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I. обцее полоrкение

1,1 Политиltа в отIIошеllии обработки l{ зацlиты lIсрсонаJiьных данных
(.,tallee По:rитика) rосударственноrо бrодiкстrtого учрсrклсния Архангельской

областlr <Госу.,{арс,lвенный архив Архангельской области>i разработана во

исlIо,]нение требоваttий п. 2 ч.] ct- l8.1 Фе,,1ерапьного закона от 27.07,2006 го]]а

Nч l52-ФЗ <<О персоttа-rыrых .цанных> (дапее Закон о персоtr.tпыIых дацlIых) в

цс.ltях обеспечения заlциты прав rt свобод аIеловека х гражданина при обработке

его персоl{аL,tьных j{анныхj в то},1 числе защиты LIpaB на неприкосновенность

чdс l ной i,]{и,lllи. . lиllII) ю и ссvсй н1 к. t айн1,

l .2. По:utтика дейсl Byc,t, l] оl,ношенцI1 всех персоIIаJlыlых /цанньlх, ко:,орьlе

обраба,гывает государствсI l н ос бrоджетное уliрежде!iие ApxaHI еliьской об.тасти

<<Государствснный архив Архаllгельской обlrас,rиrr (лапее - Опсртгор, ГБУАО
<I'AAOlt, учреждение),

l.З, Политика рас[росl раняется на отIIо]Ilения в области обработки

rrерсонfutьных даll]Iых. возникшlrе у Оператора как до, так и посJlс утвсрждения

настоящей llоlrиr,ики.

1,,1. Во исполнснис требований ч.2 ст, l8.1 Заrrона о персоналыIых данных

настояtttая Политикtt tlуб.irикуется в свобо,lноll доступс н] сзйте Оператора.

1 ,5. В Поllrrrике исrrользую гся с"[едуlо]ltис ,t,ер\|ины:

персоIlа.iIьные даппые любая информация! о,lносящаяся t( lIряiIо ипи

KocBcliHo о[|]едсJlснно\rу и-ци оllреде-[яс},tошту физlrчсскоп,rу лицу (суб,ьекту

персональных,](анных);

оцератор персональных даЕцых (()ператор) - государственный орrан,

муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно ипи

совместно с другими лицами орIанизуощие ]r (или) осуществляющие обработку

персоЕальньD( данных, а также опредеJurющее цели обработки персональных

данных, состав персональнь]х данных, подлежащих обработке, действия

(операции), совершаемые с персонаJIьными даннымЙ (ГБУАО кГААО>);

обработка персональных данпых - любое действие (операция) или

совокупность действий (операчий), совершаемых с использованием средств



автоматизации иJ]и осз использования такцх cpc)IcTB с персонаjlыlы1\{и даttltыми,

вкJючая сбор, l]апись, сиотс\,tа,l изаIIиюl накоплеЕио, хрatнение. уточнение
(обновленrrе, и,]менение), и]в"цсчсние. использоваtlис. llсрслачу,

(рас rlрсlс,lpанение. Ilpc/Ilocl а t]л е HTle, дос l у l l), } . (a,-leH ие. чничто)tiеltl,lе

персоЕlаlIьных данIlых;

автоматизированная обработка персонаJIьных данных - обработка

персонаJIьных данных с помощью средств вычислительной техники;

распростраЕение персоцальньж данцых - действия, направлонные на

раскрытие персонtLльных лан н ых неопределеt{ному кр} гу лиU:

предоставлецце персональцых данllых - действия, направленные на

раскрытие персонаlIьных данItых определенному лицу или определенному крцу

лиц;

блокирование персональных данных - временное прекращение

обработкИ персональныХ данньгх (за искJIючениеМ сл)дIаев, если обработка

необходима для уточItения персональных данньш);

обезличиванце переональных даццых действия, в результате которьж

Еевозможно определить без использованlrl дополнительной информации

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональньIх

даЕных;

ипформацпонная сцстема персональцых даЕцых - совок},пно9ть

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их

обработку информалионных технологий и технических средств;

трацсграпичная передача персональцых данных

персональных данных на территорию иЕосц)!rнного государства

- передача

органу вJrасти

уничто}кение персональцых данных - действия, в результате которьж

невозможно востаЕовить содержание персональньD( данных, и (или) в результате

которых уничто}(аются материнские носители персональЕых даЕных;



иносц)анного государства, иностранному физическому лицу или иностранному

юридическому лицу.

II. Ще.ли сбора персонаJIьных данных

2.1. Обработка персонаJIыtых данных в ]-БУАО <ГААОi) ограllичивается

лости)Iiением конкрстных, заранее опрслсJlсннь]х и законных це-'tей. Не

допускастся обработки персоttаJьных данных. liIесовN{естиNlая с tlаtяrtи сбора

персо]tа,цьных ]Iанных.

2.2. Обработке подлежат IoJIbKo персоцаJ]ьl]ые данныеr которые отвечают

целяNl их обработке.

2.З. Не допускtе,l,ся объедцrrеttия ба:з данных, содерiкаI!lих персонаr]ьные

даtrные, обработка коlорых осущестR,пясгся в целях, Ileco в]!Iесl иýtых меIiду

собой.

2.,1. обрабатываел,lые псрсональные даllllые tlо дости)Itении tlсltей обработки

ипи в сJlучае утраты lrсобходимости в лос],ихении этих tlс.]tt,й, есlи иное Lte

прелусl\,lотрено фс;rсрirпьныл,t заt(оно[,l: под,цежаl, унlIчIожениlо ltttб,l

обезличrrваниtо.

2.5. Обработка персоlliLrlьных данныI осуществляется О[ератором с целью:

-обеспе.lения соблюдеция Конституции РоссийскоЙ Федераllии.

федсральных законов и иных норýlатиi]ных [равовых atcToB Российской

Федерации;

- осуцtествленис /]еятеJ]ыlости, прелусмо]pенной Уставопr ГБУАо <ГАА()il:

всдение каlIрового дсJIo]]роизводсl,Rа;

- веденис бухгалтерского учета:
, осушс(,lвлеIlllс l ра/h_]аllсl(о-llравовыr огношеttий:

- l1оllо,'lненис требоваrrий ltiulогового закоIIода]rельства в связи с

исч]IслениеN{ и уп:rатой налога на доходr, физических лил,

- пеllсионного Закоllо/Jаl'ельства при формировании и предс,гавпеiiии

персонифицированIlых данньtх о кажjlом по,-1учате;lе доходов. учиты]]асмых при

]iачислении страховых взносов на обязате.ltыtое Itецсионное страховаIlис:

- за]]о,цнеlilия первичной стаr,истичсской докуltеrrтаtдии;

огI il llи lаUии lIпоп} (Nноl о и tlH) гриt,бьек loBol о рсжи\tUв:

- обработки ilбlrашелtrй физических и юриitиtIеских лиц;

- пгив,IечснIlя и оtбора к;rнди tltt,,B на гlбоt) ) операlOрr,



2,6, Обработка псрсtrllальных ланных работtrиков можст осуществ"цяться

tlскrlючите.IIыIо в цс.rrях rrбссllсчснtlя с.lб,tкtдсния зirконOR 1.1 иных ttормативных

Ilравовых aк,tot],

III. Правовые осцования обработкп персоцальцых даццых

З,1. Правовыпл основаниеNl обработки персонit].]ьных данl{ых является

совокупIlость IlорNlативнIпх IIраRовых акl'ов, во исполнение которых и в

соотвсl,сl,в!lи с которыми ()ператор осуществ.rяет обрабоr,ку псрсOltалыlь]х

даlI]tых. а то]\{ чисJ]с:

- Конституция Российскоii ФсjlсраrIии;

- Гражданскиli колекс Рtlссttйсксlй Фелерации;

- Трудовой кодскс Российской Федерации;

- Нацоговый Kcl'.{cKc Российской Федералии;

- Фс;lеральный за](olt от 22-10.2001 года Л! 125-ФЗ (Об архивно\t деле в

Российской Фсдерации>:

- Федера,,rьный .]tlкoн от 27.07,201{) r,ода Nl 210-ФЗ <Об irрганизаuии

llрсдоставпеllия госу]{арс,tвенных и муltиL(и l IаIьных ус"цуг));

- (Dедерiulьньп1 закон от 02.05.2006 года Л! 59-ФЗ (о порядке раOсNlотрсtIия

сlбращений rраяrдан Российской ФедерацtIи):

* Фсl{сральный заlюrl or 06.12.201 1 l,о,ца N9 402-ФЗ <О бухrалтерском учетс>;
* Федсра_пьный :JaKOH от 15.12,200] года ЛЪ l67-ФЗ <Об обязательном

пснсионцоN{ сlраховации в Российскоil Фсдерачии;

- fТостановлснrtе Правитсльс,l,ва РФ o,r, 06.02,2010 года Л! 63 <Об

утверждении Инс],рукцлIи Q liорядке llollycкa ДОЛЖНос,гных лиц и IраждаlI

Российской Фс tcpllllиtt к l(\(,),lапсIвеllllt,й lайне:

- иные llорl\,Iативl,iыс !lравовыс акты! регуJlирующие о,гношения (]вязаяньте с

лсятеjlыIостью Опсратора,

З.2. Правовыпt осноааниеNl обработки ]Iерсональных данвых TaKjt(с

явiIяIотся:

- Устав ГБУАО <ГААо>:

-доrоворы! заl(л к:) чаеl\1ыс плежд1 Оператором и субъектltпlи персоIliLIIьных

данIlых;

- иllс,lрукция о rrропускнONl и внутриобъектовоьt ретiимс ГБУАо <ГААО>:



соIласие субъектов персонiлJIьньж дчlнных на обработку их персональных

данItых

IY. Объем и категорпи обрабатываемых церсонаJIьных даЕных! категории

субъектов переональных данных

4,1. Солерrкание и объем обрабатывасмык персона"llьltых данных до"lIжны

соответствовать заявлеIIllыI,1 tlс.ttял,t обработки, Ilредусмотрсtiныv в разделе 2

llастоящей По.цитики, Обраба,l,ываемые псрсондIьные даltпыс не цо,тжны быть

избыто.tttылt1.1 по отлiошсIlию к заявJIеtцlыN,I це",rяпt их обработки.

4.2, Оператор моliет обрабатывать персоlt|ulьные даllltыс с.педующих

категорий субъекlюв IIерсонаIь]lых данных.

4.2,l. Кандидаты для присма на работу к Оператору:

- фамиltия. иltя, сrтчес tBo;

- поJ]:

- гражданство1

- лаl,а и N,lecTo рожденIIя;

- контактltыс данныс;

- сведеIIия об обра:;овании, опыlс работы. кваллIфикации;

- иные персонаlrьные данные, сообпIаемые кандидатами в резrомс и (или)

соltроводитсJIьных письl\,1ах.

4.2.2, Работники lt бывtllие рабоlники Олсратора:

- фамилия, имя! отчесIво;

lIол;

- гражj{анство;

- даIа и N{cc,],o рож.цения;
* изображение ( фотография);

- ПаСПОРТНЫС /{аН}lЫС;

- адрсс регис,rрации по tljссту жиге-цьстI]а:

- адрес tРактического проживанияi

- контактные данные;

- индивидуаJlьный ноплер налогоп.]тателыlIика;

- сrраховой номср иIlливидуa!.]Iьноfо JIIiцсtsого счета (СНИJtС);



* свс/tсния об образовании, ква.]]ификацииj профессион€лыrоЙ ltoлtt,tr,BKc tt

lIовышении квaulификаl 1ии ;

- сс\Iсйное поло)tiеllис. lliLlичи(.t(,Iей. гоlсlвеItllые свя tи:

- сведения о трудовой лсятсльности, в ToNl itи{,)лс нiulи.Ittе поощрений.

HrIparb tеttий и {и,lиl,,lIIсllиплиIlарIIы\ вlыскJний:

- даtllшс о рсгистрации брака;

- сведеllия о воинскоNI y.leTe;

- сtsеденIlя об rrllBшrr1.1{Hoc гrI;

- сведсния об удеркании алимснrов;

- сведеllия tt to\oJcc предыl)lltсlо rlecta рабоtы:

- иные псрсонillьные даl]IIыс. пгс/ l()с,га вJяе\lые работникlп,rи в соответствlIи

с трсбсlваниялtи дейсrвуIоlttсго законодательстваi

4,2,З. llrены сешrьи работников операlора:

- фалrиltия, имя, oTllecTl]O;

- сl,епень родстваj

- год рOпqIсния;

- иные персоIliulьные даннь]е. I lгс/lоставляе },! ы с р:rботниками в соответств]Jи

с трсбсlваниял,tи .lсiiствуюшего ]аконодательс,l,ва,

,1.2.4. Граж;lане, получаlоIllие государсl,вснные усiуги, граrкдаl]9J сосlоящие

в договорных l.t гражданско-прlll]овых отIlоlI]сниях с Опсраторол,t (физические

Jиllа ):

- (lалrи:tия, и],tя! отчссl,воi

- даl,а и N,Iесто рождения;

- llаспортltыс ланныеJ

- адрес регистраllшrl по л,lес,l у жите.цьс],ва;

контактtlые даltllыс;

- замсlIlаемая /,lojIжHocl,b;

- индивидуацыlый HorIep ваJIоrоплil,геJ]ьщика:

- IloN{ep расчсIного оче,га;

- иные IIерсондIьньlе ланIIыс, предос гавJulсl\{ые физичесtсип,rи лиriами,

нсобходrrмые д-,rя заключсния и испоJIrсвия доfоl]оров,

4.2,5. Прелставитс:tи (рабо,rники) контраrентов Оператора (юридических

лиц):

- фами;lия, имяl отчсство;



- IIасtlор],Ilыс.l{анtIые;

- контактltыс llllнные;

- заNlсlrlае\{аядолж}tость;

иные персоltiulьные даtlныс! IIрсjк]с,IавJIяеN{ые прс,l(сl аRиl с jlями

(работltикzrrtи) юр1lдичссклх лиц, цеобходиплыс л-ця заклюliеllия и 1lсполнения

доIоворQв,

4.3. Операторол1 нс осуществлястся обработка сп9циа,]lьнь]х категорий

IIсрсонаJ]ьllых /(анныхl касаlощиrся расовой. lllllIи(lнitrlьной приllадлежносl и.

llолllтичесI(их l]згJlядов] реJtиl,иозных и,lи философских убеrклений, состояния

здоровьяr интиNll]ой )liизни. за искJlк)чениел,1 случасв, предусмотреIlных

заriонолатехьстl]о]u Рс).

4.4, 1'рансграничIJая Ilередача rерсонiаrlьных данных на территорию

иI]остранных Iосударств I-I;YAO (ГААо> осуществляетOя ,Iолько rrри паличии

соfласля в письN{снной форлlс субъекта IIсрсонаJIыIпх данных ]]а

1,рансграl{ичную передirчу et о персоllа,пьных данIiIых.

Y. IIрава и обязанцости

5.1.Основные права и обязанllости опера,l,ора.

5.1.1. 0ператор rtrleeT [раво:

- саý{осl,оя,[ельшО ОIlРеДеЛЯТj, состав и IIеречеllь ]\{ер, jlсоб\Oдимых и

достато.lных дJlя обесrrсчсния выпоJIнения trбязанrrосr,сй, прелусN!отренных

Законtrм о псрсонаJ]ь]Iых данных и приltяl,ым!I в соответстRии с ци}lи

IlорNtативllьjl\,tи правовы},1и акl,ами, есJи иное нс llредусl\,t<rrрешо Заксlном cr

lIерсонаJlьны\ ланных и,пидругими (lедерачпьными законалlи;

- отсlаивать свои инl,ересы l] суде;

- [редосlав,rlять Ilерсона.цьные данные суб,ьектов lрети},1 J]ицам. есJIи ,lTo

rrрс,цусмотрсно законод!чге-rIьствопл Россил"tсrrоЙ Фсдсрациtr (нопоговые,

правоохранит9льные орl,аны и,,lp,)i

- отказывать в лредостаRленци персонаJIыiых данных R сJIучаях,

лрсllусмотренн1,Iх закоilолатеJьсl,вом Российской Фс,лерапии;

- R слччаС отзыва субъсктом llcpcoнaJlbнblx j{анных сог,цасия на обрабоl,ку

персональных OllcpaTop вправс llродолжить обработку персональных дltнны\ бсз



с(ц,JIасllя субъекта I]срсонаJIьных даllrtых Ilри н&пичии осIlова]lиЙ укхзанны\ в

Законс о персовlчlьнь]х ](анных,

5.1.2. Опсра l,tlp обязан:

- оргаIIизOваlь обработку llерсонаJ]ьilых /,lанных в соответствии с

т,рсбованиями Закона о персоttа,,rьных данных;

- прини1\{llть меры. lrеобхо,,lиNlые и достаточI]ыс дл)I обеслечения

выполн9tlия обязанностей. t tредуслtоr,ренньш Законоl\1 о персоltаJIь]lых,Itанных;

- о,Iвечать lta обращения u :Jatllpocы субъектсlв псрсонаJьных данных и их

законных прсдс,l,а],}и,l,еJей в cooTBc,IcTIlIiи с требова]lцями Закона о персоllаlьtrых

jlанных,

5.2. Субъект персона[ьных данllых и]\lсет право :

- IK)jIy.IaTb иItфtцlпrацию, касаlоIllуюся обработки cI,o персона-цьltых данныхl

за искJIючение\1 сJIучаев! предусIчlоl,ренных фсдсра,,rьныпли закоIlами. Свеления

предостlt]]jIяются субr,ск,lу персоll;Lцьных данrrых OttcpaTopoM в дtlступной

форпле, и в lll.lx Rе долrкtlы содер)ф(аться псрсонапыi],lе ланные, отllосяIциеся к

другим субъектаNI пepcolilat-llblJb]x ланных. за искJIючеltисм случаев, когда

ип,lсlоlся закоtll]ыс основitltия,r]ля расriрыIия таких Il9рсона_rlьных даIIttых.

Ilсречень trн(юрмаtlии 1,1 lIорядок сс попучепия ycTaнoB-lcн Законом о

персона.]ыIых .i(ari]ных ;

- трсбовать от Оператора уl,очнеllия его персонаJIыiых ,цанных, их

б:tокировirнt.lя или уIlиtiтожеltия в схучае, сс,]iи персо]JаJIьные даrtные яв,тIяются

непо"цныN,It1. ус1аревшIlN,lи) нс,I,оItнь]NIи, незакоllllо ]lолучеIlIlыми или ]lc явJIяютя

необходиvыми ,1:trt заяв.цснной uсLlи обрабtllки, а гакже принимать

l]р9дусNlотрсIlные Законом о персона]ъных /цанных Llсры [о защи],с своцх лрав;

- обжаповаtt, в уполно\lоtlеIlltый opt;lH llL} ]аlци'lе пр:rв субьекtL,в

перс()на_llыl]пх ,чаllltых (Фелсра,rьнуtо с,lrуiкбу по надз()ру в сфере свя:зи,

илtформационных r,схнолоl,ий и Nlассовых ко]\lмуникаllий (Росксlплнадlзор)) и:rи в

судебttоlчt поряjlке [lсItpaBorIepH ые дсiiсlвия и'llи бездсйствия ()ператора при

обрабо,l ке его ltepcolliutbHыK llанных,

5,З. Коrrr'роль ]а I1спо.]lнеIlис Nl требований нlстоящей По"цитики

осу[Iествjiяется упоJцоNlо'lенllыN,r лIlцо\r. ответствснныN{ за оргаl{изациl()

обработки и защиtы псрсоналыlьц даllIlых v OrrepaTopa.



\4. Обработка персональных данных

6.1. Обрабо,пtа персоналыlых данных осуIцествляется Оrtератороч а

cooTBeTcl,Bl{I.1 с требоваttияrtи закоrlо,,(ательства Рсlссийской Фе/tсрации.

6.2. Обработ;tа llерсонilrlыtых ланЕlых осуlцествляется с соглзсия субъскгl

персонlt]lьных jlilнtlых tta обработку cIo trерсоllальных данllы\J а также без

тitковой В с,цучаях, rrредус]\l() IренцыХ законодательсl вом Российской Федерации.

6.3,Опсрrrr,ор осущсствляет как автоI{атизироRаU ную, так и

неа]],l,оматиз]jроtsанную обрабоrку персонl!lьных даltных.

6.4, К обрабо,r кс пеl]соlIаjlьцых даl]ttых доrrускi}Iоl,ся работtrикtr Оператора,

в ]lол)l(ностпые обязаlлlос гrt котопы \ в \одItт обгilб{ l r ка персонаIьных даllllых,

6.5. Обработка tlсрсонiшьных данных осуш(сствляется Ily,],el\I:

- IlоJlученIlя llcpcoнiurыlы} данLlых t} усIIIой и пись],lенноЙ фор1,1с

l]епосрсдсl,венно ol, субъекта Ilсрсона[ыllrх .]lанных;

- llо,rIучеl]ия ]]ерсоllальньlх дJlltlых и] общс,lоступIIых источllиков;

- BHcceHI]UI псрсона]ыlых данltых в )t(уl]Itiulы1 реестры и иrrфсrрпtационные

системы оператора;

- использования иных способов обработttи llерсоIIаIьных даtIных в

с()о,лветствии с закOн(),rlаtельсl'l]опл Российскоri Фс]lерации.

6.6. Не ,ltояускаеl,сrl расIФlJIие трсI,ьиI,I J]и]lаl\{ и распростраllен}lе

[срсоналыIых даI{lIых без соI'l'Iасия суб,ьекта п cpcr,, Ha-Tbtlb] \ Jаttных, ссли иное Ilc

предус}lоl,ренно t|едеральгrылr законоN1, Соlllасие lla обрабо,r-ку персонаIIьных

ланrtыхr разрсшенll],Iх субъск,l,оýI персонаJlыIых данцых дхя распространсния,

оформляlоtся о1,}lсльно O,t цllых (()IIIзсий субьскtа лерс()нil[ыlь]х данных на

обработку сго персонаJIь}iых llaнHыx.

6.7. Операгор осуществ,lяет обработку ]lepcoHa.]IbHb]X данliых в сJIучtlс

возникноl]сния в собходlt N,lости с целью осу] t lсств,цеtl ия I]рав и представлеIjия

законllых иl1,I,ересов С)liсртгора lt,-Iи грсгьи} ,тиц. ltибо лхя дOс,ги)iеIlия

обrцссl'вецrцl значl!]\,lых Llc,]Ier"I lrри ус-ц0l]ии, ч,Irl при эl,оN{ ltc Еаруrllаются лрава l]

свободы субъек,га персонiLпьt]ых данных.

6,8, Перс;tача lIepcotla.]Ibtlыx данilых в llравоохранитс,льныс оргi}ны) органы

сIа'Iист}lкlIj Фслеральнуlо f{о-rlогOвую слу;tбу, ПснсиоtlныЙ фонд Российской

Федсрации. Фоll.ц сtrциалыrоIо сIрахоl]аtlия и лругие уllолцомочеtлные

fосударсl вецIlые 11 liсгосу/llарствснныс (lункцrrона-rьные структуры



осуtl{еств_цяется в соответствrtи с,[ребоваriиями законодательс,I,ва Российской

Феtерации,

6.9. Опсратор ITp]]IitlNlacl необходилrые правовыс. организациоЕllыс и

технич9ские l\1еры дjlя заtцIjты перс()llа]Iьных даilIIых oI неправо]\,Iсрного или

с-.IучайUого доступа к ним, vl ] 1,1ч'l'о}(ения. из]\lснения. блокированltя.

pacl lpocTpaнerl ия l{ других IiесанкцltонироRхtll]ь]х действий. R lolvt числе:

- о]lредс.]lясI угрозы бсзоllасности ]rсрсональных данных при их обработке;

- приllrr]vает J]oliilllbНыe цормаlивньlе aк,tb] и llllыc документы,

рсгулlIруlоll(ие отttошсния в сфере обработки и заrtlиты персоtliulьньтх данцых:

- llазнаtlает,цLlll] ответствсtlЕtых зз обссtl",чение безоllасности персонаrIьных

/1анных;

- создает нсобходил,tLlс условItq ]UIя рi]бLrтьr с псгсона-тьныNIи данныlчlц;

- оргаItизует учет l10KyN,leHToB. содерrкаших llерсонаJlьIlыс данllые;

ХРi]НИI ПСРС(\НiаЛьныс.IJннь]е а )L'lОВtlЯ\. ПРИ КОlUРЫ\ обссttе'Iиваеtся иr

сOлгilннос I ь и Ilсклh-rlIас l L,я неправоltсрный Loc I ),l l N Hll}l:

- оргiulизует обучсrtие рабоrликttв Оперirrора, осуществпяIощих обработку

лерсона,цьliых данныl.
6.I0, Операrор ocyl ltcc,l в,цяет храненис гlсрсонаJlьных даrtных в формс"

по,}во-,lяюц(еЙ опрелсjпiть субъскrа пе1]0онаJIыtых ]{анных! нС ДО]:IЬШС, ЧеМ ЭТОГО

требует ка)tt.цая цель обработки rrерсQна]Iьных jlанных. ссJlи срок хранения

персOнiLпь]lых /I1анных Ilc vc'tal]oBJlcH федсраltьным законом, It()I oBopol\,,

6.10.J. Персоtrаlьные данные llit бу\,{arкllrr]\l HocltTclle храltяl,ся в ГБУАо
(ГААо) в Iсчение сроков храненця локуNlеlll,ов. для Koтopl,lx эти сроки

tIрс.цусмотрсны закOнодате,цьс,l,воп,r сrб архивtlо;чt деле в РФ (Фе;rс'рllлыtый закоtr

оr 22.10.2004 "Nsl25-ФЗ ((Об архивЕIо\{ деltс в Российской Федераtlии>i, Перечень

Iиповых yIlpaBJe]гtccKtI\ alpxI]BtIыr Jок)}lентов. образукrщлх R процсссе

деяIеJlьносIи госу]lарствеtl н ых ()PlaHoB! оргаtlоI] l!1естного с,lмоупраR,]Iсния и

сlрrаttlr:lациt!, с yKaзaHIleM сроков их хранения (утв. I[риказом Росархива oт

20. ] 2.2019 N!r2З6)).

6.10.2. Cipol< храtrенrlя IIерсонilпыll,Iх данных, обрабzrтывасмых R

инфорt"lацrlоt tных систеNlах персоll&IIьпьп даIIных, с(ц)тветс,I'вует сроку хранеlIия

Ilepcolt&Itbныx данных Har булrаrквых носителях,

6,1 1, Операчrор прскращас']' обработку trерсонаJ]ьных данных в с-rlсдующtlх

спучаях;



- выя]tJIен фtrкr, trx HcttpaBot"lepiloй обработки. Срок в ге,lение трсх рабочих

дltсii с jIаты выяl],цсн}]я;

- достигIl},l,а I1e,,rb trx обработклt;

- истек срOк ]lсйсIвия и,цl1 ol()]lli]Ho соI]lirсис субъекта лсрсояаlrьных данtlьц

IIа обработIiу чliазанных даl]ныхl когда по Закону о псрсональных даltных

обработка :эllIx данliых Jttllускается TO;Iьlio с согпас!ш,

6.12. При достIлжснплI челей обработклl llсрсонiu]ьных ланных! а такжс в

с.]lучаях оlзь]ва субr,ск,tопl персо]I|цьных да]tllых соl]lасия на их обработку

Ottcparop прскраrцает обрабtrl,ку .l,tllx даllltых, ес_пл1;

- lll()e lle l Iрелус\tO Iрс}l но дOгORоро]\,IJ стороной коIороl о.

выl t't,цrlприобрс гаl,сjIе\{ lIлIl l lopy.IllTe-lcNl IIо KoTOpol\Iy являстся субъект

tIepcotlajlbныx даrrllt lх;

- Операrтор не впраtвс осуществJя гь обрабо,r,ку без сог.lrасия субъскrа

персонаjlьllых Ilанных Hit осlIоRаниях, ПРС/lУСМОТРеllНЬlх Закоlкrм о

IlерсоitаJьных даIlllых I],l],l иrtыпли (lедерit*,tьныN,Iи законами;

- иtlос ]]е предус\,lо,грено ]lруl'им coIJ]aloeнl,ieм мсжду Опсрагороrt и

субъскr,олr персtlна_iIьных даllных.

6.1З. При обраrценrtи субъекта псрсона,цыIых данных к ()ператору с

цlебованrtел,r о llрекращсlIиt{ обрltбt,tкtl лерс(lн!]]ьны}' ]\illIных r] cpOKl це

прсвыrtlаюшиri 10 рабочих лнеli о ]{аты IIоJIуIIе]Iия ОператорONl

сооl,tsетстRук)Lцегоl,рсбования. обработка [ерсоllаJIьных данных лрекращается!

за исклlочсние]\l с.]lучаев, прсj{ус]rlотрсннык Законопt о IIерсональных данцых,

Указ;rrlнr,ri.i срок },{о;кс1 быть прtl.цлен. lto не болсс челr на 5 рабо,rих лней, ,Д.ля

)ToI,0 Опера,гоl]у ltсобходиvtl напрi]Rи,Iь сlriъекту l Iеl]соltа.]Iьных данных

N,IотивироваIlIlос уl]едоNJ.]Iсние с vKilзalitlel\l lIричиII Ilродле]ll]я срока,

6.1,1. Уни.rтоженrrе I [epcoIta] l ьньlх ,:lан!{ых ()сущ9с,l,вiяет коN{иссия.

созданная прuказо\1 дIректора l'БУАО (ГААО)-

6.15. Способы уIlиtlтоже]lия персонаJ]ьilых даIlllых устанав-,Iиваю,гся в

Jlокalllьных ll(]p]\{aTI.{Bll ых актах 0пера,l,сlра.

YII. Конфпдепциальцость персоцальных данных

1 ,|,

обязаttt l

оператор и иные лица, получившие доступ к персонапьнь]м данным,

не раскрывать третьим лицам и не расfiростраIrятъ персональные



дl1]ll!ыс t]ез c{]l Jlасия суOъск la персоtIаLIlьных данIiыхJ

предусNlOтрелlIlо фс,,tера,,rьнылt ]аконом.

если иное Ее

VIII. Заключительные поло}l{ения

8,1. I,]ас,l,ояtцая f]о;lиlика подлсжIlг IIз\{еltсI]ик). долоJ]ttсltик) ts спуIIае

tlоявлсния новь]х законOдаТелы]ых tlKToB и с]]сt(иiLlIьных lJор]\lативнык актов llo

обрабоr кс и заш1.1l,с ] l9рсонаJ]ыtых,]Iанtlых.

8,2, Ответствснность рабсl,тнrtков I'БУАО (I-AAO)), осушсств"цяющих

обработку лсрсонiL[ьньх ](анных и имеющих tIраво дос,[упа к ltиM! за

llсвыпоjlнеltиС требованиri Hop]\l: регулируlolцих обработку 1,1 защиту

]]ерсона_iIыlых ланtlых, Qltределястся в сооl,веlс,tвии с законодатсJIьс'tвоI,I

Росси iicKoiI 4)сдсрациIr.

Е.з. гБуАО (I'АА()) вк"пк)чено в Pcccrp опер;tторов персOнaUIьных даltltых,

рсгl,, страцIоJJ н ыr"I -Nл 11-0221З46 ol, 23,09.20l l года,



Приложение № 1к Политике обработкиперсональных данных вГБУАО «ГААО»
Категории субъектов персональных данных, цели обработкиперсональных данных, категории обрабатываемых в ГБУАО «ГААО»персональных данных приведены в таблице 1.

Субъекты ПДн Цели обработки ПДн
Работники Обеспечение работникам установленных законодательством условийтруда гарантий и компенсаций.Обеспечение соблюдения законодательных и иных нормативныхправовых актов.Оформление, выполнение, прекращение гражданско-правовыхотношений работниками, указанных в законодательстве РФ и в Уставеучреждения.Кадровое обеспечение деятельности Оператора.Организация бухгалтерского учета и налоговой отчетности.Осуществление начислений и перечислений денежных средств.Контроль количества и качества выполняемой работы.Обеспечение сохранности имущества.Обеспечение соблюдения пропускного и внутриобъектового режима вздании учреждения Оператора.Обеспечение противодействия коррупции, предупреждения,своевременного выявления и урегулирования конфликта интересов.Размещение на внутренних информационно-справочных ресурсахОператора и в общедоступных источниках персональных данных.Организация рабочего процесса в части обеспечения электронногодокументооборота между Оператором и субъектами персональныхданных.Внесение данных в первичную статистическую документацию поТрудовому, Налоговому кодексам.Бывшиеработники Обеспечение соблюдения законодательных и иных нормативныхправовых актов.Предоставление гарантий и компенсаций, установленныхдействующим законодательством и локальными нормативнымиактами.Обеспечение соблюдения пропускного и объектового режима впомещениях Оператора, в том числе, установление личности дляобеспечения прохода на охраняемую территорию Оператора.Кандидаты дляприема наработу

Обеспечение соблюдения законодательных и иных нормативныхправовых актов.
Заявители Обеспечение соблюдения законодательных и иных нормативныхправовых актов.Исполнение заключенных договоров.Обеспечение соблюдения пропускного и объектового режима впомещениях Оператора.Оказание услуг о предоставлении архивной информации
Пользователиархивнойинформации

Обеспечение соблюдения законодательных и иных нормативныхправовых актов.Обеспечение соблюдения пропускного и объектового режима впомещениях Оператора.



Подрядчики,поставщики,исполнители
Обеспечение соблюдения законодательных и иных нормативныхправовых актов.Исполнение заключенных договоров.

Лица, скоторымизаключеныдоговорыгражданско-правовогохарактера

Обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.Заключения и регулирования гражданско-правовых отношений и иныхнепосредственно связанных с ними отношений.Начисления вознаграждения за выполнение работы/ оказанные услугиИсполнение заключенных договоров.

Представителисубъектов ПДн Обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовыхактов.Обеспечение соблюдения прав и законных интересов субъекта ПДн,уполномочившего представителя на представление его интересов вовзаимоотношениях с ГБУАО «ГААО».
Посетителисайта Обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовыхактов.Оказание услуг о предоставлении архивной информации
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