
 

 

Политика обработки персональных данных в Государственном 
казённом учреждении социальной защиты Республики Карелия 

«Центр социальной работы Республики Карелия» 

1. Настоящий документ определяет политику обработки персональных
данных (далее - Политика) в Государственном казённом учреждении 
социальной защиты Республики Карелия «Центр социальной работы 
Республики Карелия» (далее - ГКУ СЗ РК «Центр социальной работы 
Республики Карелия») в соответствии с требованиями законодательства в 
области обработки и обеспечения безопасности персональных данных и 
направлен на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при 
обработке его персональных данных в ГКУ СЗ РК «Центр социальной 
работы Республики Карелия». 

2. Понятия, используемые в настоящей Политике, применяются в
значении, определённом Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон № 152-ФЗ). 

3. Обработка персональных данных в ГКУ СЗ РК «Центр социальной
работы Республики Карелия» осуществляется в целях реализации 
возложенных на ГКУ СЗ РК «Центр социальной работы Республики 
Карелия» полномочий и функций, определяемых У ставом Государственного 
казённого учреждения социальной защиты Республики Карелия «Центр 
социальной работы Республики Карелия», утверждённым приказом 
Министерства социальной защиты Республики Карелия от 21 мая 2019 года 
№ 3 3 2-П, а также в целях обеспечения предоставления ГКУ СЗ РК «Центр 
социальной работы Республики Карелия» услуг в установленных сферах 
деятельности, рассмотрения обращений граждан, ведения кадровой работы. 

4. При обработке персональных данных в ГКУ СЗ РК «Центр
социальной работы Республики Карелия» объём и характер обрабатываемых 
персональных данных, способы обработки персональных данных должны 
соответствовать целям обработки персональных данных. 

5. ГКУ СЗ РК «Центр социальной работы Республики Карелия»

осуществляет обработку персональных данных следующих категорий 

субъектов персональных данных: 
лица, занимающие должности в ГКУ СЗ РК «Центр социальной работы 

Республики Карелия», члены их семей, лица, претендующие на замещение 

должностей работников ГКУ СЗ РК «Центр социальной работы Республики 

Карелия», члены их семей; 
студенты, проходящие в ГКУ СЗ РК «Центр социальной работы 

Республики Карелия» производственную практику; 

физические лица - получатели государственных услуг; 














