
УТВЕРЖДЕНА
приказом директора МКУК 
«Межпоселенческая центральная 
библиотека Амурского 
муниципального района»
от 18.12.2018 № 156

ПОЛИТИКА
в области обработки и защиты персональных данных 

в МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека 
Амурского муниципального района»

1. Общие положения

1.1 .Настоящая Политика в области обработки и защиты персональных дан
ных в МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Амурского муници
пального района» (далее - Политика):

1.1.1. Разработана в целях обеспечения реализации требований законода
тельства Российской Федерации в области обработки персональных данных субъ
ектов персональных данных.

1.1.2. Раскрывает основные категории персональных данных, обрабатывае
мых в МКУК МЦБ (далее - Оператор), цели, способы и принципы обработки 
Оператором персональных данных, права и обязанности Оператора при обработке 
персональных данных, права субъектов персональных данных, а также перечень 
мер, применяемых Оператором в целях обеспечения безопасности персональных 
данных при их обработке.

1.1.3. Является документом, декларирующим концептуальные основы дея
тельности Оператора при обработке персональных данных.

1.2. Основные понятия.
1.2.1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому липу (субъекту персо
нальных данных).

1.2.2. Оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридиче
ское или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами ор
ганизующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также 
определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных дан
ных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными 
данными.

1.2.3. Обработка персонал!,ных данных - любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств авто
матизации или без использования таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, храпение, уточнение (обнов
ление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных.

1.2.4. Автоматизированная обработка персональных данных - обработка 
персональных данных с помощью средств вычислительной техники.

1.2.5. Распространение персональных данных - действия, направленные на
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раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.

1.2.6. Предоставление персональных данных - действия, направленные на 
раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу 
лиц.

1.2.7. Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 
становится невозможным восстановить содержание персональных данных в ин
формационной системе персональных данных и (или) в результате которых уни
чтожаются материальные носители персональных данных.

1.2.8. Информационная система персональных данных - совокупность со
держащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 
информационных технологий и технических средств.

1.2.9. Трансграничная передача персональных данных - передача персо
нальных данных на территорию иностранного государства органу власти ино
странного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юри
дическому лицу.

1.3. Обязанности Оператора персональных данных.
1.3.1. При сборе персональных данных Оператор обязан предоставить субъ

екту персональных данных по его просьбе информацию, предусмотренную частью 
7 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

1.3.2. Если персональные данные получены не от субъекта персональных 
данных, оператор, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», до начала 
обработки таких персональных данных обязан предоставить субъекту пер
сональных данных предусмотренную законом информацию.

1.3.3. Оператор обязан реализовать право субъекта персональных данных на 
доступ к его персональным данным в порядке, предусмотренном статьей 14 Фе
дерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и локаль
ными документами Оператора.

1.3.4. Оператор обязан разъяснить субъекту персональных данных порядок 
принятия решения на основании исключительно автоматизированной обработки 
его персональных данных и возможные юридические последствия такого решения, 
предоставить возможность заявить возражение против такого решения, а также 
разъяснить порядок защиты субъектом персональных данных своих прав и 
законных интересов.

1.4. Права субъектов персональных данных
1.4.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об 

обработке его персональных данных Оператором.
1.4.2. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора уточ

нения, обрабатываемых Оператором персональных данных субъекта персональных 
данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные 
являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не 
являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 
предусмотренные законом меры по защите своих прав.

1.4.3. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 
данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том 
числе если:



1.4.3.1. Обработка персональных данных, включая персональные данные, 
полученные в результате оперативно-розыскной, контрразведывательной и разве
дывательной деятельности, осуществляется в целях обороны страны, безопасности 
государства и охраны правопорядка.

1.4.3.2. Обработка персональных данных осуществляется органами, осуще
ствившими задержание субъекта персональных данных по подозрению в совер
шении преступления, либо предъявившими субъекту персональных данных обви
нение по уголовному делу, либо применившими к субъекту персональных данных 
меру пресечения до предъявления обвинения, за исключением предусмотренных 
уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации случаев, если 
допускается ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими персо
нальными данными.

1.4.3.3. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу
ченных преступным путём, и финансированию терроризма.

1.4.3.4. Доступ субъекта персональных данных к его персональным данным 
нарушает права и законные интересы третьих лиц.

1.4.3.5. Обработка персональных данных осуществляется в случаях, преду
смотренных законодательством Российской Федерации о транспортной безопас
ности, в целях обеспечения устойчивого и безопасного функционирования транс
портного комплекса, защиты интересов личности, общества и государства в сфере 
транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства.

1.4.4. Для реализации своих прав и защиты законных интересов субъект 
персональных данных имеет право обратиться к Оператору. Оператор рассматри
вает любые обращения и жалобы со стороны субъектов персональных данных, 
тщательно расследует факты нарушений и принимает все необходимые меры для 
их немедленного устранения, наказания виновных лиц и урегулирования спорных 
и конфликтных ситуаций в досудебном порядке.

1.4.5. Субъект персональных данных вправе обжаловать действия или без
действие Оператора путём обращения в уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных.

1.4.6. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и 
законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию 
морального вреда в судебном порядке.

2. Цели обработки персональных данных

2.1. Цели обработки персональных данных:
2.1.1. Ведение кадрового учета, учёта сведений о доходах сотрудников Опе

ратора и начисления им заработной платы.
2.1.2. Учёт сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера сотрудников Оператора, членов их семей.
2.1.3. Выполнение требований законодательства в сфере труда и налогооб

ложения.
2.1.4. Ведение текущего бухгалтерского и налогового учёта, формирование, 

изготовление и своевременная подача бухгалтерской, налоговой и статистической 
отчётности.
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2.1.5. Исполнение законодательства о размещении заказов на поставки то
варов, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Оператора.

2.1.6. Осуществления прав и законных интересов Оператора в рамках осу
ществления видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными 
нормативными актами Оператора.

2.1.7. Выполнение требований Федерального закона от 02 мая 2006 г. № 59- 
ФЗ «О порядке рассмотрений обращений граждан».

2.1.8. Выполнение требований Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2.1.9. Оказание муниципальной услуги по предоставлению субсидий из фе
дерального бюджета гражданам, выезжающим с Севера, на приобретение жилого 
помещения и выдаче государственного жилищного сертификата.

2.1.10. Ведение учёта граждан Российской Федерации, привлеченных к ад
министративной ответственности.

2.1.1 1. Ведение учёта несовершеннолетних, их родителей / лиц, их заменя
ющих и защита их прав.

2.1.12. Организация системы воинского учёта и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе для исполнения полномочий по мобилизационной подго
товке и мобилизации.

2.1.13. Предоставления муниципальной услуги по организации исполнения 
запросов российских граждан, связанных с их социальной защитой, предусматри
вающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.14. И исполнение иных полномочий, возложенных на Оператора.

3. Правовые основания и цели обработки персональных данных

3.1. Политика Оператора в области обработки персональных данных опре
деляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации:

3.1.1. Конституция Российской Федерации.
3.1.2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197- 

ФЗ.
3.1.3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. №51- 

ФЗ (ч. 1), от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (ч.2), от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ (ч.З), 
от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ.

3.1.4. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223
- Ф З .

3.1.5. Федеральный закон от 01 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете и системе обязательного пенсионного страхования».

3.1.6. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством».

3.1.7. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации».

3.1.8. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей
ствии коррупции».

3.1.9. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения

4



обращения граждан Российской Федерации» (в редакции от 27.07.2010).
3.1.10. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
3.1.11. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».
3.1.12. Федеральный закон от 25 октября 2002 г. № 125-ФЗ «О жилищных 

субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей».

3.1.13. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 
2006 г. № 153 «О некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, уста
новленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011 - 2015 годы».

3.1.14. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 декабря 
2002 г. № 879 «Об утверждении Положения о регистрации и учете граждан, име
ющих прав на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».

3.1.15. Закон Хабаровского края 26 октября 2005 г. № 306 «О наделении ор
ганов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномо
чиями Хабаровского края по регистрации и учету граждан, имеющих право на по
лучение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».

3.1.16. Закон Хабаровского края от 24 ноября 2010 г. № 49 «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского 
края по применению законодательства об административных правонарушениях».

3.1.17. Закон Хабаровского края от 19 января 2005 г. №248 «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского 
края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершен
нолетних и защите их прав».

3.1.18. Закон Хабаровского края от 24 сентября 2008 г. № 207 «Об админи
стративных комиссиях в Хабаровском крае».

3.1.19. Распоряжение Губернатора Хабаровского края от 03 марта 2009 г. № 
118-р «О проведении в Хабаровском крае ежегодной межведомственной ком
плексной профилактической операции «Подросток» в комплексной информаци
онно-аналитической системе «БАРС.Web-Своды».

4. Обрабатываемые категории персональных данных и источники их поступления,
категории субъектов персональных данных

4.1. Оператором обрабатываются следующие категории персональных дан
ных:

4.1.1 Персональные данные работников Оператора, а также супруги (супру
га), несовершеннолетних детей, и других аффилированных лиц:

4.1.1.1. Фамилия, имя, отчество.
4.1.1.2. Фамилия, имя, отчество до изменения, если изменялись.
4.1.1.3. Сведения об идентификационном номере налогоплательщика.
4.1.1.4. Сведения о пенсионном страховом свидетельстве.
4.1.1.5. Табельный номер.
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4.1.1.6. Пол.
4.1.1.7. Номер, дата трудового договора, дополнительного соглашения.
4.1.1.8. Дата рождения.
4.1.1.9. Месторождения.
4.1.1.10. Гражданство.
4.1.1.11. Образование (среднее (полное) общее, начальное профессиональ

ное, среднее профессиональное, высшее профессиональное, аспирантура, адъ
юнктура, докторантура).

4.1.1.12. Наименование образовательного учреждения.
4.1.1.13. Наименование, серия, номер, дата выдачи, направление или специ

альность, код по ОКСО, ОКИН документа об образовании, о квалификации или 
наличии специальных знаний.

4.1.1.14. Профессия (в т.ч. код по ОКПДТР).
4.1.1.15. Стаж работы.
4.1.1.16. Состояние в браке.
4.1.1.17. Состав семьи, с указанием степени родства, фамилии, имени, отче

ства, года рождения ближайших родственников.
4.1.1.18. Данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, 

дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ).
4.1.1.19. Адрес и дата регистрации по месту жительства.
4.1.1.20. Адрес фактического проживания.
4.1.1.21. Телефонный номер (служебный, мобильный, домашний).
4.1.1.22. Сведения о воинском учете (категория запаса, воинское звание, со

став (профиль), полное кодовое обозначение ВУС; категория годности к военной 
службе, наименование военного комиссариата по месту жительства, состоит на 
воинском учете, отметка о снятии с учета).

4.1.1.23. Дата приема на работу.
4.1.1.24. Характер работы.
4.1.1.25. Вид работы (основной, по совместительству).
4.1.1.26. Структурное подразделение.
4.1.1.27. Занимаемая должность (специальность, профессия), разряд, класс 

(категория) квалификации.
4.1.1.28. Ранее занимаемая должность.
4.1.1.29. Тарифная ставка (оклад), надбавка.
4.1.1.30. Денежное содержание.
4.1.1.31. Должностной оклад.
4.1.1.32. Размеры дополнительны выплат.
4.1.1.33. Основание трудоустройства.
4.1.1.34. Сведения об аттестации, квалификационном экзамене (дата, реше

ние, номер и дата документа, основание).
4.1.1.35. Сведения о профессиональной подготовке (дата начала и окончания 

переподготовки, специальность (направление, профессия, наименование, номер, 
дата документа, свидетельствующего о переподготовке, основание перепод
готовки).

4.1.1.36. Сведения о наградах, поощрениях, почетных званиях (наименова
ние, номер, дата награды).

4.1.1.37. Сведения об отпусках (вид, период работы, количество дней, дата



7
начала и окончания, основание).

4.1.1.38. Сведения о социальных льготах, на которые работник име'ет право 
в соответствии с законодательством (наименование льготы, номер, дата выдачи 
документа, основание).

4.1.1.39. Сведения об увольнении (основания, дата, номер и дата приказа).
4.1.1.40. Объем работы.
4.1.1.41. Сведения о страховом полисе обязательного (добровольного) ме

дицинского страхования.
4.1.2. Персональные данные контрагентов Оператора:
4.1.2.1. Фамилия, имя, отчество.
4.1.2.2. Сведения об идентификационном номере налогоплательщика.
4.1.2.3. Сведения о пенсионном страховом свидетельстве.
4.1.2.4. Реквизиты расчетного счета в банке.
4.1.2.5. Адрес электронной почты.
4.1.2.6. Телефонный номер (служебный, мобильный, домашний).
4.1.2.7. Адрес регистрации по месту жительства.
4.1.3. Персональные данные граждан Российской Федерации, обратившихся 

к Оператору за получением муниципальной услуги и проживающих на территории 
Амурского муниципального района Хабаровского края:

4.1.3.1. Фамилия, имя, отчество.
4.1.3.2. Сведения об идентификационном номере налогоплательщика.
4.1.3.3. Сведения о пенсионном страховом свидетельстве.
4.1.3.4. Паспортные данные.
4.1.3.5. Дата, место рождения.
4.1.3.6. Адрес регистрации и фактического проживания.
4.1.3 7. Пол.
4.1.3.8. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования.
4.1.3.9. Гражданство.
4.1.3.10. Номер телефона.
4.1.3.11. Место работы (учёбы) и занимаемая должность.
4.1.3.12. Сведения о трудовой деятельности.
4.1.3.13. Сведения о социальных льготах.
4.1.3.14. Сведения о доходах.
4.1.3.15. Сведения о состоянии здоровья.
4.1.3.16. Состояние в браке.
4.1.3.17. Состав семьи, с указанием степени родства, фамилии, имени, отче

ства, года рождения ближайших родственников.
4.1.3.18. Сведения из ЕГРН.
4.1.4. Персональные данные граждан Российской Федерации, состоящих на 

учете и проживающих на территории Амурского муниципального района Хаба
ровского края:

4.1.4.1. Фамилия, имя, отчество.
4.1.4.2. Сведения об идентификационном номере налогоплательщика.
4.1.4.3. Сведения о пенсионном страховом свидетельстве.
4.1.4.4. Паспортные данные.
4.1.4.5. Дата, место рождения.



4.1.4.6. Адрес регистрации и фактического проживания.
4.1.4.7. Информация о правонарушениях.
4.1.4.8. Семейное положение.
4.1.4.9. Образование.
4.1.4.10. Место работы.
4.1.4.11. Сведения о годности к военной службе по состоянию здоровья.
4.2. Источники получения персональных данных.
Получение сведений о персональных данных осуществляется на основании 

документов и информации, представленных лично субъектом персональных дан
ных в установленном порядке либо их законными представителями, а также в ре
зультате информационного взаимодействия с органами власти и организациями.

5. Порядок и условия обработки персональных данных

5.1. Оператор в своей деятельности обеспечивает соблюдение принципов 
обработки персональных данных, указанных в статье 5 Федерального закона от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

5.2. Обработка персональных данных осуществляется Оператором с исполь
зованием средств автоматизации, а также без использования таких средств (па 
бумажном носителе информации).

5.3. Обработка персональных данных субъектов персональных данных, ука
занных в пункте 4.1 настоящей Политики, может осуществляться без согласия 
указанных лиц в рамках целей, определенных пунктом 2.1 настоящей Политики, в 
соответствии с пунктами 2-11 части 1 статьи 6 и частью 2 статьи 1 1 Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

5.4. Оператор может осуществлять обработку биометрических (сведения, 
которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, 
на основании которых можно установить его личность) персональных данных как 
без использования средств автоматизации, так и с использованием средств авто
матизации.

Обработка биометрических категорий персональных данных осуществляется 
с письменного согласия субъекта персональных данных.

5.5. Оператор может осуществлять обработку специальных категорий пер
сональных данных, касающихся состояния здоровья, как без использования средств 
автоматизации, так и с использованием средств автоматизации.

Обработка специальных категорий персональных данных осуществляется с 
письменного согласия субъекта персональных данных.

Обработка специальных категорий персональных данных субъектов персо
нальных данных, может осуществляться без согласия указанных лиц в рамках це
лей, определенных п.2.1 настоящей Политики, в соответствии с подпунктом 2.3 
пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

5.6. Оператор не осуществляет трансграничную передачу персональных 
данных.

5.7. Оператором используются общедоступные источники персональных 
данных (справочник, официальный информационный сайт). Персональные данные,



сообщаемые субъектом персональных данных (фамилия, имя, отчество, або
нентский номер, сведения о должности) включаются в такие источники с пись
менного согласия субъекта персональных данных.

5.8. В целях соблюдения законодательства Российской Федерации, для до
стижения целей обработки, а также в интересах и с согласия субъектов персо
нальных данных Оператор в ходе своей деятельности предоставляет персональные 
данные следующим организациям:

5.8.1. Федеральной налоговой службе Российской Федерации.
5.8.2. Пенсионному фонду России.
5.8.3. Негосударственным пенсионным фондам.
5.8.4. Кредитным организациям.
5.8.5. Иным органам государственной власти и организациям.
5.9. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому 

лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено фе
деральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора.

6. Сроки обработки (хранения) персональных данных

6.1. Началом срока обработки персональных данных считается момент их 
получения Оператором.

6.2. Оператор осуществляет хранение персональных данных в форме, поз
воляющей определить субъект персональных данных, не дольше, чем того требуют 
цели их обработки.

6.3. Сроки обработки и хранения персональных данных субъектов персо
нальных данных, определяются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Приказом Минкультуры России от 25 августа 2010 г. № 558 «Об 
утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов, образу
ющихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного са
моуправления и организаций, с указанием сроков хранения».

6.4. Срок обработки и хранения персональных данных, внесенных в инфор
мационные системы Оператора, соответствует сроку хранения бумажных ориги
налов.

7. Уточнение, блокирование и уничтожение персональных данных

7.1. Целью уточнения персональных данных, в том числе обновления и из
менения, является обеспечение достоверности, полноты и актуальности персо
нальных данных, обрабатываемых Оператором.

7.2. Уточнение персональных данных осуществляется Оператором по соб
ственной инициативе, по требованию субъекта персональных данных или его 
представителя, по требованию уполномоченного органа по защите прав субъектов 
персональных данных в случаях, когда установлено, что персональные данные 
являются неполными, устаревшими, недостоверными.

7.3. Целью блокирования персональных данных является временное пре
кращение обработки персональных данных до момента устранения обстоятельств, 
послуживших основанием для блокирования персональных данных.

7.4. Блокирование персональных данных осуществляется Оператором по 
требованию субъекта персональных данных или его представителя, а также по 
требованию уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных
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данных в случае выявления недостоверных персональных данных или неправо
мерных действий с ними.

7.5. Уничтожение персональных данных осуществляется Оператором:
7.5.1. По достижении цели обработки персональных данных.
7.5.2. В случае утраты необходимости в достижении целей обработки пер

сональных данных.
7.5.3. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обра

ботку своих персональных данных.
7.5.4. По требованию субъекта персональных данных или уполномоченного 

органа по защите прав субъектов персональных данных в случае выявления фактов 
совершения неправомерных действий с персональными данными, когда устранить 
соответствующие нарушения не представляется возможным.

7.6. При уничтожении материальных носителей персональных данных со
ставляется акт об уничтожении носителей, содержащих персональные данные.

8. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке

8.1. Оператор при обработке персональных данных принимает все необхо
димые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных 
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, из
менения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персо
нальных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персо
нальных данных.

8.2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в 
частности:

8.2.1. Назначением ответственных лиц за организацию обработки персо
нальных данных.

8.2.2. Назначением лиц, непосредственно осуществляющих обработку пер
сональных данных.

8.2.3. Осуществлением внутреннего контроля соответствия обработки пер
сональных данных Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персо
нальных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, 
требованиям к защите персональных данных, внутренним распорядительным 
документам Оператора.

8.2.4. Ознакомлением работников Оператора, непосредственно осуществ
ляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Рос
сийской Федерации в области персональных данных, в том числе требованиями к 
защите персональных данных, внутренних распорядительных документов Опера
тора в отношении обработки персональных данных, и (или) обучением указанных 
работников.

8.2.5. Применением организационных и технических мер по обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите 
персональных данных.

8.2.6. Учетом машинных носителей персональных данных.
8.2.7. Обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным и принятием мер.
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8.2.8. Восстановлением персональных данных, модифицированных или 
уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним.

8.2.9. Контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 
персональных данных.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящая Политика является внутренним документом Оператора.
9.2. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появ

ления новых законодательных актов и специальных нормативных документов по 
обработке и защите персональных данных, но не чаще одного раза в три года.

9.3. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется 
лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных Оператора.

9.4. Ответственность должностных лиц Оператора, имеющих доступ к пер
сональным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку 
и защиту персональных данных, определяется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и внутренними документами Оператора.


