
                                                                                         

Приложение № 1 

                                                                к приказу от 29.12.2017 №195 

 

ПОЛИТИКА 

в отношении обработки и обеспечения безопасности персональных 

данных в муниципальном автономном учреждении муниципального 

образования «город Бугуруслан» «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.   Настоящая Политика   определяет   цели,   принципы,   порядок   и   

условия обработки персональных   данных   в муниципальном автономном 

учреждении муниципального образования «город Бугуруслан» 

«Многофункциональный   центр   предоставления   государственных   и   

муниципальных услуг» (далее – МАУ «МФЦ»), а   также   включает   перечень   

мер направленных на обеспечение безопасности персональных данных при их 

обработке (далее   –   Политика). 

1.2. Настоящая Политика разработана и утверждена в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных» и действует в отношении всех персональных данных, обрабатываемых 

в МАУ «МФЦ». 

1.3.   Целью   настоящей   Политики   является   обеспечение   защиты   

прав   и   свобод человека и гражданина при обработке его персональных 

данных, а также интересов МАУ «МФЦ». 

1.4. Политика   является   общедоступным   документом,   

регламентирующим основы деятельности МАУ «МФЦ» при обработке 

персональных данных. 

1.6. МАУ «МФЦ» в   своей   деятельности   обеспечивает   соблюдение   

принципов и условий обработки персональных данных, предусмотренных 

федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

1.7. МАУ «МФЦ» не осуществляет обработку биометрических 

персональных данных и специальных  категорий   персональных данных, а 

также не   производит   трансграничную  передачу персональных данных. 

 

2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 2.1. Правовой основой настоящей Политики в области обработки 

персональных данных являются Федеральный закон № 152-ФЗ от 27 июля 2006 

года «О персональных данных»,   Федеральный   закон   №   149-ФЗ   от   27   

июля   2006   года   «Об   информации, информационных технологиях и о 

защите информации», Федеральный закон  № 210-ФЗ от 27.07.2010   года   «Об   

организации   предоставления   государственных   и   муниципальных услуг»,     

постановления   Правительства   РФ,   нормативные   акты   ФСБ   России,   

ФСТЭК России, Роскомнадзора, иные нормативно-правовые акты. 

2.2.   Во   исполнение   настоящей   Политики   в   МАУ «МФЦ» 

разрабатываются   и утверждаются   локальные   акты,   регламентирующие   

порядок  организации   обработки   и обеспечения безопасности персональных 

данных. 



                                                                                         

 

3. КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КОТОРЫХ, 

ОБРАБАТЫВАЮТСЯ В МАУ «МФЦ» 

3.1. МАУ «МФЦ» обрабатывает персональные данные следующих 

категорий субъектов: 

 работники МАУ «МФЦ», бывшие работники МАУ «МФЦ», кандидаты на 

замещение вакантных должностей; 

 заявители, представители заявителей. 

 

4. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В МАУ «МФЦ» 

4.1. Обработка персональных данных работников, бывших работников, 

кандидатов на замещение вакантных должностей, осуществляется в следующих 

целях: 

 заключение и исполнение обязательств по трудовым договорам; 

 ведение кадрового делопроизводства; 

 организация кадрового учета; 

 содействие работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по 

службе; 

 исполнение требований налогового законодательства по вопросам 

исчисления и уплаты налога на доходы физлиц и единого социального налога, 

пенсионного законодательства при формировании и передаче в ПФР 

персонифицированных данных о каждом получателе доходов, которые 

учитываются при начислении взносов на обязательное пенсионное страхование; 

 заполнение первичной статистической документации, предусмотренной 

действующим законодательством; 

 обеспечение соблюдения требований действующего законодательства 

Российской Федерации. 

4.2. Обработка персональных данных заявителей, представителей 

заявителей, осуществляется в целях предоставления им государственных, 

муниципальных и иных услуг, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, Оренбургской области, 

муниципального образования «город Бугуруслан», уставом МАУ «МФЦ» и 

другими локальными нормативно-правовыми актами, действующими в МАУ 

«МФЦ». 

5. КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 

ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В МАУ «МФЦ».  

 

5.1. В МАУ «МФЦ» обрабатываются следующие категории персональных 

данных работников, бывших работников, кандидатов на замещение вакантных 

должностей: 

 анкетные и биографические данные; 

 сведения об образовании; 

 сведения о трудовом стаже; 

 сведения о семейном положении; 

 сведения о составе семьи и близких родственниках; 

 паспортные данные; 



                                                                                         

 сведения о воинском учете; 

 сведения о занимаемой должности; 

 сведения о заработной плате сотрудника; 

 сведения о социальных льготах; 

 адрес регистрации и фактического места жительства; 

 номера контактных телефонов; 

 адрес электронной почты (при наличии); 

 сведения о наличии водительского удостоверения; 

 номер счета в банке, на который переводится заработная плата сотрудника; 

 сведения,   содержащиеся   в   приказах   по   личному   составу   (о   

поощрениях, взысканиях, назначении проверок, о предоставлении отпусков и 

т.д.); 

 сведения о стажировке, повышении квалификации и переподготовке 

сотрудников; 

 сведения из отчетов, направляемых в органы статистики; 

 сведения о наградах, почетных званиях; 

 данные, характеризующие личность; 

 иные сведения, содержащиеся в личных карточках работников. 

5.2. В МАУ «МФЦ» обрабатываются следующие категории персональных 

данных заявителей, представителей заявителей: 

 фамилия, имя, отчество; 

 паспортные данные (данные иных документов, удостоверяющих личность); 

 число, месяц, год рождения; 

 адрес регистрации; 

 контактный телефон; 

 адрес электронной почты (при наличии); 

 сведения,   содержащиеся   в   документах,   представляемых   заявителями   

для получения государственных, муниципальных и иных услуг, 

предоставляемых в МАУ «МФЦ»;  

 сведения,   содержащиеся   в   документах, выдаваемых   заявителям   в   

результате оказания государственных, муниципальных и иных услуг, 

предоставляемых в МАУ «МФЦ».  

5.3. Содержание   и   объем   обрабатываемых   категорий   персональных   

данных определяются в соответствии с целями обработки персональных 

данных. МАУ «МФЦ» не обрабатывает персональные данные, которые 

являются избыточными по отношению к целям обработки или несовместимы с 

такими целями. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

6.1. МАУ «МФЦ» как оператор персональных данных вправе: 

 отстаивать свои интересы в суде; 

 предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это 

предусмотрено действующим законодательством (налоговые, 

правоохранительные органы и др.); 



                                                                                         

 отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 использовать персональные данные субъекта без его согласия, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.2. МАУ «МФЦ» как оператор персональных данных обязан: 

 принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения исполнения 

обязанностей, предусмотренных федеральным законом от 27 июля 2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами. 

6.3. Субъект персональных данных имеет право: 

 требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

 требовать перечень своих персональных данных, обрабатываемых МАУ 

«МФЦ», и источник их получения; 

 получать информацию о сроках обработки своих персональных данных, в 

том числе о сроках их хранения; 

 требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или 

неполные его персональные данные, обо всех произведенных в них 

исключениях, исправлениях или дополнениях; 

 обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или 

бездействия при обработке его персональных данных; 

 на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение 

убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. При обработке персональных данных, МАУ «МФЦ» как оператор 

персональных данных принимает необходимые правовые, организационные и 

технические меры и обеспечивает 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. 

7.2. В целях координации действий по организации обработки 

персональных данных (в том числе за их безопасность) в МАУ «МФЦ» 

назначены ответственные лица. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае 

изменения действующего законодательства Российской Федерации, в том числе 

издания новых нормативных актов по обработке и защите персональных 

данных. 



                                                                                         

8.2. Контроль за исполнением требований настоящей Политике 

осуществляется лицом, ответственным за организацию обработки 

персональных данных в МАУ «МФЦ». 

8.3. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящей Политикой, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 


