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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об обработке персональных данных в
муницИпальном автономном учреждении муниципального образования город
Новотроицк «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» (МАУ «МФЦ г.Новотроицк») (далее — Положение),
разработано во исполнение «Политики МАУ «МФЦ г. Новотроицк» в отношении
обработки персональных данных» в соответствии с:

. Трудовым кодексом Российской Федерации;
с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152—ФЗ «О персональных данных»;
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210—ФЗ «Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149—ФЗ «Об информации,

информационных технологиях и о защите информации»;
. Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2012

№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных»;

с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 №
687 «Об утверждении положения об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации»;

с Приказом ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Требования о защите
информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в
государственных информационных системах»;

с Приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Состав и содержание
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных
данных при их обработке в информационных системах персональных данных»

и определяет порядок и условия обработки персональных данных всех
субъектов, данные которых подлежат обработке в муниципальном автономном
учреждении муниципального образования город Новотроицк
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее - МАУ «МФЦ г.Новотроицк», Учреждение) как с использованием
средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях,
так и без использования таких средств.

2. Требования Положения являются обязательными для исполнения всеми
работниками Учреждения, имеющими доступ к персональным данным. Работники
Учреждения, участвующие в обработке персональных данных, должны быть
ознакомлены с настоящим Положением под подпись.

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором
Учреждения и действует бессрочно до замены его новым Положением.

Пересмотр Положения производится в следующих случаях:
с при изменении процессов и технологий обработки персональных данных

в Учреждении;
. по результатам проверок органов по защите прав субъектов

персональных данных, выявившим несоответствия требования законодательства РФ
по обеспечению безопасности персональных данных;

с при изменении требований законодательства РФ к порядку обработки и
обеспечению безопасности персональных данных;

о в случае выявления существенных нарушений по результатам
внутренних проверок системы защиты персональных данных.

Измененное Положение утверждается приказом директора Учреждения.



2. Основные термины, сокращения И определения

Персональные данные (ПДн)- любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных);

Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для
распространения, - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к
которым предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на
обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для
распространения в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных»;

Оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или
физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и
(или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели
обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих
обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;

Субъект ПДН — физическое лицо, чьи персональные данные подлежат
обработке;

Обработка ПДН - любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;

Автоматизированная обработка ПДН - обработка ПДН с помощью средств
вычислительной техники;

Распространение ПДН - действия, направленные на раскрытие ПДН
неопределенному кругу лиц;

Предоставление ПДН - действия, направленные на раскрытие ПДН
определенному лицу или определенному кругу лиц;

Блокирование ПДН - временное прекращение обработки ПДН (за
исключением случаев, если обработка необходима для уточнения ПДН);

Уничтожение ПДН - действия, в результате которых становится невозможным
восстановить содержание ПДН в информационной системе ПДН и (или) в результате
которьтх уничтожаются материальные носители ПДн;

Обезличивание ПДН — действия, в результате которых становится
невозможным без использования дополнительной информации определить
принадлежность ПДН конкретному субъекту персональных данных;

Информационная система ПДН - совокупность содержащихся в базах данных
ПДН И обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических
средств;

Трансграничная передача ПДН - передача ПДН на территорию иностранного
государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому
лицу или иностранному юридическому лицу;

Конфиденциальность ПДН - обязательное для соблюдения назначенного
ответственного лица, получившего доступ к ПДН, требование не допускать их
распространения без согласия субъекта или иного законного основания;

Использование ПДН - действия (операции) с ПДН, совершаемые должностным
лицом Учреждении в целях принятия решений или совершения иных действий,
порождающих юридические последствия в отношении субъектов либо иным образом
затрагивающих их права и свободы или права и свободы других лиц;



Общедоступные ПДн — ПДН, доступ неограниченного круга лиц к которым
предоставлен с согласия субъекта или на которые в соответствии с федеральными
законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности.

3. Категории субъектов персональных данных, цели обработки,
категории персональных данных

3.1. В Учреждении обрабатываются персональные данные следующих
категорий субъектов ПДн:

' физические лица или их уполномоченные представители, обратившиеся с
запросом на предоставление государственной или муниципальной услуги (далее —

заявители);
. иные лица, если для получения государственной или муниципальной услуги

необходимо получить документы или информацию об ином лице, не являющемся
заявителем, и если в соответствии с федеральным законом обработка таких ПДН
может осуществляться с согласия указанного лица. При обращении за получением
государственной или муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет
документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного
представителя на обработку персональных данных;

работники Учреждения;
. уволенные работники;
' члены семей работников;
. контрагенты Учреждения (лица, выступающие по отношению к

Учреждению в качестве стороны гражданско-правового или уполномоченного
представителя такой стороны).

3.2. Для каждой категории субъектов персональных данных определены цели
обработки и содержание обрабатываемых персональных данных.

3.2.1.Целью обработки персональных данных заявителей и иных лиц является
предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна», в соответствии с которым предоставление государственной или
муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с
соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими
государственные услуги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги,
осуществляется Учреждением без участия заявителя в соответствии с нормативными
правовыми актами и соглашением о взаимодействии.

3.2.2. Целями обработки персональных данных работников Учреждения
являются:

. ведение кадрового делопроизводства;

. начисление и выплата заработной платы, вознаграждений, премирования,
материальной помощи;

. начисление взносов в пенсионный фонд, фонд социального страхования,
начисление налога на доход физических лиц;

. формирование отчетности для предоставления в муниципальные и
государственные органы;

. обеспечение общехозяйственной деятельности;
0 обеспечение экономической, физической, пожарной, информационной

безопасности в учреждении;
. предотвращение конфликта интересов.
3.2.3. Целями обработки персональных данных членов семей работников

Учреждения являются:



. учет налоговых льгот при начислении заработной платы;

. исполнение обязанностей работодателя при возникновении несчастного
случая. ,

Персональные данные членов семей работников Учреждения обрабатываются
Учреждением в объеме, предусмотренном унифицированной формой Т—2,

утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 05.01.2004
№ 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по
учету труда и его оплаты».

З.2.4.Целями обработки персональных данных уволенных работников
Учреждения являются:

- ведение кадрового делопроизводства;
- формирование отчетности для предоставления в государственные органы.
3.2.5. Целями обработки персональных данньтх контрагентов Учреждения

является оформление и исполнение договорных обязательств.
3.3. В целях, указанных в п.3.2.1. настоящего Положения, обрабатываются

следующие ПДн:
фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, место рождения, адрес

регистрации, адрес фактического проживания, гражданство, данные миграционной
карты, данные разрешения на временное проживание, номер телефона, адрес
электронной почты, семейное положение, социальное положение, паспортные
данные, ИНН, номер страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования, данные свидетельства о заключении брака, сведения об изменении
фамилии, имени, отчества; данные свидетельства о расторжении брака; данные
свидетельства о рождении ребенка; данные водительского удостоверения; сведения о
Детях и родственниках (степень родства, фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения, место работы и должность, адрес регистрации и фактического проживания,
гражданство, данные разрешения на временное проживание, сведения о трудовой
деятельности); фотография; данные документа о воинском учете; сведения о
социальных льготах; сведения о доходах; реквизиты лицевого счета в банке;
сведения о судимости; данные заграничного паспорта.

3.4. В целях, указанных в п.3.2.2, 3.2.4 настоящего Положения, обрабатываются
следующие ПДн: "

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, место рождения, гражданство,
образование; данные документа об образовании, номер страхового свидетельства
государственного пенсионного страхования, данные свидетельства о заключении
брака, данные свидетельства о расторжении брака, сведения о детях и родственниках
(степень родства, фамилия, имя, отчество, год рождения); паспортные данные; адрес
регистрации, адрес фактического проживания; номер телефона, адрес электронной
почты, семейное положение, ИНН, сведения об изменении фамилии, имени,
отчества; данные свидетельства о рождении ребенка; фотография; данные документа
о воинском учете; сведения о воинском учете (категория запаса, воинское звание,
состав (профиль), категория годности к военной службе; сведения о приеме на работу
и переводах на другую работу (дата, структурное подразделение, должность,
тарифная ставка, основание); данные об аттестации, повышении квалификации,
профессиональной переподготовке; сведения о наградах, почетных званиях; сведения
о социальных льготах; сведения о доходах; реквизиты лицевого счета в банке;
сведения о судимости.

3.5. Учреждение осуществляет сбор следующих персональных данных своих
контрагентов:

3.5.1. В отношении юридических лиц:
. ФИО представителя;



. основание (доверенность, паспортные данные (серия, номер, кем выдан,
дата выдачи) или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность);

. место работы, должность;
полные реквизиты предприятия;
копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ (о присвоении ОГРН);
копия свидетельства о постановке на налоговый учет (№Н);
копия первой, второй и последней страницы Устава;

. копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего
договор (с указанием срока полномочий);

. оригинал доверенности установленного образца на лиц, имеющих право
совершения сделок от лица компании, подписанный руководителем юридического
лица с полной расшифровкой подписи руководителя;

. данные о субъекте, которые являются необходимыми в целях
исполнения обязанностей Учреждения в рамках Федерального закона от 25.12.2008№
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федерального закона от 07.08.2001№ 115-
ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма».

3.5.2. В отношении индивидуальных предпринимателей:
. ФИО;
. адрес регистрации (адрес постоянного места жительства);
. дата и номер свицетельства о государственной регистрации физического

лица в качестве индивидуального предпринимателя;
. копия свидетельства о постановке на налоговый учет (Ш-іН);
. код ОГРНИП;
. код ОКПО;
. данные о субъекте, которые являются необходимыми в целях

исполнения обязанностей Учреждения в рамках Федерального закона от 25.12.2008№
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федерального закона от 07.08.2001 № 115-
ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»;

в контакты (тел., е-таі1);
. банковские реквизиты.

3.5.3. В отношении физических лиц:
. ФИО;
. дата рождения;
0 пол;
. гражданство;
. паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) или реквизиты

иного документа, удостоверяющего личность;
. адрес регистрации (адрес постоянного места жительства);
. копия свидетельства о постановке на налоговый учет (№Н);
. копия СНИЛС;
. данные о субъекте, которые являются необходимыми в целях

исполнения обязанностей Учреждения в рамках Федерального закона от 25.12.2008№
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федерального закона от 07.08.2001 № 115—

ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»;

. контакты (тел., е-шаі1);

. банковские реквизиты.



Персональные данные могут быть получены:
. лично у субъекта персональных данных;
о у законного представителя субъекта персональных данных.

4. Основные условия обработки

Обработка ПДН в Учреждении осуществляется после принятия необходимых
мер по защите ПДн, а именно:

0 после направления уведомления об обработке ПДН в Управление
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций (Роскомнадзор), за исключением случаев, предусмотренных
частью 2 статьи 22 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных».

с после получения согласия субъекта ПДН за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных».

5. Порядок получения (сбора) ПДН

5.1. Получение и обработка уполномоченными лицам персональных данных
производится после подписания субъектом персональных данных согласия в случаях,
если это требуется законодательством.

5.2. Форма заявления-согласия на обработку ПДн субъекта, являющегося
работником Учреждения, представлена в Приложении № 1 к настоящему
Положению.

5.2.1. Субъект - заявитель подписывает согласие на обработку персональных
данных при подписании заявления на предоставление услуги, которое формируется
из информационной системы ПДн (ИС «МФЦ»МФЦ, ПК ПВД).

5.3. Согласие субъекта на обработку ПДн действует в течение неопределенного
срока. Отзыв согласия на обработку ПДн представлен в Приложении № 2 к
настоящему Положению. 1

5.4. Если ПДн субъекта возможно получить только у третьей стороны, субъект
должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное
согласие (Приложение № 3). Если для получения государственной или
муниципальной услуги необходимо получить документы или информацию об ином
лице, если для получения государственной или муниципальной услуги необходимо
получить документы или информацию о лице, не являющемся заявителем, и если в
соответствии с федеральным законом обработка таких Пдн может осуществляться с
согласия указанного лица, Заявитель должен представить письменное согласие такого
лица или его законного представителя на обработку его персональных данных

5.5. Если предоставление персональных данных является обязательным в
соответствии с федеральным законом, Учреждение обязано разъяснить субъекту
персональных данных юридические последствия отказа предоставить его
персональные данные. Типовая форма разъяснения представлена в Приложении № 4.

5.6. Запрещается требовать от лиц, поступающих на работу, документы,
помимо предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства
РФ.



5.7. Запрещается запрашивать информацию о состоянии здоровья субъекта
персональных данных, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о
возможности выполнения работником трудовой функции.

_

5.8. Учреждение не имеет права получать и обрабатывать ПДН субъекта о его
расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или
философских убеждениях, интимной жизни.

5.9. Обработка ПДН субъектов без их согласия осуществляется в следуЮщих
случаях:

. ПДН являются общедоступными.

. По требованию полномочных государственных органов в случаях,
предусмотренных федеральным законом.

0 Обработка ПДн осуществляется на основании федерального закона,
устанавливающего ее цель, условия получения ПДН и круг субъектов, персональные
данные которых подлежат обработке, а также определяющего полномочия оператора.

0 Обработка ПДН осуществляется в целях заключения и исполнения
договора, одной из сторон которого является субъект ПДН.

. Обработка ПДН осуществляется для статистических целей при условии
обязательного обезличивания ПДН.

. В иных случаях, предусмотренных законом.
5.10. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом

персональных данных для распространения, оформляется отдельно от иных согласий
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. (Приложение
№ 6

5.11. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом
персональных данных для распространения, может быть предоставлено Учреждению
непосредственно.

5.12. В согласии на обработку персональных данных, разрешенных субъектом
персональных данных для распространения, субъект персональных данных вправе
установить запреты на передачу (кроме предоставления доступа) этих персональных
данных Учреждением неограниченному кругу лиц, а также запреты на обработку или
условия обработки (кроме получения доступа) этих персональных данных
неограниченным кругом лиц. ?

5.13. Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных
данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, должна
быть прекращена в любое время по требованию субъекта персональных данных.
Данное требование должно включать в себя фамилию, имя, отчество (при наличии),
контактную информацию (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый
адрес) субъекта персональных данных, а также перечень персональных данных,
обработка которых п0длежит прекращению. Указанные в данном требовании
персональные данные могут обрабатываться только Учреждением, которому оно
направлено.

6. Доступ к персональным данным

6.1.Право доступа к ПДн имеют работники Учреждения:
. подписавшие обязательство о неразглашении информации, содержащей

персональные данные (Приложение № 5);

. включенные в перечень должностей, имеющих доступ к ПДн,
утвержденный приказом директора Учреждения.
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6.2.Работники Учреждения, получившие доступ к ПДН субъекта, обязаны
использовать их лишь в целях, для которых сообщены ПДн, И обязаны соблюдать
режим секретности (КОНФИДенциальности) обработки и использования полученной
информации (ПДН субъектов).

6.3. Государственным органам, осуществляющим функции контроля (надзора)
предоставляют права доступа к персональным данным, обрабатываемым в
Учреждении, только в сфере их компетенции и в объеме, предусмотренном
действующим законодательством.

6.4. Субъект персональных данных, сведения о котором обрабатываются в
Учреждении, имеют право на свободный доступ к своим персональным данным,
получение копий своих персональных данных (за исключением случаев,
предусмотренных законодательством о персональных данных) на основании его
письменного запроса.

6.5. Учреждение обязано в порядке, предусмотренном Федеральным законом
от 27.07.2006 года №

_

152—ФЗ «О персональных данных», сообщить субъекту
персональных данных или его законному представителю информацию о наличии
персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных
данных, а также предоставить возможность ознакомления с ними при обращении
субъекта персональных данных или его законного представителя либо в течение
десяти рабочих дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или
его законного представителя.

7. Передача ПДН

7.1. Под передачей ПДН субъекта понимается распространение информации по
каналам связи и на материальных носителях.

7.2. В Учреждении запрещается передавать персональные данные третьим
лицам без письменного согласия субъекта персональных данных, за исключением
случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью
субъекта персональных данных, а также в других случаях, установленных
законодательством РФ.

7.3. Документы, содержащие персональные данные субъекта, могут быть
отправлены в сторонние организации курьерской службой Учреждения либо
курьерской доставкой АО «Почта России». При этом должна быть обеспечена их
конфиденциальность.

7.4. Внутри Учреждения разрешается передача (предоставление) персональных
данных без письменного согласия субъекта персональных данных работникам для
выполнения их функций.

7.5. Трансграничная передача персональных данных не допускается.

8. Порядок обработкиПДН без использования средств автоматизации

8.1. Обработка ПДН, содержащихся в информационной системе персональных
данных либо извлеченных из такой системы, считается осуществленной без
использования средств автоматизации (неавтоматизированной), если такие действия с
персональными данными, как использование, уточнение, распространение,
уничтожение персональных данных в отношении каждого из субъектов персональных
данных осуществляются при непосредственном участии работника.

8.2. При неавтоматизированной обработке различных категорий ПДН должен
использоваться отдельный материальный носитель для каждой категории ПДН.



8.3. При неавтоматизированной обработке ПДН на бумажных носителях:
. Не допускается фиксация на одном бумажном носителе ПДН, цели

обработки которых заведомо несовместимы; .

. ПДН должны обособляться от иной информации, в частности путем
фиксации их на отдельных бумажных носителях, в специальных разделах или на
полях форм (бланков);

_

0 Документы, содержащие ПДН, формируются в дела в зависимости от
цели обработки ПДН,

. Дела с документами, содержащими ПДН, должны иметь внутренние
описи документов с указанием цели обработки и категории ПДн.

8.4. При использовании типовых форм документов, характер информации в
которых предполагает или допускает включение в них ПДН (далее — типовые формы),
должны соблюдаться следующие условия:

. Типовая форма или связанные с ней Документы (инструкция по ее
заполнению, карточки, реестры и журналы) должны содержать сведения о цели
обработки ПДН, осуществляемой без использования автоматизации, наименование и
адрес Учреждения, фамилию, имя, отчество и адрес субъекта ПДН, источник
получения ПДН, сроки обработки ПДН, перечень действий с ПДН, которые будут
совершаться в процессе их обработки, общее описание используемых оператором
способов обработки ПДн;

. Типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект ПДН
может поставить отметку о своем согласии на неавтоматизированную обработку ПДН,
- при необходимости получения письменного согласия на обработку ПДН;

' Типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из
субъектов ПДН, содержащихся в документе, имел возможность ознакомиться со
своими ПДН, содержащимися в документе, не нарушая прав и законных интересов
иных субъектов ПДН;

. Типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных
для внесения ПДН, цели обработки которых заведомо несовместимы.

8.5.Документы и внешние электронные носители информации, содержащие
ПДН, должны храниться в служебных помещениях в надежно запираемых и
опечатываемых шкафах (сейфах). При этом должны быть созданы надлежащие
условия, обеспечивающие их сохранность.

8.6.Уничтожение или обезличивание части ПДН, если это допускается
материальным носителем, может производиться способом, исключающим
дальнейшую обработку этих ПДН, с сохранением возможности обработки иных
данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление).

8.7.При несовместимости целей обработки ПДН, зафиксированных на одном
материальном носителе, если материальный носитель не позволяет осуществлять
обработку ПДН отдельно от других зафиксированных на том же носителе ПДН,
должны быть приняты меры по обеспечению раздельной обработки ПДН, в частности:

с При необходимости использования или распространения определенных
ПДН отдельно от находящихся на том же материальном носителе других ПДН
осуществляется копирование ПДН, подлежащих распространению или
использованию, способом, исключающим одновременное копирование ПДН, не
подлежащих распространению и использованию, и используется (распространяется)
копия ПДн;

. При необходимости уничтожения или блокирования части ПДН
уничтожается или блокируется материальный носитель с предварительным
копированием сведений, не подлежащих уничтожению или блокированию, способом,



исключающим одновременное копирование ПДН, подлежащих уничтожению или
блокированию.

. Уточнение ПДН при осуществлении их обработки без использования
средств автоматизации производится путем обновления или изменения данных на
материальном носителе, а если это не допускается техническими особенностями
материального носителя, — путем фиксации на том же материальном носителе
сведений о вносимых в них изменениях либо путем изготовления нового
материального носителя с уточненными ПДН.

Обработка ПДН, осуществляемая без использования средств автоматизации,
должна осуществляться таким образом, чтобы в отношении каждой категории ПДН
можно было определить места хранения ПДН (материальных носителей) и установить
перечень лиц, осуществляющих обработку ПДН либо имеющих к ним доступ.

Необходимо обеспечивать раздельное хранение ПДН (материальных
носителей), обработка которых осуществляется в различных целях.

9. Особенности обработки личных дел работников учреждения

9.1. При определении объема и содержания, обрабатываемых персональных
данных Работодатель должен руководствоваться Конституцией Российской
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами. '

9.2. Все персональные данные работника МАУ «МФЦ г. Новотроицк» следует
получать у него самого. Если персональные данные работника возможно получить
только у третьей стороны, то работник должен бьтть уведомлен об этом заранее и от
него должно бьтть получено письменное согласие. Должностное лицо работодателя
должно сообщить работнику МАУ «МФЦ г. Новотроицк» о целях, предполагаемых
источниках и способах получения персональных данных, а также о характере
подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа работника дать
письменное согласие на их получение.

9.3. В личное дело работника вносятся его персональные данные и иные
сведения, связанные с поступлением на работу, ее прохождением, увольнением и
необходимые для обеспечения деятельности Учреждения.

9.4. В обязанности делопроизводителя, осуществляющего ведение личных дел
работников, входит:

0 Формирование и обеспечение сохранности личных дел работников;
0 Обеспечение конфиденциальности сведений, содержащихся в личных

делах работников, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и внутренними документами Учреждения;

. Ознакомление работника с документами своего личного дела во всех
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

9.5. Личные дела действующих и уволенных работников Учреждения хранятся
раздельно в металлическом шкафу в кабинете 18, обеспечивающем защиту от
несанкционированного доступа.

9.6. При обработке персональных данных Работодатель обязан принимать
необходимые организационные и технические меры для защиты персональных
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных
неправомерных действий.



10. Сроки обработки и хранения обрабатываемых ПДН

10.1. По истечении сроков, определенных законодательством Российской
Федерации, личные дела работников передаются на архивное хранение на срок 75
лет. При этом на организацию архивного хранения, комплектования, учет и
использование архивных документов, содержащих персональные данные, действие
Федерального закона «О персональных данных» не распространяется.

'

10.2. Срок хранения в Учреждении результата государственной или
муниципальной услуги, не востребованного заявителем, определяется Договором о
взаимодействии между Государственным автономным учреждением Оренбургской
области «Оренбургский областной многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» и муниципальным автономным
учреждением муниципального образования город Новотроицк
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг», Соглашением о взаимодействии между муниципальным автономным
учреждением муниципального образования город Новотроицк
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» и администрацией муниципального образования город Новотроицк,
номенклатурой дел, утвержденной в Учреждении.

11. Порядок уничтоженияПДН

1 1.1.Уничтожение документов, содержащих ПДН, производится:
. По достижении целей их обработки;
с По достижении окончания срока хранения ПДН, оговоренного в

соответствующем соглашении заинтересованных сторон;
с В случае выявления неправомерной обработки ПДН в срок, не

превышающий 10 рабочих дней с момента выявления неправомерной обработкиПДН.
11.2. Уничтожение ПДН осуществляется комиссией по уничтожению

персональных Данных субъектов персональных данных в МАУ «МФЦ
г.Новотроицк», утвержденной приказом директора, в соответствии с Положением о
порядке уничтожения персональных1 данных в муниципальном автономном
учреждении муниципального образования город Новотроицк
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг».

12.Обязанности лиц, допущенных к обработке ПДН

12.1.Работники, допущенные к обработке ПДН, обязаны:
. знать законодательство Российской Федерации и нормативные

документы МАУ «МФЦ г. Новотроицк» по защите персональных данных;
. осуществлять обработку ПДН в целях, определенных данным

Положением;
. хранить в тайне известные им сведения о субъектах ПДн, информировать

своего непосредственного руководителя о фактах нарушения порядка обработки ПДН
и о попытках несанкционированного доступа к ним;

. выполнять требования по защите полученных ПДн;

. предоставлять письменные объяснения о допущенных нарушениях
установленного порядка обработки ПДН, а также фактах их разглашения.



13.Принципы и методы обеспечениябезопасности
персональных данных ПДН и исключение НСД к ним

13.1.Учреждение должно принимать необходимые и Достаточные
организационные и технические меры для защиты персональных данных субъектов
от неправомерного или случайного доступа (НСД), уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных
действий с ней третьих лиц.

К основным принципам относятся:
0 Распределение доступа к персональным данным и ПО работающим с

ними
Проведение инструктажей по работе с ПДН;
Разработка порядка обработки ПДн;
Использование аппаратно-программных комплексов для защиты ПДн;
Контроль за выполнением требований по работе с ПДН;

. Обеспечение безопасности персональных данных ПДН и исключение
НСД к ним.

13.2. К основным методам И способам обеспечения безопасности персональных
данных относятся:

с назначение ответственных лиц за организацию обработки и защиты
персональных данных, распределение функций, обязанностей И полномочий;

. ознакомление работников Учреждения с требованиями законодательства
и организационно-распорядительными Документами по вопросам обработки и
защиты персональных данных;

. установление правил обработки и разрешительной системы допуска к
персональным данным субъектов;

. организация физической защиты помещений, технических средств и
носителей персональных Данных;

. постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности
персональных данных;

0 другие необходимые организационные и технические мероприятия,
установленные нормативными актами по вопросам защиты персональных Данных.

13.3. Хранение ПДН в Учреждении осуществляется в порядке, исключающем
к ним доступ третьих лиц, их утрату или их неправомерное использование.

Помещения, в которых ведется обработка персональных данных, должна
обеспечивать их сохранность, исключать возможность бесконтрольного
проникновения в них посторонних лиц.

В течение рабочего дня ключи от шкафов (ящиков, хранилищ), в которых
содержатся носители персональных данных, а также помещений, где находятся
средства вычислительной техники, предназначенные для обработки ПДН, находятся у
ответственных работников.

13.4. Организация защиты ПДН, обрабатываемых в информационных
системах ПДН, осуществляется в рамках действующей в Учреждении системы
защиты информации.

Доступ к информационным системам ПДН защищается системой паролей, а
также программно-аппаратными средствам защиты информации.

Для исключения НСД к ПДН применяется аутентификация сотрудников по
логинам, паролям, подтверждение полномочий по электронным ключам.



Сотрудник обязан при вводе пароля максимально обеспечить скрытность,
хранить пароли в недоступных для других лиц местах, при отлучении от рабочего
места обязан блокировать компьютер.

Ответственным за реализацию мер по обеспечению безопасности ПДН
является ответственный за организацию обработкиПДН в Учреждении.

14. Права субъектов на защиту своих персональных данных

В целях обеспечения защиты своих персональных данных Субъект имеет
право:

. Требовать уточнения своих ПДН, их уничтожения в случае, если ПДН
являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не
являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать
предусмотренные законом меры по защите своих прав;

. Требовать перечень обрабатываемых ПДН, имеющихся в Учреждении и
источник их получения.

. Получать информацию о сроках обработки ПДН, в том числе о сроках их
хранения.

. Требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные
или неполные его персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях,
исправлениях или дополнениях.

. Обжаловать в уполномоченном органе по защите прав субъектов ПДН
или в судебном порядке неправомерные действия или бездействие при обработке его
ПДН.

15.Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту
персональных данных

Персональная ответственность — одно из главных требований к Учреждению в
части функционирования системы защиты персональной информации и обязательное
условие обеспечения эффективности этой системы.

Должностные лица, в соответствии со своими полномочиями владеющие
информацией о гражданах, получающие и использующие ее, несут личную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за
нарушение режима защиты, обработки и порядка использования этой информации.

Руководитель, разрешающий доступ сотрудника к конфиденциальному
документу, несет персональную ответственность за данное разрешение.

Каждый сотрудник МАУ «МФЦ г. Новотроицк», получающий для работы
конфиденциальный документ, несет единоличную ответственность за сохранность
носителя и конфиденциальность информации.

Работники Учреждения, которым сведения о персональных данных стали
известны в силу их служебного положения, несут ответственность за их разглашение.

Обязательства по соблюдению конфиденциальности ПДН остаются в силе и
после окончания работы с ними вышеуказанных лиц.

Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и
защиту персональных данных работника, несут дисциплинарную, административную,
гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с действующим
законодательством.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
возложенных на него обязанностей по соблюдению установленного порядка работы



со сведениями конфиденциального характера работодатель вправе применять
предусмотренные Трудовым Кодексом дисциплинарные взыскания.

Должностные лица, в обязанность которых входит ведение персональных
данных сотрудника, обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с
документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы,
если иное не предусмотрено законом. Неправомерный отказ в предоставлении
собранных в установленном порядке документов, либо несвоевременное
предоставление таких Документов или иной информации в случаях, предусмотренных
законом, либо предоставление неполной или заведомо ложной информации — влечет
наложение на должностных лиц административного штрафа в размере, определяемом
Кодексом об административных правонарушениях.

Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и
защиту ПДН, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами, а
также привлекаются к_ гражданско—правовой, административной и уголовной
ответственности в порядке, установленном федеральными законами.



Приложение№1
к Положению об обработке

персональных данных в
МАУ «МФЦ г. Новотроицк»

Директору МАУ «МФЦ г.Новотроицк»
Демидовой Е.Г.

ОТ

(фамилия, имя, отчество)
Зарегистрированного по адресу:

(адрес регистрации указывается с почтовым индексом)

Паспорт серия №
Выдан
(дата выдачи и наименование органа)

Контактньпй телефон

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я‚
(Ф.И.О. владельца персональных данных)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года М 152-ФЗ "О
персональных данных", в целях:

. заключения трудового договора;

. ведения кадрового делопроизводства;

. формирования отчетности для предоставления в муниципальные и
государственные органы;

. обеспечения общехозяйственной деятельности, обеспечения экономической,
физической, пожарной, информационной безопасности в учреждении,
предотвращения конфликта интересов.

. исполнения обязанностей работодателя при возникновении несчастного
случая

даю согласие
муниципальному автономному учреждению муниципального образования город

Новотроицк «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» (МАУ «МФЦ г.Новотроицк»), расположенному по адресу:
город Новотроицк, ул. Советская, дом 154, на обработку моих персональных данных-
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от
27.07.2006 Ы 152-ФЗ "О персональных данных", а именно: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение)
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ)
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных .

Объем предоставляемых и обрабатываемых персональных данных:
Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, место рождения, гражданство,

образование; данные документа об образовании, номер страхового свидетельства
государственного пенсионного страхования, данные свидетельства о заключении
брака, данные свидетельства о расторжении брака, сведения о детях и родственниках
(степень родства, фамилия, имя, отчество, год рождения); паспортные данные; адрес
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регистрации, адрес фактического проживания; номер телефона, адрес электронной
почты, семейное положение, ИРШ, сведения об изменении фамилии, имени,
отчества; данные свидетельства о рождении ребенка; фотография; данные документа ,

о воинском учете; сведения о воинском учете (категория запаса, воинское звание,
состав (профиль), категория годности к военной службе; сведения о приеме на работу
и переводах на другую работу (дата, структурное подразделение, должность,
тарифная ставка, основание); данные об аттестации, повышении квалификации,
профессиональной переподготовке; сведения о наградах, почетных званиях; сведения
о социальных льготах; сведения о доходах; реквизиты лицевого счета в банке;
сведения о судимости.

Также я даю согласие на:
- включение в общедоступные источники персональных данных следующих

персональных данных: фамилия, имя, отчество, должность, рабочий телефон;
- передачу моих персональных данных в отдел бухгалтерского учета и отчетности

МПСУ «АХЦ г.Новотроицк» с целью начисления и выплаты заработной платы,
вознаграждения, премирования, материальной помощи, начисление взносов в
пенсионный фонд, фонд социального страхования, начисление налога на доход
физических лиц, формирование отчетности для предоставления в муниципальные и
государственные органы;

- передачу моих персональных данных кредитным организациям для открытия
лицевого счета с целью перечисления заработной платы, вознаграждения,
премирования, материальной помощи и иных выплат;

(наименование и адрес кредитной организации, осуществляющей обработку ПДН)
— передачу моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, должность,

рабочий телефон, домашний телефон, адрес проживания) организациям,
осуществляющим охрану МАУ «МФЦ г.Новотроицк», с целью организации
пропускного и внутриобъектового режима в Учреждении, организации работы по
охране учреждения и осуществлению антитеррористической деятельности;

(наименование и адрес’охранной организации)
- размещение на официальном сайте МАУ «МФЦ г.Новотроицк» следующих

персональных данных: фамилия, имя, отчество, должность, рабочий телефон,
фотография.

Способы обработки персональных данных: с использованием средств
автоматизации; без использования средств автоматизации.

Настоящее согласие действует в течение всего срока действия трудового
договора.

Настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время по письменному
заявлению.

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 202_г.



Приложение№
к Положению об обработке

персональных данных в
МАУ «МФЦ г. Новотроицк»

Отзыв согласия на обработкуПДн

Я, ‚

(фамилия, имя, отчество)
паспорт серии , номер ‚ выданный

зарегистрированный (ая) по адресу: ‚

Прошу Вас прекратить обработку моих ПДН в связи с:

(указать причину)
начиная с « » 20__ г.

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 2О2__г.



Приложение №3
к Положению об обработке *

персональных данных в
МАУ «МФЦ г. Новотроицк»

Заявление-согласие субъекта
на передачу и получение его ПДН у третьей стороны

Я,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт серии ‚ номер , выданный
» 20_ г., в соответствии

со ст. 86 Трудового Кодекса Российской Федерации
(согласен. не согласен)

на передачу / получение моих ПДН, а именно:

(указать состав ПДН (Ф.И.О, паспортные данные, адрес и т.д.)
для обработки в
целях

_
(указать цели обработки)

следующим лицам (организации)/ у следующих лиц (организации) :

(указать Ф.И.О. физического лица или наименование организации, у которых
получаются или которым передаются данные)

Я также УТВСРЖД8Ю‚ ЧТО ОЗН&КОМЛСН С ВОЗМОЖНЫМИ ПОСЛСДСТВИЯМИ МОСГО

ОТКЭЗЗ дать ПИСЬМСННОС согласие на ИХ ПОЛУЧСНИС.

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 202 г.



Приложение № 4
к Положению об обработке

персональных данных в
МАУ «МФЦ г. Новотроицк»

ФОРМА
раЗЪЯСНСНИЯ субъекту ПСРСОНЗЛЬНЬПХданных

ЮРИДИЧССКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТКЯЗЯ

ЦреДОСТЗВИТЬСВОИ ПСРСОНЗЛЬНЬПСданные

Мне,
(фамилия, имя, отчество)

разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои персональные
данные оператору - МАУ «МФЦ г. Новотроицк».

Я предупрежден, что в случае несогласия на обработку моих персональных
данных, (далее нужное подчеркнуть)

1. УЧРСЭКДСНИСМ ПРИ решении ВОПРОСОВ МССТНОГО ЗНдЧСНИЯ МОИ права МОГУТ
бЫТЬ реализованы НС В полном объеме.

2. Право на труд, право на пенсионное обеспечение и медицинское страхование
работников не может быть реализовано в полном объёме.

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 202_г.



Приложение № 5

к Положению об обработке
персональных данных в

МАУ «МФЦ г. Новотроицк»

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о неразглашении информации, содержащей персональные данные

Я,
(фамилия, имя, отчество лица, допущенногок обработке
персональныхданных)

Исполняющий(-ая) должностные обязанности по замещаемой
должности

предупрежден (-а) о том, что на период исполнения должностных обязанностей мне
будет предоставлен допуск к информации, содержащей персональные данные.

Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства:
1. Не передавать и не разглашать третьим лицам информацию, содержащую

персональные данные, которая мне доверена (будет доверена) или станет известной
В связи с исполнением должностных обязанностей.

2. В случае попытки третьих лиц получить от меня информацию, содержащую
персональные Данные, сообщать непосредственному руководителю.

3. Не использовать информацию, содержащую персональные данные, с целью
получения выгоды.

4. Выполнять требования нормативных правовых актов, регламентирующих
вопросы защиты персональных данных.

5. В случае расторжения договора (контракта) и (или) прекращения права на
допуск к информации, содержащей персональные данные, не разглашать и не
передавать третьим лицам известную мне информацию, содержащую персональные
данные.

Я предупрежден (а) о том, что нарушение Данного обязательства является
основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности и (или) иной
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение№1
к Положению об обработке

персональных данных в
МАУ «МФЦ г. Новотроицк»

Директору МАУ «МФЦ г.Новотроицк»
Демидовой Е.Г.

ОТ

(фамилия, имя, отчество)
Зарегистрированного по адресу:

(адрес регистрации указывается с почтовым индексом)

Адрес электронной почты

Контактный телефон

СОГЛАСИЕ
на обработку ПСРСОНЯЛЬНЬіХ данных, разрешенных субъектом ПСРСОНЯЛЬНЬКХ

данных ДЛЯ распространения

ПРСДОСТаВЛСНИЯ государственных И МУНИЦИПЗЛЬНЫХ УСЛУГ»

(Ф.И.О. владельца персональных данных)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года М 152-ФЗ "О

персональных данных" Даю свое согласие муниципальному автономному учреждению
муниципального образования город Новотроицк «Многофункциональный центр

на распространение
(передачу, предоставление) своих персональных данных посредством ппр://поуо-
штсти/ и ппр$://у1<.сон1/шіс ПОУОП'Оі’ЕЗК/ с целью информационного освещения
деятельности МАУ «МФЦ г.Новотроицк».

Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
№9 Персональные данные Согласие
п/п да нет

Фамилия
Имя
Отчество
Год
Месяц
Дата рождения
Место рождения
Адрес
Семейное положение
Образование
Профессия
Социальное положение
Доходы
Другая информация, относящаяся к субъекту
персональных данных



СПСЦИЗЛЬНЬЦС категории ПСРСОНЗЛЬНЬПК
данных

Расовая ПРИНЗДЛСЖНОСТЬ
НЗЦИОНЗЛЬНЗЯ прИНЗДЛСЖНОСТЬ
ПОЛИТИЧССКИСВЗГЛЯДЫ
РСЛИГИОЗНЫСВЗГЛЯДЫ

Философские убеждения
Состояние здоровья
СОСТОЯНИС ИНТИМНОЙ ЖИЗНИ
СВСДСНИЯО СУДИМОСТИ

БиометшаческиеЦеВСОНЗЛЬНЬЦЗ данные
Цветное цифровое фотографическое
изображение лица

Настоящее соглаСие действует в течение всего срока действия трудового
договора.

Настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время по письменному
заявлению.

(подпись) (расшифровка подписи)
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