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1. Общие положения

1.1.

Положение об обработке персональных данных (далее
определяет
- Положение)
и порядок обработки персон{шьных данных, которую
осуществляет умп

условия

<Малоярославецстройзаказчик) (далее

-

Оператор).

1,2. Положение_разрабQтано во исполнение Политики в отношении обработки персонаJIьных
Политика) и в соответствии с п,2 ч, 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27 июля
данных (далее
2006 г. Jф l52-ФЗ кО персональных данных> (далее
ФЗ кО персональных данныю>), а такл(е
следующими нормативными правовыми актами:

-

-

часть вторая Гражданского
-(далее
- часть вторая ГК РФ);

Кодекса Российской Федерации от

-

ТрУдовой Кодекс Российской Федерации от 30 декабря 200

-

частЬ перваJI НалоговогО Кодекса РоссийскоЙ ФедерациИ от
чаQть первая НК РФ);

-

Федеральный закон <О бlхгалтерском
-бухгалтерском
учёте>);

учёте> от б декабр

1 г,

М

3l

26
l

января 1996 г. J\b 14-Фз

97-ФЗ (далее

-

тк

рФ);

июлЯ 1998 г. Ns 14б-ФЗ (далее

я 20ll г,

Лч 402-ФЗ (далее

постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября
-утверждении
Положения об особенностях обработки персонiшьньж

-

ФЗ

(о

2008 г, J\b б87 коб

данных, осуществляемой без

использования средств автоматизации);

постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 20112 г. J\гs 1119 (об
-утверждении
требований к защите персональных данных при их обработке в
сиQтемах персональньш

информационньж

данных).

2. Организация обработки пераонаJIьных данных
2,1.

В

целях обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных ФЗ

данных)

и принятыми

в соответQтвии

ответственныЙ
Ответственный).
н€}значаетсЯ

2,2. Ответственный обязан

за

Q ним нормативными

правовыми

(О

актами,

персональньж
Оператором

организацию обработки персональных данных (далее

:

обеспечивать )дверждение, приведение в действие, а также обновление в сJryчае
необходимости Политикио Положения и иных локuшьных актов по вопросам обработки
персоншIьных данных;
обеспечить неограниченный доступ к Политике) копиJI которой
размещается по адресу
-нахоrtцения
Оператора;

ежегодно проводить оценку вреда, который может бьпь причинен субъектам персонаJIьных
данных в случае нарушения ФЗ кО персонаJ]ьных данныю);
ежегодНо осущестВлять в}Iутренний контроль за соблюдением Оператором и его
работниками
-законодательства
о персональных данных, Политики, Положения и иных лок€шьных актов по
вопросам обработки персональных данных, в том числе требований к защите персональных
Нормативные акты);
данных (далее

-

положенuе об обрабоmке персонqльньlх dанньtх в

Умп кмалоярославецсmройзаксвчцк))

доводить до работникоВ поД роспись положеНия Нормативных актов при закJIючении
договора, а таюке по собственной инициативе;

-трудового

к персональным данным, обрабатываемым в
информационной системе Оператора, а также к их материальным носителям только дIя
выполнения трудовых обязанностей;
осуществлять допуск работников

органиЗовывЪтЬ , noJrpon"poBaTb приём и обработку обращений
данных, обеспечивать ооуществление их прав;

и запросов

субъектов

по защите прав

субъектов

-персонаJIьных

обеспеЧиватЬ взаимодействие с уполномоченным органом
Роскомнадзор).
данных (далее

-персональных

-

3. Обеспечение безопасности персонtlJIьных данных
3.1. Работники, поJý/чившие досryп к персональным данным, обязаны не
раскрывать третьим
лицам и не распространJIть их без согласия субъекта персональных данных, если иное не
предусмотрено федерал ьным законом.

з.2.в целях
неправомерного

защиты персон€шьных данных
или случайного

от

доступа, уничтожения,

неправомерных действий
изменения,

блокирования,

(в

частности,

копированиjI,

ПРеДОСТаВЛеНИЯ, РаСПРОСТРаНеНИЯ) Оператором применяется комплекс правовых,
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персонtшьных данных,
составляющий сиотему защиты персонаJI ьных данных.
з.3. Применение комплекса

мер по обеспечению безопасности персонаJIьных данных

обеспечивает установленный уровень защищенности персонilJIьных данных при их обработке в
информационной системе Оператора.

в целях обеопечения выполнения обязанностей, предусмотренных Фз <о персональньгх
данных) и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, Оператором
нЕвначается ответственный за обеспечению безопасности персонaulьных данных в
3.4.

информационной системе.
З.5. ответственныЙ
аистеме обязан:

за обеспечение безопасности персонаJIьных данных в информационной

ежегодНо выполняТь определеНие

угроЗ
-в информаuионной
системе Оператора;

безопасноОти персонаJIьньгх данньж при их обработке

обеспечивать реiшизацию организационных и технических мер по обеспечению безопасности
данных и применение средств защиты информации, необходимых для доатюкения
установленного уровня защищенности персон{rпьных данных при обработке в информационной
системе Оператора;

-персонirльных

устанавливать правила доступа к персональным
-системе
Оператора, а также обеспечивать

данным, обрабатываемым в информационной
регистрацию и учёт всех действий с ними;

организовыватЬ обнаружение фактов несанкционированного доступа к персонаJIьным данным
-И принятие меР
пО реагированию, вкпючаЯ восстановление персонаJIьных данных,
молифициРованныХ или уничтОженныХ вследствие неQанкциоНированного доступа к ним;

ежегодно

-защищённости осущеотвлять
персон€UIьных

внутренний контроль за обеспечением установленного уровня
данных при обработке в информационной сиQтеме Оператора.
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4. Осуществление прав субъектов персональных данных
4.1. При обращении субъекта персональных данных или при получении его запроса (даllее
обращение) Ответственный обеспечивает предоставление субъекry персонiшьных данньtх
информации о нЕuIичии относящихся к нему персон€UIьных данных, а также возможности
ОЗнакомления с этими персональными данныйЙ в течение З0 дней с даты Обращения.

4.2. При на,гrичйи .unon"Jr* оснований для отказа в предоставлении субъекту персонiшьных
ДаННЫХ ИнфОрмации о н€tличии относящихся к нему персонаJIьных данных, а также возможности
ознакомления с этими пероональными данными ответственный обеспечивает направление
субъекry персональных данных мотивированного ответа в письменной форме, содержащего
ССЫЛКУ На ПОЛОЖеНИе ч. 8 ст. 14 ФЗ кО персональных данных) или иного фелерального закона,
являющееся основанием для такого отказа, в течение 30 дней с даты обращения.
4.3. ПРИ пРедоставлении субъектом персонrlпьных данньж сведений, подтверждающих, что его

персональные данные, обрабатываемые Оператором, являются неполными, IIеточными или
неакryаJIьными, Ответственный обеспечивает внеаение необходимых изменений в персональные
данные в т9чение 7 рабочих дней с даты Обращения,
4.4. ПрИ предоставЛении субъектом персОнчIJIьныХ данных сведений, подтверждающих, что его

персональные данные, обрабатываемые Оператором, являются незаконно полученными или не
являются необходимыми для заявленной цели обработки, ответственный обеспечивает

уничтожение таких персональных данные в течение 7 рабочих дней с даты Обращения.

4.5. ответственный обеспечивает уведомление субъекта персональных данных о внесенных в его
пOрсонаJIьные данные изменениях и предпринятых мерах, а так}ке принимает
разумные меры для
уведомленИя третьих лиц, которым пероональные данные этого субъекта были переданы.
4.6. В случае отзыва субъектом персонаJIьных данных согласия на их обработку она может быть
продоJDкенапринаJIичииоснований,указанныхвп.2-|1 ч. 1ст.6,ч.2ст. 10 ич.2ст.l1ФЗко
персональных данных)),

5. Взаимодойствие с Роскомнадзором

По запросу Роскомнадзора Ответственный организует предоатавление локatльных актов в
отношении обработки персональных данных и документов, подтверждающих принятие мер по
выполнению требований ФЗ кО персональных данных), в течение 30 дней с даты получения
5.1.

запроса.

5.2. По требованию Роскомнадзора Ответственный организует уточнение, блокирование иflи
уничтожение недостоверных или полученных незаконным п)лем персонilльных данных в
течение З0 дней с даты получения требования,

В

СJý/чаях, предусмотренных ст. 22 ФЗ (О персональных данных), ответственный
направляет в Роскомнадзор уведомление о намерении осущ9ствлять обработку пераон€шьных
данных.
5,з.

5.4, В сJryчае необходимости ответственный направляет в Роскомнадзор обращения по вопросам

обработки персональных данных, осуществляемой Оператором.

6. Ответственность за нарушение порядка обработки и обеспечения

безопасности персональных данных

В

в области п9рсональных
данных он может быть привлечён к дисциплинарнойо материальной, гражданско-правовой,
административной и уголовной ответственности в порядке, установленном ТК РФ и иными
феДеРальными законами, в соответствии с ч, l ст. 24 ФЗ кО персональных данных) и ст. 90 ТК
6,1.

рФ.

СЛУЧае Нарушения работником положений законодательства
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6.2. В случае разглашениJI работником персонаJIьных данных, ставцих ему известными в связи с

исполнением его трудовых обязанностей, трудовой договор
соответствии с пп. (в) п. б ст. 8l Тк РФ.

I

с ним может быть расторгнут

в
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Приложение l к Положению об
обработке персональных данных в

УМП

<IVIалоярославецстройзаказчик)

разъяснение юридических последствий отказа предоставить
персdнальные данные

Мне,
в соответствии с ч. 2 ст.18 Федерального закона от 27 июля 2006 г, Ns l52-ФЗ кО персональных
данных) разъяOнены юридические последствия моего отказа предоставить свои персонilIьные

данные в ООО кМа,rоярославецстройзакrrзчик),

Я предупрехиен(а), что без предоставлениJI моих персонiшьных данных в УМП
кмалоярославецстройзаказчик), обязательных для заключения трудового договора согласно ст.
5'7 и 65 Трулового кодекса Российской Федерации, трудовой договор не может быть заключен.

I

l

Мне известно, что на основании п. 1 1 ч. 1 ст. 77 Трулового кодекса Российской Федерации
труловой договор прекращается вследствие нарушения
установленных обязательньгх правиJI его
заключениЯ, еслИ это нарушение искJIюЧает возмоЖность проДоJDкения
работы.

