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Политика
обработки персональных данных в государственном номном

учреждении Саратовской области <<Областной реабилита ионный центр
для детей и подростков с ограниченными возмож ми)>

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика обработки персон ьных данных

1.2. Настоящая политика обработки и защиты п ьных данных
Оператора (далее - Политика) характеризуется следующими

1.2.|. Разработана в целях обеспечения реал
законодателъства Российской Федерации в области обработ и персон€шьных

1.2.2. Раскрывает основные категории персон данных,
обрабатываемых Оператором, цели, способы и прин обработки
Оператором персон€Lльных данных, права и обязанности Оператора при
обработке персонЕLльных данных, права субъектов персо ьных данных, а
также включает перечень мер, применяемых Оператором в ц ях обеспечения

данных субъектов персонzLпьных данных.

деятельности Оператора при

безопасности персонаJIьных данных при их обработке.
1.2.З. Является

концептуЕLльные основы
общедоступным документом, екларирующим

ическому лицу

персонаJIьных

Основные понятия, используемые в Политике:
относящаяся к

данных.
1 .з.
о

прямо или косвенно определенному или определяемому ф
(субъекту персон€Lльных данных);

о оператор государственный орган,
юридическое или физическое лицо, самостоятельно
лицами организующие иlили осуществляющие
данных, а также определяющие цели обработки персон€uIьны
персонЕtльных данных, подлежащих
совершаемые с персонЕtльными данными;

обработке, де

. обработка персональных данных - любое дей ие (операция)
или совокупность действий (операций), совершаемых с
средств автоматизации или без использования таких средств
данными, включая сбор, запись, систематизацию, нако

уточнение (обновление, изменение), извлечение, исполь
(распространение, предоставление, доступ), обезличиван блокирование,



удаление, уничтожение персонЕLльных данных;

обработка
автоматизированная обработка персональн
персональных данных с помощью средств

техники;
о рдспространение

направленные на раскрытие
лиц;

персональных данных
персонапьных данных неоп

о предоставление персональных данных
направленные на раскрытие персонЕtльных данных опред
определенному кругу лиц;

о блокирование персональных данных - времен
обработки персонапьных данных (за исключением случаев
необходима для уточнения персон€lJIьных данных);

. уничтоя(ецие персональных данных - действ
которых становится невозможным восстановить содержан
данных в информационной системе персонzLльных данных и (
которых уничтожаются материальные носители персонaLльн

система
бжах

персональных
совокупность содержащихся в данных персо

вычислительнои

прекращение
если обработка

, в результате
персон€tльных

ли) в результате
данных;

данных
ых данных и
и технических

ми правовыми

о обезличивание персоцальных данных - дей в результате
которых становится невозможным без использования нительнои
информации определить принадлежность персонulпьных дан конкретному
субъекту персон€tльных данных;

информационная

обеспечивающих их обработку информационных технологи
средств.

2. Информация об Операторе

Наименование: государственное автономное }чрежщr ие Саратовской
облаоти <Областной реабилитационный центр для детей подростков с
ограниченными возможностями).

ИНН: 64530з2643.
Юридический адрес: 410022, г. Саратов, Санаторный роезд, здание 2,

строение 1; 4100ЗЗ, г. Саратов, ул. Гвардейская, дом 7А.
Телефон: (8а52) 92-9З-44.

3.

3.1.
определяется в соответствии со следующими нормативн
актами РФ:

3.1.1. Конституцией Российской Федерации.

Реестр операторов персонаJIьных данных: 10-01 б158 1.

Правовые основания обработки персональн данных

Политика Оператора в области обработки ьных данных

З.|.Z. Трудовым кодексом Российской Федерации.
3. 1.3. Гражданским кодексом
З.1.4. Федер€rльным законом

персонЕlльных данных).

Российской Федерации.
от 27 июля 2006 Jф 152-ФЗ (о



данных
данныю)"

З.1.5. Федеральным законом от 27 июля 200б года 149-ФЗ коб
информации, информационных технологиях и о защите инфо ации)).

3.1.6. Постановлением Правительства Российской Федерации от
1 ноября 20|2 г. Ng 1119 <Об утверждении требований к

при их обработке в информационных систе

З"|.7. Приказом Федеральной службы по техническо
контролю от 1 1 ноября 20t3 г. М
информации, не составляющей
государственных информационных системаю)l

3.1.8. Приказом Федеральной службы по техничес и экспортному
контропю от 18 февраля 20LЗ г. Ns 2| <<Об утверждении и содержания

безопасностиорганизационных и технических мер по обеспечен
персонЕtльных данных при их обработке в инфор нных системах
персон€rльных данных.

3.1.9. Постановлением Правительства Российской
15 сентября 2008 г. ЛЪ 687 (Об утверждении Положения

Федерации от

обработки персонаJIьных данных, осуществляемой без испол
особенностях
вания средств

автоматизации).
3.1.10. Постановлением Правительства Россий Федерации от

2I марта 201'2 г. Ns 211 <Об утверждении перечня мер, енных на
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренны Федеральным
законом (О персон€шьных данныю) и принятыми в с твии с ним
нормативными правовыми актами, операторами,
государственными или муницип€Lльными органами).

Щели обработки персональных дац

4.|. Оператор обрабатывает персон€Lльные данные ючительно в
следующих целях:

4.1.1. Обеспечение реапизации прав отдельных ий граждан на
обслуживанияполучение мер социальной поддержки и соци€Lльно

населения, государственных и муницип€Lпьных услуг.
4.|.2. Заключения и выполнения обязательств по тру, м договорам,

договорам гражданско-правового характера и договорам с ко и.

э. Субъекты персональных данных, источники ения, сроки
обработки и хранеция

5.1. В информационных системах персон€tльных х Оператора
обрабатываются персон€lльные данные следующих субъектов

5. 1.1. Сотрудники. Источники получения: сотрудники
обратившиеQя

за государственной услугой. Источники получения: граждане обратившиеся к
Оператору.

5.2. Сроки обработки и хранения персон€Lльных данн

5.|.2. Получатели мер соци€Lльной поддержки,

17 кОб утверждении Т

персональных
персон€Lльных

и экспортному
ваний о защите

государственную тайну, ержащейся в

являющимися

4.

Перечне персонЕtльных данных, обрабатываемых Оператором
х определены



б. Основные принципы обработки, передачи и хранения
данных

6.1. Оператор в своей деятепьности
принципов обработки персон€Lльных данных,
Федерального закона от 27 июля 2006 года J\b

данныю>.
6.2. Оператор не осуществляет обработку

персонаJIьных данных (сведения, которые характеризуют ф
биологические особенности человека, но основании
установить его личность).

персон€Lльных данных, касающихся расовой, национальной
политических взглядов, религиозных или философских
здоровья, интимной жизни.

6.4. Оператор не производит
иностранного государства органу
иностранному физическому лицу ил^и

передачу персонапьных данных.
б.5. Оператор производит передачу персон€tльных

лицам на основании соответствующего соглашения и
субъектов персонullrьных данных.

6.6. По мотивированному запросу исключительно
возложенных законодательством функций и полномочи

6.3. Оператор не выполняет обработку специulл

трансграничную
власти иностран
иностранному юр

данные 9убъекта персон€Lльных без его согласия могут быть

Сведения о третьих лицах, участвующих ,

данных

7.1. В целях соблюдения законодательства
достижения целей обработки, а также в интересах и с с
персон€tльных данных Оператор в ходе своей деятельн
персон€tльные данные следующим организациrIм:

7.|.|. Федеральной налоговой службе.
7 .1.2. Отделению Пенсионного фонда РФ по
7.1.З. Отделения банков.
7 .1.4. Министерству финансов Саратовской области;

Управлению Федерального казначейства по
Министерству труда и соци€tльной защиты С

осуществлением

7.

7 .1.5.
7.L.6.
7.1.7.

службы безопасн

иные органы и организации в случаях,
правовыми актами, обязательными для испол

Иным государственным организациям, с к ми в рамках

обеспечи
указанн
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ерсональных

соблюдение
в статье 5

персон€lльных

биометрических
ологические и

,оторых можно

ных категории
надлежности,

pний, состояния

территорию
государства,
кому лицу)

ных третьим
согласия
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Меры по обеспечению безопасности персональных
обработке

8.1. Оператор при обработке церсон€tльных дан
необходимые правовые, организационные и технические
от неправомерного или случайного доступа, уничтоже
блокирования, копирования, предоставления, распростране
иных неправомерных действий в отношении них. обеспече
персонаJIьных данных достигается, в частности, следующими

8.1.1. Назначением ответственного за орган
персонапьных данных.

8.1.2.Утверждением инструкции ответственного
обработки персонztльных данных.

8.

персон€Lльных данных.
8.1.4. Определением угроз безопасности

системахобработке в информационных
разработки и утверждения модели угроз безопасности пе

8.1.5. Разработкой положения о правилах
данных.

8.1.б. Разработкой
персон€tльных данных или

правил рассмотрения
их представителей.

8.1.7. Осуществлением внутреннего контроля
персон€tльных данных требованиям к защите персонztльных

8.1.8. Разработкой перечня информационных с
данных, перечня обрабатываемых данных.

8.1.10.

обрабатываемым в информационных системах,
регистрации и учета всех действий, совершаемых с
информационных системах.

8.1.9. Установлением правил доступа к

Разработкой перечня сотрудников, допуще
персонаJIьными данными, а также утверждением порядка
в помещения, в которых ведется обработка персон€tльных дан

Учетом машинных носителей персональных
Выявлением фактов несанкционированн

персонulлъным данным и принятием соответствующих мер.
8.1.1з. восстановлением

модифицированных или уничтоженных вследствие несан
доступа к ним.

8.1.14. Применением организационных и техни
обеспечению безопасности персонЕLльных данных при

выполнения требований к защите персонаJIьных данных.

8.1.1 1.

8.1.12.

соглашений происходит информационный обмен.
7.2.

лицам.
Оператор не поручает обработку персон€lJI

8.1.3. Утверждением актов классификации информа
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персонаJIьных

персон
а такж
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отношении обработки персонаJIьных данных, и (или) обуч
оотрудников.

8. 1.1 6.
безопасности
информационной системы персонztльных данных.
принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персо
уровнем защищенности информационных систем персон€lJIьн

8.1 .1 7. Оценкой
персонаJIьных данных в
обеспечению безопасности

предусмотренные законом меры по защите своих прав.
9.3. Право субъекта персон€Lльных данных

персонаJIьным данным может быть ограничено
федеральными законами, в том числе в следующих случаях:

9.3.1. Если обработка персон€rльных данных, включая
результате оперативно-розыскной, контрраз
рЕвведывательной деятельности, выполняется в целях
страны, обеспечения безопасности государства и охраны

9.З.2. При условии, что обработка персон€uIьных данн
органами, осуществившими задержание субъекта персонЕLл
подозрению в совершении преступления, либо предъяви
персон€Lльных данных обвинение по уголовному долу, либо
субъекту персонЕtльных данных меру пресечения до пре
за исключением предусмотренных
законодательством Российской Федерации случаев, ко
ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими
данными.

9.3.3. Если обработка персон€Lльных данных вы
с законодательством о противодействии легаJIизации (отмы
полученных преступным путем, и финансированию террориз

9.3.4. Когда доступ субъекта персонаJIьных данных к е

данным нарушает права и законные интересы третьих лиц.
9.З.5. Если обработка персонапьных данных осущест

8.1.1 5.

осуществляющих
законодательства

ознакомлением сотрудников,
обработку персон€tпьных данных,

Российской Федерации о персон€tльных да

вреда, который может быть при
случае нарушения требований
персон€Lльных данных.

с требованиями к защите персональных данных, локал

Оценкой эффективности принимаемых мер
персонаJIьных данных до ввода в

9. Права субъектов персональных данны

9.1. Субъект персон€lльных данных имеет право
сведений об обработке его персон€tльных данных Оператором

9.2. Субъект персон€tльных данных вправе требова
который их обрабатывает, уточнения этих персон€Lльн

или уничтожения в случае, если они явля
неточными, незаконно полученными или

признаны необходимыми для заявленной цели обработки, а

блокиров ания
устаревшими,

епосредственно
положениями

ых, в том числе
актами в

ием ук€lзанных
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безопасности, в целях обеспечения устойчивого
функционирования транспортного комплекса, защиты
общества и государства в сфере транспортного ко
незаконного вмешательства.

9.4. Щля реализации своих прав и защиты законных и
персон€шьных данных имеет право обратиться к Опе
рассматривает обращения и жалобы со стороны
данных, тщательно расследует факты нарушений и в
нарушений, принимает все необходимые меры для
устранения, нак€вания виновных лиц и урегулирова
конфликтных ситуаций в досудебном порядке.

9.5. Субъект персон€lльных данных вправе обжало
бездействие Оператора путем обращения в уполномоченный
прав субъектов персон€Lпьных данных.

9.6. Субъект персонЕLльных данных имеет право на
и законных интересов, в том чиспе на возмещение
компенсацию морчLпьного вреда в судебном порядке.

10. Конфиденциальностьперсональныхдан

10.1. Информация, относящаяся к персон€tльным
известной в связи с реализацией трудовых отношений и в
государственных услуг и осуществлением государственных
конф иденциа_гlьной инф ормац ией и охраняется з аконом.
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