн€ш обработка
персон€rльных данных с передачей по внутренней сети и сети интернет.

В случае поргIения обработки персон€tпьных данных третьему лицу, ему
предъявляются требования принимать необходимые организационные,
технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или
слl^rайного доступа к ним, уничтожения) изменения, блокирования)
копирования, предоставления, распространения, а также от иных
неправомерных действий в отношении персональных данных, в том числе:
определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах; учёт машинных носителей персональных данных;
обнаружение фактов несанкционированного доступа к персонаJIьным данным и

обеспечению безопасности

(распространение, предоставление,

смешанная обработка
и сети интернет.

Условия передачи персональных данных: пору{ение Оператора
Местонахождение третьего лица: 350014, Краснодарский край,

Трансграничная передача персон€tльных данных не осуществляется.
Щели передачи персональных данных: осуIцествление финансовой

сбор, запись,

Краснодар, Красная, 35.

деятельности учреждения.
Объем передаваемых данных: менее чем

персонаJIьных данных
Перечень действий, рzlзрешенных третьему лицу:

принятием мер; контроль принимаемых мер по
персональных данных и уровня защищённости

*

информационных систем

/
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персональных данных.
При передаче персон€tлъньIх данных на основе федерального закона

условия передачи персональных данных устанавливаются соответствующим
федеральным законом.

5.4. Обеспечение безопасности персональньtх данньгх Оператором
достигается, в частности следующими мерами:

1) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия
обработки персонЕtльных данных закону "О персон€tльных данных" и
внутренним документам Организации по вопросам обработки персональных
данных;

2) ознакомление работников, осуществляющих обработку персональных
данных, с положениями законодательства Российской Федерации
персональных данных, политикой Организации в отношении
персон€шrьных данных, лок€lJIьными актами шо вопросам

обработки
обработки

персональных данных, и (или) обуrение указанных работников;
3) учет машинных носителей персональных данных;

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
5) назначение Ответственного за организацию обработки персональных

данных;
6) применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки

соответствия средств защиты информации (сертифицированныd СЗИ);
7) определение угроз безопасности персонаJIьных данных при их

обработке в информационных системах персональных данных;
8) оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению

безопасности персон€шьных данных до ввода в эксплуатацию информационной
системы персональных данных;

9) установление правил досryпа

4) восстановление персоналъных данных, модифицированных или

к персон€}JIьным данным,
обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также
обеспечением регистрации и )л{ета всех действий, совершаемых с
персональными данными в информационной системе персонаJIьных данных;

10) обнаружение фактов несанкционированного доступа к персонаJIьным

данным и принятием мер;
11) контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности

персон€tJIьных данных и уровня защищенности информационных систем
персональных данных;

12) издание политики Организации в отношении обработки
персональных данных, локаJIьных актов по вопросам обработки персональных
данных.

5.5. Базы персонzшьных данных Оператора находятся полностью в
пределах территории Российской Федерации.

5.6. Сроки обработки персональных данных
Персональные данные субъектов, обрабатываемые Оператором подлежат

уничтожению либо обезличиванию в слrIае:
1) достижения целей обработки персональных данных или утраты

-J
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необходимости в достижении этрlх целеЙ,
2) прекращения деятельности Оператора.
5.7. Условия обработки персонаlrьных данных без использования средств

автоматизации
При обработке

использования средств
персонаJIьных данных, осуществляемой без
автоматизации, Оператор выполняет требования,

установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 15

сентября 2008 года }lЪ 687 "Об утверждении Положения об особенностях
обработки персон€lJIьных данных, осуществляемой без
автоматизации".

6. Регламент реагирования на
персональных данных и их представителей

При обращении, запросе в письменной или электронной форме субъекта
персоналъных данных или его законного представителя, на досryп к своим
персонаJIьным данным Учреждение руководствуется требованиrIми статей 14,

18 и 20 Федерального закона Jф 152-ФЗ;
его законный представитеJIь может воспользоватьсяСубъект или

формами запросов, указанными в приложениях 1-З к данной Политике.

Щосryп субъекта персональных данных или его законного представитеJuI
к своим персональным данным Оператор предоставляет только под контролем
ответственного за организацию обработки персональных Оператора.

Обращение субъекта персонЕLльных данных или его законного
представителя фиксируются в журнале r{ета обраrцений граждан (субъектов
персональных данных) по вопросам обработки персональных данных.

данных или его законного представителя
письменных запросов граждан на доступ

Ответственный за организацию

фиксируются в журн€lле регистрации
к своим персональным данным.

обработки персональных данных
принимает решение о предоставлении доступа субъекта к персональным

Запрос в письменной или электронной форме субъекта персоналъных

данным.
В случае, если данных предоставленных субъектом недостаточно для

установления его личности или предоставление персональных данных
нарушает конституционные права и свободы других лиц ответственный за
организацию обработки персональных данных подготавливает
мотивированный отвеъ содержащий ссылку на положение части 8 статьи 14
Федерального закона Ns 152-ФЗ или иного федерального закона, являющееся
основанием для такого отказа, в срок, не превышающий тридцати рабочих дней
со дня обращения субъекта персоналъных данных или его законного
представителя либо от даты пол)л{ениrI запроса субъекта персональных данных
или его законного представителя.

Щля предоставления досryпа субъекта персонаJIьных данных или его
законного представителя к персоналъным
организацию обработки персональных

данным субъекта ответственный за

данных привлекает работника
(работников) струкryрного подразделения, обрабатывающего персоналъные

данные субъекта по согJIасованию с руководителем этого струкryрного

запросы

использования средств

обращения субъектов
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подразделения.
Сведения о нЕtJIичии персональных данных Оператор предоставляет

субъекту персоналъньIх данных в досryпной форме, и в них не должны
содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам
персональных даЕных. Контроль предоставлениrI сведений субъекту или его

законному представителю осуществляет ответственный за организацию
обработки персональных данных.

Сведения о наличии персоналъных данных предоставляются субъекту
при ответе на запрос в течение тридцати дней от даты получениlI запроса
субъекта персонаJIьных данных или его законного представителя.

7. Регламент реагирования на запросы обращения уполномоченных
органов

В. соответствии с частъю 4 статъи 20 Федер€lJIьного закона Jф 152-ФЗ
Оператор сообщает в уполномоченный орган по защите прав субъектов
персональных данных по его запросу информацию, необходимую для
осуществления деятельности указанного органа, в течение тридцати дней с

даты получения такого запроса.
Сбор сведений для составления мотивированною ответа на запрос

надзорных органов осуществляет ответственный за организацию обработки
персональных данных при, необходимости с
Оператора.

привлечением работников

В течение установленного срока ответственный за организацию
обработки персонаJIьньtх данных подготавливает и направляет в

уполномоченный орган мотивированный ответ и другие необходимые

документы.



11

Форма запроса субъекта персональных данных,
в случае выявления недостоверных персональных данных

Щиректору
ГБУ СО КК "Апшеронский ПНИ"
С.А. Романенко
от

(Ф,11,О.. но\lер 0сно}lнOго док},\{еlll,а. \достоверяlощего "цliчность

сl,бьскта tijrll elo зэкоltllоtо представllтеля. сведен1.1я 0 дате выдаtlll

указанною док},Iuента и выдzlвшем органе,

адрес, контilктные данные)

зАпрос
на уточнение/блокирование/уничтожение персональных данных,

в связи с выявлением недостоверных персональных данных

Прошу:

уточнить

заблокировать

уничтожить

мои персоналъные данные, обрабатываемые в ГБУ СО КК "АпшеронскиЙ
ПFila[", в связи с выявлением следующих недостоверных сведений:

( переч rrс:rrrгь)

(laTa1 ( п о.,iп 1.1с ь ) (расшllt}ровка)

\у
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Форма запроса субъекта персон€шъных данных,
в случае отзыва согJIасия на обработку персон€lJIьных данных

Щиректору
ГБУ СО КК "Апшеронский ПНИ"
С.А. Романенко
от

(Ф.},{,О,. Ho1\lep осlIовного лок\,Nlента. }дос,говсряlощего лич нос гь

сl,бr,екта 1.1.i]Il его ]aкoHHOIo представl1,1,е.[я. сведеltl,iя о датс выдачti

\,казан нOго док!,NIента tl вы_llавtllсNl 0рrаllе.

-t зАпр
на прекращение обработки

адрес, контitктные данные)

ос
персональных данных

прошу прекратить обработку моих персоналъных данных в связи с:

(опuсаrь прпчин},)

(лата) (rtолпrlсь ) (pacrlru(poBKa)

--|



Форма запроса субъекта персональных данных
на цредоставление досryпа к своим персоналъным данным

Щиректору
ГБУ СО КК "Апшеронский ПНИ"
С.А. Романенко
от

(Ф.['t,О-. ll0\{ep ОСнОвного jloк}]\,elil,a. );1остоверяlошеlt _llIlllJосгь

сl,бъекга l{"пll сго закон}tоl,о rlрелсгав1.1l-с-lя. сведе|tпя о ]lаге вылачll

\,казанно]0 доti\,]\iента lI выдавшlе\1 органе.

адрес, контактные данные)

зАпрос
на получецие доступа к персональным данЕым

Прошу предоставить мне для ознакомления следующую информацию (в
том числе документы), составляющую мои персональные данные:

(переч ис.пrrI ь)

(лата1 ( полгlllсь ) (расшrrфровка)

I


