


 Утверждена 

приказом ГУ РК “Детский дом им. А.А. Католикова 
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родителей” 
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Политика 

ГУ РК “Детский дом им. А.А. Католикова для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей” в отношении обработки персональных данных  

1. Общие положения 

  1.1. Политика ГУ РК «Детский дом им. А.А. Католикова для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (далее - Политика) в отношении обработки 

персональных данных работников ГУ РК «Детский дом им. А.А. Католикова для детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее - Оператор) разработана в 

целях обеспечения защиты прав и свобод субъекта персональных данных при обработке 

его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну.  

 1.2. Политика разработана в соответствии с положениями Федерального закона от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон «О 

персональных данных») и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 31 июля 2017 года 

«Рекомендации по составлению документа, определяющего политику оператора в 

отношении обработки персональных данных, в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 1.3. Политика действует в отношении всех персональных данных, которые 

обрабатывает Оператор. 

 1.4. Политика распространяется на отношения в области обработки персональных 

данных, возникшие у Оператора как до, так и после утверждения настоящей Политики. 

 1.5. Во исполнение требований ч. 2 ст. 18.1 Федерального закона «О персональных 

данных» настоящая Политика публикуется в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на сайте Оператора. 

 1.6. Основные понятия, используемые в Политике: 

 1.6.1. Персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или косвенно 

к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

 1.6.2. 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 «О персональных 

данных». 

 1.6.3. Оператор 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. 

 1.6.4. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
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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.  

 1.6.5. Автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники. 

 1.6.6. Распространение персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц. 

 1.6.7. Предоставление персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

 1.6.8. Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных). 

 1.6.9. Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных. 

 1.6.10. Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

 1.6.11. Информационная система персональных данных – совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 

информационных технологий и технических средств. 

 1.7. Оператор обязан: 

 1.7.1. Организовывать обработку персональных данных в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О персональных данных». 

1.7.2. Если предоставление персональных данных является обязательным в 

соответствии с федеральным законом, оператор обязан разъяснить субъекту персональных 

данных юридические последствия отказа предоставить его персональные данные. 

  1.7.3. Если персональные данные получены не от субъекта персональных данных, 

оператор,  до начала обработки таких персональных данных обязан предоставить субъекту 

персональных данных следующую информацию: 

- наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его представителя; 

- цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

- предполагаемые пользователи персональных данных; 

- установленные Федеральным законом «О персональных данных» права субъекта 

персональных данных; 

- источник получения персональных данных. 

 1.7.4. Получив доступ к персональным данным, соблюдать конфиденциальность 

персональных данных - не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные 

данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

 1.7.5. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных 

данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на 

территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в пунктах 2, 3, 4, 

8 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных». 

  1.7.6. Отвечать на обращения и запросы субъектов персональных данных и их 

законных представителей в соответствии с требованиями Федерального закона «О 

персональных данных». 
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 1.7.7. При сборе персональных данных Оператор обязан предоставить субъекту 

персональных данных по его просьбе информацию: 

- подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

- правовые основания и цели обработки персональных данных; 

- цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 

- наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением 

работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым 

могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на 

основании федерального закона; 

- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких 

данных не предусмотрен федеральным законом; 

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом; 

- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных; 

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет 

поручена такому лицу; 

- иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом или другими 

федеральными законами. 

   1.7.8. Сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных (Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор)) по запросу этого органа необходимую 

информацию в течение 30 дней с даты получения такого запроса. 

 1.7.9. Принимать меры, направленные на обеспечение безопасности персональных 

данных при их обработке. 

 1.7.10. Устранять нарушения законодательства, допущенные при обработке 

персональных данных, по уточнению, блокированию и уничтожению персональных 

данных. 

 1.8. Оператор имеет права: 

 1.8.1. Самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и 

достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О персональных 

данных» или другими федеральными законами. 

 1.8.2. Поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании 

заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных 

данных по поручению Оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки 

персональных данных, предусмотренные Федеральным законом «О персональных 

данных». 

 1.8.3. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в 

Федеральном законе «О персональных данных». 

 1.9. Субъект имеет права: 

 1.9.1. Субъект персональных данных имеет право: 

- получать информацию, касающуюся обработки своих персональных данных; 
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- требовать уточнения своих 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; 

- требовать прекращения обработки своих персональных данных в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) 

компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

1.9.2. Если Субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет 

обработку его персональных данных с нарушением требований  Федерального закона «О 

персональных данных» или иным образом нарушает его права и свободы, субъект 

персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие оператора в 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном 

порядке. 

1.9.3. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

- подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

- правовые основания и цели обработки персональных данных; 

- цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 

- наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением 

работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым 

могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на 

основании федерального закона; 

- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких 

данных не предусмотрен федеральным законом; 

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом; 

- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных; 

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет 

поручена такому лицу; 

- иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом или другими 

федеральными законами. 

 1.9.4. Субъект персональных данных имеет право обратиться с письменным 

запросом, установленной формы (приложение №1) с целью получения информации, 

касающейся обработки его персональных данных. 

 1.10. Контроль за исполнением требований настоящей Политики осуществляется 

уполномоченным лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных 

у Оператора. 

 1.11. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику. Новая 

редакция Политики вступает в силу с момента ее утверждения и размещается в 

общедоступном месте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.  

 

2. Цели сбора персональных данных 

 

  2.1. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки.  

 2.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных 

данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 
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 2.3. Обработка Оператором персональных данных осуществляется в следующих 

целях: 

- обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, законодательных и 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Коми; 

- осуществление своей деятельности в соответствии с Уставом Оператора; 

- ведение кадрового делопроизводства; 

- привлечение и отбор кандидатов на работу; 

- осуществление трудовых отношений; 

- ведение бухгалтерского учета; 

- исполнение требований налогового законодательства по вопросам исчисления и уплаты 

налога на доходы физических лиц и единого социального налога, пенсионного 

законодательства при формировании и передаче в пенсионный фонд России  

персонифицированных данных о каждом получателе доходов, которые учитываются при 

начислении взносов на обязательное пенсионное страхование; 

- заполнение первичной статистической документации в соответствии с трудовым, 

налоговым законодательством и иными федеральными законами; 

- содействие работникам в трудоустройстве, получении образования и продвижении по 

службе, обеспечение личной безопасности работников, контроль количества и качества 

выполняемой работы, обеспечение сохранности имущества; 

- осуществление пропускного режима. 

 2.4. Обработка персональных данных работников может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых 

актов. 

3. Правовые основания обработки персональных данных 

 

 3.1. Правовым основанием обработки персональных данных является совокупность 

нормативных правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми 

Оператор осуществляет обработку персональных данных, в том числе: 

- Конституция Российской Федерации;  

- Трудовой кодекс Российской Федерации;  

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- Семейный кодекс Российской Федерации;   

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

- Федеральный закон от 15.12.2001 №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

- иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с 

деятельностью Оператора; 

- Устав Оператора; 

- договоры, заключаемые между Оператором и субъектом персональных данных; 

- согласие субъекта на обработку персональных данных.  

 

4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, 

категории субъектов персональных данных 

 

 4.1. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют 

заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть 

избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 
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 4.2. Оператор может обрабатывать персональные данные следующих категорий 

субъектов персональных данных: 

 4.2.1. Кандидаты для приема на работу к Оператору: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол; 

- гражданство; 

- дата и место рождения; 

- контактные данные (номер телефона); 

- сведения об образовании (уровень образования), квалификации; 

- сведения о трудовой деятельности (место работы, должность); 

- иные персональные данные, сообщаемые кандидатами в резюме и сопроводительных 

письмах. 

 4.2.2. Работники и бывшие работники Оператора: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол; 

- гражданство; 

- дата и место рождения; 

- изображение (фотография); 

- паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан); 

- адрес регистрации по месту жительства; 

- адрес фактического проживания; 

- контактные данные (номер телефона); 

- индивидуальный номер налогоплательщика; 

- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

- сведения об образовании (уровень образования), квалификации, профессиональной 

подготовке и повышении квалификации; 

- семейное положение, наличие детей, родственные связи; 

- сведения о трудовой деятельности (место работы, должность), в том числе наличие 

поощрений, награждений и (или) дисциплинарных взысканий; 

- данные о регистрации брака; 

- сведения о воинском учете; 

- сведения об инвалидности; 

- сведения об удержании алиментов; 

- сведения о доходе с предыдущего места работы; 

- иные персональные данные, предоставляемые работниками в соответствии с 

требованиями трудового законодательства. 

 4.2.3. Члены семьи работников Оператора: 

- фамилия, имя, отчество; 

- степень родства; 

- год рождения; 

- иные персональные данные, предоставляемые работниками в соответствии с 

требованиями трудового законодательства. 

 4.3. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся 

расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 

философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, не допускается, за 

исключением случаев, если: 

- субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку своих 

персональных данных; 

- обработка персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, осуществляется с соблюдением запретов и условий, предусмотренных 

статьей 10.1 Федерального закона «О персональных данных»; 



- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 25 января 2002 года N 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения»; 

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о 

государственной социальной помощи, трудовым законодательством, пенсионным 

законодательством Российской Федерации; 

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия субъекта 

персональных данных невозможно; 

- обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических целях, в 

целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-социальных 

услуг при условии, что обработка персональных данных осуществляется лицом, 

профессионально занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации сохранять врачебную тайну; 

- обработка персональных данных членов (участников) общественного объединения или 

религиозной организации осуществляется соответствующими общественным 

объединением или религиозной организацией, действующими в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, для достижения законных целей, 

предусмотренных их учредительными документами, при условии, что персональные 

данные не будут распространяться без согласия в письменной форме субъектов 

персональных данных; 

- обработка персональных данных необходима для установления или осуществления прав 

субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и в связи с осуществлением 

правосудия; 

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о 

транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-розыскной 

деятельности, об исполнительном производстве, уголовно-исполнительным 

законодательством Российской Федерации; 

- обработка полученных в установленных законодательством Российской Федерации 

случаях персональных данных осуществляется органами прокуратуры в связи с 

осуществлением ими прокурорского надзора; 

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством об 

обязательных видах страхования, со страховым законодательством; 

- обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, государственными органами, 

муниципальными органами или организациями в целях устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание в семьи граждан; 

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о гражданстве Российской Федерации. 

 4.4. Обработка персональных данных о судимости может осуществляться 

государственными органами или муниципальными органами в пределах полномочий, 

предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 

иными лицами в случаях и в порядке, которые определяются в соответствии с 

федеральными законами. 

 4.5. Обработка биометрических персональных данных может осуществляться 

только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных. 

 4.5.1. Обработка биометрических персональных данных может осуществляться без 

согласия Субъекта персональных данных в связи с реализацией международных 

договоров Российской Федерации о реадмиссии, в связи с осуществлением правосудия и 

исполнением судебных актов, в связи с проведением обязательной государственной 

дактилоскопической регистрации, а также в случаях, предусмотренных 
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законодательством Российской Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии 

терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-

розыскной деятельности, о государственной службе, уголовно-исполнительным 

законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о 

порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, о 

гражданстве Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о 

нотариате. 

 

5. Порядок и условия обработки персональных данных 

 

 5.1. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением принципов и 

правил, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных». 

 5.2. Обработка персональных данных Оператором ограничивается достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей. Обработке подлежат только 

персональные данные, которые отвечают целям их обработки. Содержание и объем 

обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям 

обработки. Обрабатываемые персональные данные не являются избыточными по 

отношению к заявленным целям их обработки. 

 5.3. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъектов 

персональных данных на обработку их персональных данных, а также без такового в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 5.4. Оператор осуществляет как автоматизированную, так и неавтоматизированную 

обработку персональных данных. 

 5.5. К обработке персональных данных допускаются работники Оператора, в 

должностные обязанности которых входит обработка персональных данных. 

 5.6. Обработка персональных данных осуществляется путем: 

- получения персональных данных в устной и письменной форме непосредственно от 

субъектов персональных данных; 

- получения персональных данных из общедоступных источников; 

- внесения персональных данных в журналы, реестры и информационные системы 

Оператора; 

- использования иных способов обработки персональных данных. 

 5.7. Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение персональных 

данных без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения, оформляется отдельно от иных 

согласий субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. 

 5.8. Передача персональных данных органам дознания и следствия, в Федеральную 

налоговую службу, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования и другие уполномоченные органы исполнительной власти и организации 

осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 5.9. Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические 

меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к 

ним, уничтожения, изменения, блокирования, распространения и других 

несанкционированных действий, в том числе: 

- определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

- принимает локальные нормативные акты и иные документы, регулирующие отношения в 

сфере обработки и защиты персональных данных; 

- назначает лиц, ответственных за обеспечение безопасности персональных данных в 

структурных подразделениях и информационных системах Оператора; 

- создает необходимые условия для работы с персональными данными; 
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- организует учет документов, содержащих персональные данные; 

- организует работу с информационными системами, в которых обрабатываются 

персональные данные; 

- осуществляет внутренний контроль (аудит) соответствия обработки персональных 

данных с требованиями к защите персональных данных; 

- хранит персональные данные в условиях, при которых обеспечивается их сохранность и 

исключается неправомерный доступ к ним; 

- ведет учет машинных носителей с персональными данными; 

- организует обучение работников Оператора, осуществляющих обработку персональных 

данных. 

 5.10. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 

федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые 

персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

 5.11. Условием прекращения обработки персональных данных может являться 

достижение целей обработки персональных данных, истечение срока действия согласия 

или отзыв согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных, а также выявление неправомерной обработки персональных данных. 

 

6. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение 

персональных данных, ответы на запросы субъектов 

на доступ к персональным данным 

 

 6.1. При обработке персональных данных обеспечивается  точность персональных 

данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к 

целям обработки персональных данных. Оператор принимает необходимые меры либо 

обеспечивает их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных. 

 6.2. Оператор сообщает в порядке, предусмотренном статьей 14 Федерального 

закона «О персональных данных», субъекту персональных данных или его представителю 

информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему 

субъекту персональных данных, а также предоставляет возможность ознакомления с 

этими персональными данными при обращении субъекта персональных данных или его 

представителя либо в течение тридцати дней с даты получения запроса субъекта 

персональных данных или его представителя. 

6.3. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных 

о соответствующем субъекте персональных данных или персональных данных субъекту 

персональных данных или его представителю при их обращении либо при получении 

запроса субъекта персональных данных или его представителя Оператор дает в 

письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8 

статьи 14 Федерального закона «О персональных данных» или иного федерального 

закона, являющееся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий тридцати 

дней со дня обращения субъекта персональных данных или его представителя либо с даты 

получения запроса субъекта персональных данных или его представителя. 

 6.4. Оператор предоставляет безвозмездно субъекту персональных данных или его 

представителю возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к 

этому субъекту персональных данных. В срок, не превышающий семи рабочих дней со 

дня предоставления субъектом персональных данных или его представителем сведений, 

подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или 



неактуальными, Оператор вносит в них необходимые изменения. В срок, не 

превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом персональных данных 

или его представителем сведений, подтверждающих, что такие персональные данные 

являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки, Оператор уничтожает такие персональные данные. Оператор уведомляет 

субъекта персональных данных или его представителя о внесенных изменениях и 

предпринятых мерах и принимает разумные меры для уведомления третьих лиц, которым 

персональные данные этого субъекта были переданы. 

  6.5. Оператор сообщает в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных по запросу этого органа необходимую информацию в течение 

тридцати дней с даты получения такого запроса. 

 6.6. В случае подтверждения факта неточности персональных данных Оператор на 

основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его 

представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных 

данных, или иных необходимых документов уточняет персональные данные либо 

обеспечивает их уточнение (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению оператора) в течение семи рабочих дней со дня 

представления таких сведений и снимает блокирование персональных данных. 

6.7. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при 

обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по запросу 

субъекта персональных данных или его представителя либо уполномоченного органа по 

защите прав субъектов персональных данных Оператор осуществляет блокирование 

неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту 

персональных данных, или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) с момента 

такого обращения или получения указанного запроса на период проверки. В случае 

выявления неточных персональных данных при обращении субъекта персональных 

данных или его представителя либо по их запросу или по запросу уполномоченного 

органа по защите прав субъектов персональных данных оператор осуществляет 

блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных 

данных, или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) с момента такого 

обращения или получения указанного запроса на период проверки, если блокирование 

персональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта персональных 

данных или третьих лиц. 

 6.8. Оператор прекращает обработку персональных данных или обеспечивает 

прекращение обработки персональных данных лицом, действующим по поручению 

Оператора: 

- в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой 

Оператором или лицом, действующим по поручению Оператора, в срок, не превышающий 

трех рабочих дней с даты этого выявления; 

- в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных Оператором; 

- в случае достижения цели обработки персональных данных и уничтожить персональные 

данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных.  

 6.9. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае 

отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку персональные данные 

подлежат уничтожению, если: 

- иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем и или 

поручителем по которому является субъект персональных данных; 
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- оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персональных данных 

на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» или 

иными федеральными законами; 

- иное не предусмотрено иным соглашением между оператором и субъектом 

персональных данных.  

 6.10. Персональные данные после прекращения обработки подлежат уничтожению 

в течение 30 дней, если иное не установлено действующим законодательством. 

 6.11. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в 

течение срока, указанного в пункте 6.10, Оператор осуществляет блокирование таких 

персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) и 

обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не белее, чем шесть месяцев, 

если иной срок не установлен федеральными законами.  

 6.12. Уничтожение бумажных носителей осуществляется сотрудниками, 

допущенными к обработке персональных данных, путем, не допускающим дальнейшую 

возможность ознакомления с данными документами. Уничтожение информации на 

автоматизированных рабочих местах осуществляется комиссией, способами, не 

позволяющими осуществить восстановление данных. 

 

7. Меры, применяемые для защиты персональных данных 

 

7.1. Оператор при обработке персональных данных обязан принимать необходимые 

правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для 

защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 

персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 

персональных данных. 

Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности: 

- назначением ответственного лица за организацию обработки персональных данных; 

- осуществлением внутреннего контроля т аудита соответствия обработки персональных 

данных требованиям законодательства Российской Федерации; 

- определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

- 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, 

исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской 

Федерации уровни защищенности персональных данных; 

- применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия 

средств защиты информации; 

- оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных 

данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных; 

- учетом машинных носителей персональных данных; 

- обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятием мер, в том числе мер по обнаружению, предупреждению и ликвидации 

последствий компьютерных атак на информационные системы персональных данных и по 

реагированию на компьютерные инциденты в них; 

- восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

- установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и 



учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе 

персональных данных; 

- контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных 

данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных; 

- обеспечением датчиками охранно-пожарной сигнализации помещений, в которых 

размещены  персональные данные. 



Приложение №1 

к Политике в отношении обработки  

персональных данных 

 

 Директору ГУ РК «Детский дом им. А.А. 

Католикова для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

 

от __________________________________ 
(Ф.И.О.) 

____________________________________ 
(почтовый адрес или адрес электронной почты) 

____________________________________ 

____________________________________ 
(паспортные данные) 

 

З А П  Р О С 

(о предоставлении / изменении / исключении персональных данных субъекта) 

Мною, ______________________________________________, «____» __________ 20___г.  
                                                         (Ф.И.О.)                                                                                (дата) 

в связи с осуществлением 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

были предоставлены следующие персональные данные 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

В настоящее время сообщаю об изменении/исключении следующих моих персональных 

данных в связи  с: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

В срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения документального 

подтверждения об изменении персональных данных прошу  внести изменение / 

исключить персональные данные в связи с 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Уведомить о факте изменения прошу по номеру телефона ___________________________ 

 

Приложение: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________  _____________________________ _________________ 
                               (ФИО)                                            (подпись)                                             (дата) 
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