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1.оБщиЕ положЕния
в области обработки
В целях выполнения норм фелера,rьного законодательства
ГБУ кКурганский uентр социальной
персоналЬньж данных субъектов персонаЛьных данных
ваrкнейrпими своими задачами
помощи семье и детям) (далее Оператор) считает
и конфиденциальности при обрабогке
соблюдение принципов законности, справедливости
1,1,

процессов их обработки,
персоналЬных данных, а также обеспечение безопасности
и защиты персональных данных в
1.2. Настоящая политика В отношении обработки
семье и детям) (далее Политик;t)

гБу

<Курганский Центр социатьной помощи

характеризуется следующими признаками:

|,2,I. Раскрывает основные категории п€рсональных

данных, обрабатываемых

Оператором персональных да}{ных, Ilpaвa
оператором, цели, iпособы и принципы обработки
данных, права субъектов
И обязаtrностИ Оператора при обработке персональных
мер, приМеняемых ОператороМ В LIеJIях
персоналЬньж даннЬlх, а такх(е включает переченЬ
при их обработке,
обеспечения безопасности персональr{ьш данных
концептуальные
|,2,2, ЯвляетсЯ обЙедостУп}IыМ документом, декларирующим
персональньж лаItных,
основы деятелъности Оператора при обработке
2.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ

FIаименованис:

ПоЛноеофициальноенаИМеНоВаНие:ГосУларстВенНоебюДrкетноеУI{режДе}'lИе
и
<курганский центр социальной помощи семье детям);
ГБУ кКурганский ЦСПСиД>,
наименование:
сокращенное
официальное

ИНН:450lll2070,
Фuп.]l"чеспийаДрес:640000,КУрганскаяобласть,г'КУрган,УЛицаЛеНина.48.
'Гел,23- 1 1 -98,
факс: 23-6З,2З,
Реестр операторов персоналыIых данных:
_data/re gister/l i st
https :lirkn. Ёоч. rr/,реrsопаl

/:

0 8 _0

0044 l 7.

08-0004417,
FloMep в реестре операторов персоналЬных данных:
l\атаиосноВаНиеВнесенИяоПераТораВреесТр:16.05.2008"ПрИкаЗNе343.

3.ПРАВоВыЕоСноВАНияоБРАБоТкИIIЕРсонАЛЬныхДАНных
3.1.ПолитикаопераТораВобластиобработкиПерсоНаЛЬныхДаННЫХоtIреДеЛЯе.ГсяВ
правовымИ актамИ Российской Федерации:
соответстВии сО слсдующИми нормаТивьIымИ

о
о

КонститучиейРоссийскойФелераuии;
Труловым кодексом Российской Федерации;

r

ГражданскиN,IкодексомРоссийскойФелерачии;
Когtвенtlии
о ФедеРа,.lЬНЫм законом от 19.12.2005 N9 160-ФЗ <О ратификации
при автоматизированной обработке персонаJlьI{ых
совета Европы о .ь*rr. физических лиц
данньJх):

оФеДераЛЬныМзакоНоМот27'07'2006N9l52-ФЗ<оперсонаJIЬныхДанных);

оФедеральнымЗаконоМоТ27'06,2О10N9210-ФЗкоборГанИЗаЦИИ

предоставления государственных и муниципальных услуг);

.ФедерапьнымЗакоНоМоТ27'О1,2006N9l49.ФЗкОбинформаrtиtл"

информачии>;
информаuионньш технологиях и о защите

оФедеРалЬНыМЗакоНоМот29,11'2010Ns326-ФЗ<<обобязаТеЛЬноММеДИцИt{скоМ
страховаi]ии в Российской Федерации),

Оператором утвержJrены следуюll{ие
3.2, I]o исполнение настояцей Политики

Jlокальные нормативные гIравовые акты:

-т

3.2.|.ПраВила обработки персонаJIьных данных,
ых персонаJIьных данных,
З .2.2. Перечень обрабатываем
систем персоныlьных данных,
3.2,З,Перечень информаuионных
з.2.4.ПереченьработникоВ,ДопУценныхкработесперсонаЛЬныМИДанныМИ.

з'2'5.МоделиУгроЗбезопасностиперсонаJIЬныхДанныхПриихобработкеI]

аJIьньж данных,
информаuионных системах персон
з'2.6,АктыклассификацииинфорМаЦионныхсисТеМПерсонаJIЬныхДаНных.
4.

ДАННЫХ
ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЪНЫХ

4'1.операторобрабатываетперсонаЛЬныеДаНныеискЛЮЧиТеЛЬНОВсЛе.Llу}оIцИх

персональных данных:
целях, согласно реестру операторов

4'1'1.обеспечениереаЛИзаLtииГосУДарсТВеннойПолиТикI4ПосоlIиаJIЬНоМУ
в государственной
несовершеннолетних, нуждающихся
на
обслуживанию семей с детьми,
семейной и лемографической политики
,о.уоuрЬЬнной
также
а
помощи,
социальной
социfu,lьных услуг,
,.р|rrорrи КурганСкой области, прелоставление
4,1,2'ЗаключенияиВыпоЛненияобязательсТВпотруловfiмДоГоВораМ",цоГоВОра]\,l

с контрагентами,
и
грах(данско-правового характера договорам
'
4,1.3, Осуществле]Iия пропускного режима,

5.оБЪЕМикАТЕгоРииоБРАБАТыВАЕМыхПЕРСоНАЛъных
И ХРДНЕНИЯ
ИХ ПОЛУLIЕНИЯ, СРОКИ ОБРДБОТКИ
ДДННЫХ, ИСТЙНИКИ
5.1'ВинформаuИо|.IныхсИсТеМахперсоНаЛЬFIыхДанныхоператораобрабатыВаЮТся
слеДУюЩи;
источники полученИя: сУбъек't ы
семье 1,1 детям), ведеI{I,с
цеtлтр СОLIИаJIЬrlой гtомоrци
кКургаltский
ГБУ
даннЫх

i:iБj#J::H'T;'JIЁ^"'il'iroHиKoB.

',epco'ыlb'blx
бу*,*'Т:i;зt,*в
данные:

входяТ следуюlltИе персонzuIЬtj1,1е
персональных дзнНых сотруДникоВ

- фамилия, имя, отчество;
- фото;

ИНН;
- данные СНИЛС;

- данные

- данные об образовании;
- контактный телефон;
- данные об отпусках;
- данные об аттестации;

, данные о приеме, увольнении;
- пол;
- адрес реI,истраllии;
- адрес проживаI{ия;
- данпые,о воиI]ском учете:
- данные больничного листа;

{

- мест0 работы;

о рождении;
данные свидетельства
плате;
,- данные о заработной
- табельный номер;

-

.; - П&СПОРТНЫе ДаlIНЫе;

_

ланные lIолиса ОМС;

датарожДеНИЯ;

- место рохtдения;

: .,

з

- гражданство;
- данные

водительского удостоверения;

- семейное поло}кение;
- лицевой счет;
- данные ЭЦП;
- характер работы;
- вид работы;
- профессия;
- стаж;
- состав семьи;
- личная подllись;
- Mecтo учебы;
- характер в:]аимоотношений в семье;
- данные гJутевых листов;
- данные трудовых книжек;

социальных S;tуг, их гIредставитеJIеи,
5.1.з. Персональные данные получателей
обративШиеся В ГБУ <Курганский цен'р
nonyu.nr",-.pu*ouna,
ИQточникИ
ссмей.
их
членЫ
системы профилакl,ики
и
- данные

Книжек

медицинских

.,й.ттlrг

"

,^

учреждения
и детям)), органы
социа,.ьной помощи семье
несовершеннолетних,
безнадзорности и правонарушений

5.1.4.tsсосТаВПерсоНаЛЬнЬIхДаНныхполУчателейсоциаЛЬныхУсЛУГВхоllя].

аледуюlцие данные:
- фамилиlt, имя, отчество:
- адрес проя(иваIIия;
- коЕIтактный телефон;
- дата ро)Iцения;

- соQтав семьи;

- категория семьи;
- семейный статус]
- адрес регисl,раltии;
- дата постаIIовки на учет;
- место работы;
- данные свидетельства о рождении;
- данные о семейном положении;
- паспортl]ые да}Iные;
- диагноз;
- данные о доходах;
- информация о положении

несоверше:j:::::,-

в семье;

.информаЦияоЧлеНахсемьИ,оПреДеленныхВсооТВеТсТВиисп.4ст.5Семейного

кодекса РФ.
6, п о

р

яд,

ý,ул

зf_ff?f

fi

ву.ъiilн*iн

iffiк

к

и,

пЕ

рЕд А

ч

ии

((()
6.1.ОператорвсвоеЙДеяТелЬностиобеспечиВаеТсоблюДеtlиеПрИНциIIовобработки
5 Федерального закона N9152-ФЗ
статье
u
yn*un"o,*
персоныIы{ых даFIньIх9
ПерсонаЛь;'ъiý"i;'',ч.
ПерсоНаЛЬных ДаННых
о.r*.ствляет сlбработку биометрических особенности человека,
и биологические
(сведеltия, noropir. характеризуют физиологические
личность),
его
на основаIrии которых можно установить
гопий персоныlь}]

6.3.операторнеВыпоJtНяеТобработкУспеr]иаJlЬных_к1::ГориЙПерсоНыlЬ}]ых
взгJlядов,
пuu"оr-iпои пр"пuлпarпности, политizческих
даЕных, касающихся pacoBol*.l.

_

здоровья, интимной жизни (ч,1 ст,10
религиозных или Фил9lоф9к.иlубежлений, состояния
РФ ol
Федеральноru .unon u рФ JФ l52j, если иное не предусмоТрено Фелеральным законом

Ns 120-Фз коб

24.06.1999

основах системы профилактики безнадзорносr,и

и

правонарушений несоверIIIеtiнолетIlих).

6,4. Оператор не производит трансграI{ичнуIо (на территорию иностранного

I-1"Ilи
государстВа органУ властИ иностранного государOтва, иностранному физическому "lrицу
иностранному юридическому лицу) передачу персоналы{ых даtIных,
II|l
6.5. Операr,ор произt]Oдит передаЧу персоI{альных да}Iных трет,ьим JI1,1lla;\I
llерсоliа"пьных
основании соответстВующего соглашепия и только с согласия субъек,гоR

данных, 24.06,1999 Ne l20-Фз

коб основах системы

профилактики безнадзорности

и

правонарушений несовершеннолетtl их).

6.6' ОгВратором созданы обшtелостУпные истоlIникрt персональныХ даFIlJых
(фами,llия,
(справочники, адреснirе книги). Персональные дан}rБlе.'"'сообtцаемые с5'бъектом

ДР,),
имя, отчество, t.оди щесто рождеttия, адрес, абонентсtСий rroMep, СВеДеНИЯ О ПРОtРСССИИ 'l
персонOJIьIIых
субъекта
согласия
вклlочаются в такие источl{ики только с письменного
и
данных 24.06,1999 JФ l20_Фз,(об oc[IoBaX системы профилактики безнадзорности
правонарУшений несоверIпеннолетlIих).
6,7, Оператор вправе передавать персональные данные органаN4 д,озIIаrtи,l и
пре/{усмоТРеtIIlIlI\'l
пО основаIIиям,
органаМ
иныN{ уполномоЧенныМ
следствия'
оргаlIов,
этих
законодательствоМ РоссийскОй Фелерачии пО офиuиzulьt{ым запросам
обязаttы
6,8. Опера,торы и иliыс лица, получивtIIие доступ к персоIlальным данныN{.
согласия
без
.l.рarьим
лицам и не распростраtIять персо}tальнь{е данIlые
не pacКpbruu.,,u
законом,
субъекта llерсона"]1Ьных даI,Iных. еслИ иное не предусмотрено федеральrIым
llcoгpalIt{LIеIIt{Llii
обеспечить
6,g. Оператор обязан опубликовать или иным образопл
обработки пepcolla,]ILtIl>lX
достуII к докут\{еllту, определяющеМу его политику в oTllolilerlиIl
да}lных.
персоIlальных
зашll,{тс
данных, к сведениям о реаjIизуемых требоваlлиях к
6.10. Оператор при обработке персональных даI{ных принимает гlеобхоjtимt,tе
,}аUlи,гы
их принятис дJlя
гiравовые, организационFIые и техниLIеские меры или обеспеLIивает
ним, унич],о}кеl{ия,
rlерсональных данных от неправоI\{ерного или случайного доступа к
персоll&Jlьttых
*rraran"o, блокирования, копирования, tIрелоставления. распростраtlеllи,l
даIIl]ых,
персоI{ацьFlых
данных, а также от иных }lеправомерных деЙствий в отIIошlении
6,1

принципов;
6,1

1

. Обрабо.тка персональных да}Iных осушlествляется на основе

i,1.

Обработка

псрсоI{аJIьI{ых данных

осуtllествJIяется

сJIедую1,1{их

на законtIои

1,1

справедливой осъlове.
KoHKpe,lIlbIx,
6.11.2. Обработка персон&qьtIых данных ограFIичивае,гся достиже}JИеNl
персонаJIь}{ых jlailIlLIX,
заранее определеlIных и законных целей, I-Ie лопускается обработка
несовместимая с Ilе.пяN,Iи сбора персональных дан}{ых,
о,гвсLIаiот
6.11,3. Обработrсе подлежат только те персональнь]е /{а}lные. ко,горые
Llслям их обработ,клr,

I
Солержаtlие и объеN4 обрабатываемых персоIIаJIыIых двнtlых соотвеl,сl,ву}о
ЯВЛЯIО'l'сЯ
Не
заявленным цеrlr{1\{ обработки, Обрабатываемь]е персоI]аJIьные ДоН1IIlIе
избыточнЫми пО отноIIению к заявленным целям обработtси
ToLll|ocl,b llepco}lzuIbHыx
6.1 1.5, При обработке персОI.IальrlыХ даннь]х обеспе,lивается
и актуапьность по отношеIlиIо к
ланных, их д,оqтаточ}lость, а в необходимых сJIуLIаях
заявленным Llелям их обработки.
в ГIолол(еlJиI,1
6,12, CpoKla обработки и хранения персональных даIIных определены
lIeHTp социальной поплоtttи
об обработке и защите персо},{альных данных ГБУ кКургаrrский

6.1 1.4.

_

6,14. Условием прекращения обработки персонаJIьных данных может явJlя,l,ься
согласия иJlи
д(ости)кение целей обрабоr,ки персональных данных, истечение срока действия

отзыв согласия субъекта персональных даннь]х на обработку его I]ерсональных даIlных. а
также выявление неправомерrlой обработки Irерсональных данных.
7.

АктуАлизАtIия , испрАвлЕниЕ, удАJIЕниЕ и
УНИЧТО}КЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАНН ЫХ

7.1. В случае подтвер)кllения фак,га IIетоLIности данных иJIи неIIравомернос,грl их
обработtси персональные данные подлежат их актуализации оператором. а обработка дол}кна

быть прекраrцена (ст, 21 Закона N9 152-ФЗ).
7.2, ПрИ достиженИлt целеЙ обработки персо}lальных данных, а также в слуLiас
отзыва субъектом данных согласия на их обработку они подле}кат унIlчтожению, если:
. иное не предусмотрено логовором, стороной которого, выгодопреобрета,теrtем
иJiи поручлlтелем, явJIяется субъект персональных даIl}tьiх;
о оператор не вправе осуществлять обработку без согласия счбъекr а
на основаниях, предусмотренных Законом Ns 152-ФЗ иJIи инымл{
персонаJIьных

данньж

федеральными законами

;

иное не предуамотрено другим соглаше}lием между оператором и субъек,гсlм
персональных данных.
о

СООбщитЬ субъектУ персональIIых даltных иJlИ eI,()
гакоIо
представиТелю информаци}о об осуществ,ltяемой ипл обработке персо}IiL,|ьtIых il.аtjных
.убu.пru по запросУ посJIедtlего (ст. 20 Закона N! l52-ФЗ),

1,3. Оператор обязан

7.свIrдЕния о трЕтьих лицАх, учАствуюIцих в.оБрАБо,tкF]
ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ
В цеJIяХ соблюдеtlИя законодательства Российской ФедераrIии, для дос,ги}кеll[,lя
llерсонzulьных itанных
целей обработки, а так}ке в иtiтересах и с согласия субъектов
если иное не
оператор в ходе своей деятельности предоставляет персональные данные ,
коб oc}loBax сИс'геN"IЫ
прелусмЬтрено ФелераJlьныМ законоМ РФ J\9 от 24.06.1999 l20-ФЗ
профилактики безнадзорности и правонаруrrтений несовершеннолетних), следуюIriим
7.1.

организациям:

Федеральнсlii налоговой слуясбе,
1.1,2, отделению Ilенсионного сРонла РФ по Курганской областрt.
ия;
7, 1 .3, Федеральный фонЛ обязательНого меltиl{инского страховаII
7.1,4. 11ередаrIа персоrjапы{ых данных третьиМ лиLlаNt /Iопускается с письNlеtIIlоI,()
э,t,о необхо:'l,ИN{о l]
согласия субъектЬв персоr]алЬ}lых лан}Iых, за исклЮtlеrll{еl\I CJly.laeв, когда
,гак)ке I]
персоllал,ьных дан1,1ых" а
целях предупреiкдениЯ угрозы х{изни и здоровью субr,ектов
иных случаях, ус,гаIlовлеI{IIых законодательством,
].2, Опера-гор I]e поруtIает обработку персошальных ,цанных lIругим ,rIиIlaМ Htl
основаLIии договора.
7.1 ,1 ,

'

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ
8.

8.1. Оператор прl{ обработке персональных данных принимает все необхоlttlмьtс
,гехнические меры для их зашIиты от неправомерног0 иJlи
гlравовые, организационнlпе и
копирования. преJlоставJlеIJия,
случайн<,lго i(ос.Iупа. },tiиti,гожеtlия. изN,tенения, блокироваl{ия.
в о-гIJоIIjеItии Htlx, обссгIечеIIис
распрос1ранения, а также от иlIых неправоN{ерttых действий
tlастI{ости, сJIед),юIIlими споЬобапlи:
безопасности персонаJIьнь]х данtIых достигае,гся. в
jtанны\,
8.1.1, Назл{ачениеN,I о,гветсl,веIrных за органлIзацию обработки персоII&{ьных

аудита соответствия обработки
8.1.2, ОсуШlествлением внутреннего контроля иlили
N9 152_ФЗ кО персонzuIьItых
персоналЬных данных ФелераJIы{омУ законУ от 2],07,2006
правоIlым ак,гам, т,ребованияпt к
данных) и приня,гым в соответствии с ним нормативным
защите персональных данFIых. локальным aI(TaM,

8.1.3'ознакомлегtиемрабоr.никовоператора,неПосреДсТВеIIIlоосУtцссТВJIяIоlll},lх

Российской Федераltии сl
обработкУ персоналЬных до-нн1,IХ. с ПоЛожениями законодательства
к защите персоналыlых ,ц,аI{lIых,
персональных даl{ных, в ToN,t r{исле с требованиями
персонаJIыlых данных. и (rlли) обучс''иеr,t
ЛоКзЛЬНI,Iми актами в отноLLIении обработки

ных сотрудников.
при их обработ,ке ll
8.1.4.опредеЛениеМУГроЗбезопасносl.иПерсонаJIЬныХДаННыХ
иiлформашионных с и стемах персо нальн ьн даI{ных,
мер по обесltе,tениtо
8,1.5. 1lрименением организационFIых и тех}Iических
в итtформаLtионtIьж систеNlах
безопасности персоналыlых данньтх при I-{x обработке
требований к заtците персонzuIь}lых
персонаJIЬных даIIных, необхоДимых для выпоЛнения

у

казаfi

данньlх,

В.1.6.оценкойэtрфективr]осТиПриНиМаеМыхМерПообеспечениtобезоtlttсttOсrll
системы IIеРСОI]аЦЬНl)Iх
персональных дан}{ых до вl]ода в эксплуатацию информачионной
данных.
8', 1

даI{ных,
.7, Учс.гоN4 маtIIиrI I.Iых }IосиТелей персоttaJIbIlых

к персоllаJIьIIым ,lalltiыN,l
8,1,8. ВыявлеIlиеМ фактов несаIIк]lионированного дос,rупа
принятием соответствующих мер,
8.-l,9. l]осстановлс}.lиеN,I

llерсо}lальныХ

данIlых,

ьtоллtфиr{ировзIItlLIх

tl

llлl,,|

УIIИЧТоженныхВOЛеДс.ГВисlIесаI{кLlиоНИроВанноГоДосТУПакIlИМ. данным, обрабатываеNIым в
8.1.10. Ус,тановлеIIием правил доступа к персоныIьным
а также обеспе,лением регистраI{ии и учета
информаliлtоцной системе персональных данных,
информаtlиоltной систеl\4е
совершаемых с персональными данныN{и в

всех действий,

персоi{zuIьных данных,

бсзопасttосr,tл
Коrtтролем за приrtимаемыми ]\,{ераN,,Iи по обеспечениtо
иrrформаuионных систем персонаjlьных
персонаJIыIьж ,]анньш tl уровнем заIцишlенцости
данных.
обработку и зашII4,I \
8,2. обязаннос,ги лол)(ностных JIиII, осуlIlествляюl]дих
определяIо,гся в до,lжt,iос,t,I{ых
персонаJIыIых данных' а также их oTBeTcTl]e}IFIocTb,
8, l .1

1.

ных лиI{,
регламеI{тах выш]еуказан
9.

IIрАвд суБъЕltтов пЕрсоI{Алъных дАнных

на I]олучеIIие све/Iе}{ий об обllабоr,ке
9.1. Субъект персонаJIьI{ых даIIIIых имеет право

его персонагtьных да1-Iных Огtерат,ороп,t,
.-_^^_ от
л- .\-^
Оператора, которыи их
9,2.Субl,ект персонаJlьных данных вправе требовать
их блокирования или уничто)I(е|Iия l]
обрабатывает, уточнония этих гIерсоналыlых'l1анных,
IIетоtItJыми, незако}{но t]олучсtlными
случае, если они являются }lеполt{ыми, устаFевLIIими,
заявленной цели обработки, а также
и,]lи FIe могут быть признаны необходимыми для
по заU{ите своIIх прав,
принима,гь преllусN4отреI]ные закоI{ом меры
FIа доступ к его персональI{ыNt 1,1а}Iны\{
9,3. Право субъекта персоналЬных данных
законами, в том числе в с,ilе,|lуIоlllих
мо)кет быть огваrtичеr{о в соответствии с фелеральными
случаях:

ВКЛЮЧаЯ Те, IIТО ПОЛУrlе}lЫ В
9,з.1. Если обработка персональIlых данных.

Р€'ЗУ'l11''1Д''''

и разведывательной дея,гельtIост},I,
оперативt{о-розыскной. контрразведывательноЙ
и
страны, обеспеt{ения безопасl]ости государства
выг1оJlняеТсrI R lleJlrlx укреIIJIенИя оборонЫ
охраны'правопорядка,

g.з'2.ПриУсловИи,ЧТообработкаПерсо}IаЛЬНыхДаt{НыхПроИЗВоilИIся:)!]:::'1Y".
данных по по/tозрениIо в col]L-plIIetlиl,i
осушtествИuau"r' задержание субъекта персональ}tых

обвинение llo
субъекту гlерсональных данных
предъявившими
jto
либо
преступления,
данных меру llресечеI]14я
персональFIых
к
субъекту
применившими
уголовному делу, либо
за исключениеМ предусN,IоТренrIых угоJlовно-IlроtlессуаlIlНЫi\'
обвинения,
предъявJlения
случаев, когда допускается ознакомление
Фелераuии
Российской
законодательством
с такими персонzuIьFIыми данными,
подозреваемого и.rtи обвиняемого

9.3.3,ЕслиобработкаЛерсоFIаЛЬНыхланныхВыIIоЛняеТсяВсооТВе.гс'tВИИс
Ilо,цученных
легализации (отшtыванию) доходов,

законодательствоМ о противодеЙствItи
терроризма,
гIреступным IIутем, и финансироваrIию
9.3.4.Коr.riалосТУПсУбЪекТаIlерсоНаЛЬНЫхДанНl)IхItеГоtlерсоLlа'IЬltыN{,ilаllIlЬI\l
ИI{ТеРеСЫ 1'РеТЬИХ ЛИЦ'
случая\,
наруrПаеТ ПРаВа И ЗаКОННЫе
нньтх осуществляется
осчшествляется в слУЧаЯУ
_ данных о транспортноЙ безопасttости, I]
9,3.5. ЕслИ обработка персональных Федерации
Ёоссийской
предусмоТренньж законод\аТельствоМ
транспортного KoI\4lLlcKct]"
безопасного функциоп"роuut,"я
от
обеспечения
устойчивого_и
целях
TpaFIcI]opTHoI,o компJIекса
обrцества и государс'ва в сфере
,r".rnoar",
защиты
"nr*paaou
субъекТ ПеРСОНаJlЬIJых
lIpaB И заItlиТIзаконныХ интересоВ
обрашlения lt
Оператор pacc*al,pl+BaeT любые
dn.puTopy.
n
обратит'Сu
данныХ имееТ правО
даIIFlых, тшlательно рассле;ltует фак,гы
жалобЫ сО сторонЫ субъек.rоВ персональFlых их I{емедле}tIlого устраLiсtlия, t{аказаlIия
меры для
ttорliлке,
нарушений opri'"*ua, Ъaa необходимые
и ,<онфли,tтIIтх с1]l/1",::,*::удсбtrом
" и
лиц
уреr,уJIировани,I "nfrnn,*
виtIовных
9.5.СУбт,ек"ГперсоНаЛЬIIыхДаI{IIыХ-"|1]]:-"бжаЛоRаТЬДейстtзtлялtлибезДсitствl,tе
орган по заIците l]paB субъек,гов
в
обраruения
упоJlномоченный
пуl]ем
Orrepar.opa
данных,
персоныIьных
прав t,I закоlllil,jх
'--Гимеет праRо на заIrIи:гу своих
l]
9.6. Субт,ект персональных даннь]х
компенсаllию морztлl)ноl-о Bpe,lla
убытков и/или
возмеLцение
на
числе
]]
том
интересов,
сулебноiчt порядке,

в

актоВ,-;i;:iilъж}тж:,l

10.коIJТРоЛЬИНАДЗоРЗАоБРАБоТкоЙпврсонАЛъныхДднI]ыХ
10'2'УполIlоМоЧеI{tIыМорГаI]оМПоЗаUu{ТеправсУбъекТоВI.1ерсоIlВJlll}{ЫХ/]аIlНых.Ilа
за сооIвстствием обрабо,гкtl

кон,гроля и наДЗора
М l52-Ф,] ((О
tсоторыЙ возлагаетСя обеспечение
ФедеральногО ,unbnu о' 21,07,2о06
требованиям
IIерсоналыlых данных
исI]олнительrlоЙ B,Ilacl t{,
орган
персоныlьных ..лаIlF{ых) является 6'л,р-опо,и
сI]язи. инфорп,tаtil{оIll{1,1х
Ilo KoIIl,poJIIo и налЗоРу в сфере
осуrrlест]]Jlя}оUlии функrtии
(Роскомналзор),
технологий и массовых коммуttикаций
прав субъектов Ilерсо}lzulь}lых ,Il?1l{lt1,1X
запlите
по
оргаtI
соilер)каIl14я
l0,3. Уполгtомо,tеIl}tыЙ
персоIIаJIьныХ лаltllыХ о соо,гве'ствии прl,irlимас"I,
обраrцениЯ.у9Y]:
и
их обрабо'кlr
рассматриваеТ
обрабоr,ки
'1елям
персоналыIьIх доrп"r* }I с'оспбоu "*

соответствуIоrцее реtuение,
' iT. злключитЕльIIыЕ положЕния
jlo
ДоВе,цеНLl}О
для соблюлени' " .::Y.'*иТ
обязательна
по;lитика
i 1,i. FIастояIцая
семье и детям),
IleНTp соttиальной,тtомоtци
посJIедIlеt()
всех сотрУоr"попiЪi,,Кур.urtский
ПолитИки ук&]ыВаетсЯ ,цата
11.2, ПрИ в]]есеI]иИ "a*aпaп"И'J.u.опоuке
ее Уl'RеР}I(ДеIi}4Я
Политики l]ступает - ,:Iil:лУ:::"'u
новая
редакция
Политики,
обновлеtlия редакции.
tle предусмотрено новой релакшией
иное
если
Оператора,
и размеIJ{ени' на сайте
11.З.КонтроЛьЗасоблtоДегтиемПолtл,гик14осУIIIесТВЛЯеl.заМесТиТеЛЬДирек.Гора.

