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

<<Щентр социальной работы Республики Карелия>>.

1. Настоящий документ определяет политику обработки персональных

данных (далее - Политика) в Госуларственном казённом учреждениИ
социальной защиты Республики Карелия <Щентр социальной работы

Республики Карелип) в соответствии с требованиями законодательства в

области обработки и обеспечения безопасности персоныIьных данных и
направлен на обеспечение защиты прав и свобод человека и |ражданина при
обработке его персон€tльных данных в ГКУ СЗ РК <Щентр социальной

работы Республики Карелия>>.

2. Понятия, используемые в настоящей Политике, применяются в

значении, определённом Федеральным законом от 27 июля 2006 года J\Гэ 152-
ФЗ (О персонаJIьных данныю) (далее - Федеральный закон JЮ 152-ФЗ).

3. Обработка персон€rльных данных в ГКУ СЗ РК <I-{eHTp социальной

работы Республики Карелия> осуществляется в целях реаJIизации
возложенных на ГКУ СЗ РК <I-{eHTp социальной работы Республики
Карелия> полномочий и функций, определяемых Уставом Государственного
казённого учреждения социальной защиты Респубпики Карелия KL{eHTp

социальной работы Республики Карелия>, утверждённым прик€вом
Министерства соци€tльной защиты Республики Карелия от 2| мая 2019 года
J\Ъ 3З2-П, а также в целях обеспечения предоставления ГКУ СЗ РК <I_{eHTp

социальной работы Республики Карелия> услуг в установленных сферах
деятельности, рассмотрения обращений граждан, ведения кадровой работы.

4. Пр" обработке персон€шьных данных в ГКУ СЗ РК <I_{eHTp

соци€Lльной работы Республики Карелия> объём и характер обрабатываемых
персонаJIьных данных, способы обработки персональных данных должны
соответствовать целям обработки персон€Llrьных данных.

5. ГКУ СЗ РК KIfeHTp социальной работы Республики Карелия>
осуществляет обработку персон€Lльных данных следующих категорий
субъектов персонаJIьных данных :

лица, занимающие должности в ГКУ СЗ РК <IfeHTp соци€Lльной работы
Республики КарелияD, члены их семей, лица, претендующие на замещение
должностей работников ГКУ СЗ РК <I-{eHTp социальной работы Республики
Карелия>), члеЕ{ы их семей;

студенты, проходящие в ГКУ СЗ РК <I_{eHTp социальной работы
Республики Карелия)) производственную практику;

физические лица - получатели государственных услуг;



физические лица, обратившIиеся в ГКУ СЗ РК кI{енr,р социа-пьttой

работы Республики Карелия)) с обращением, }калобой или заявлением.
6. Обрабо,r:ка персональных данных осуIJIествJIяется на законlrой и

справедJIивой основе.
7. Обработка персональных данных ограI{ичивается достижеItием

конкретFIых, зараIIее огlрелелённых и законных tlелей. I{e допускается
обработlса персональных ланных, несовместимая с L1еJIями сбора
IIерсоIiальных ланных.

В. Не допускается объединение баз ланных, содержащих персоIIаJIьIIыс
да[Iные, обрабоr,ка которых осушIествляется в целях, несовместимых меж/ду
собой.

9. Обработке подJIежат тоJIько персонаJILtlые даIIные, которые о,гtsеLIаIо,г

IIеJIям их обработки.
10. Содержание и объём обрабатываемых персональных данных

соответствуют заявJIенным целям обработки и не явJIяIот,ся избыточtltrlми I]o

отношiению к заявленным целям их обработки.
1 I. ГIри обрабо,гке персональных даI{ных обесltе.tиваются точнос,I,ь

IIерсоIIаJIьIIых данных, их /lостаточность, а в необходlимых слуLIаях и

актуальностL по отЕIошеник) к цеJIям обработки персо}{алыIых даIIных.

в (lормс,
лолыше, LIеM

этого требуrот цели обработки шерсональных /]анiIых, есJIи срок хранения
персоIIаJIьtlых данных }{е ус,гановJIен фелералr,ным законом, договором,
с,гороной которого, l]ыгодоприобретатеJIем иJIи rIоручи,tеJIем по которому
явJIяется субъект гlерсональных данных. Обрабатываемые персонаJIьIlые

даrIFIые по достижении целей сlбрабо,гки или в случае утраты необходимос,ги
в /{остижении этих це.ltей, если иное не предусмотрено dlедера"lIьным
законом, поllлежат у}Iичтоже}IиIо либо обез"тtичиtsаник).

13. ГКУ СЗ РК <I_{eHTp социальной работы Республики Карелия>
принимает необходимые и llостаl,очные меры лля заlциты обрабатывtIемых
персоIIаJILIIых даIIных от rIеправомерного или случайного lIос,гуtIа к лIим, о1,

унич,го}кеIIия, измеI{ения, б"llокирования, коtlирования, распространения, а

также от иI{ых rrеправомерных дейсr,вий с ниlии со стороны третьих лиll.
14. Обработка персонаJIьных данных осуществJlяется ГКУ СЗ РК <I{crrT,p

соtlиа.пьной работы Ресrrублики Itаре.lrия> с исIIоJIьзовагIием cpcllc,I,B

аI]томатизаL\ии) L| также без использования таких средстI] (ru бумаrкнопt
носителе информации).

15. ГКУ СЗ РК <Щентр социа-пьной работы Республики Карелия> не
предоставляе,г и не pacKpLIBaeT сведения, со/{ержащие шерсоFIаJIьIIые /{tlIIlIыO

суб,ьектов,третьей с,гороне без письменного согJIасия субт,екта персонаJIьIIых

данных, за исключением cJIyLIaeB, когла это необходимо в llеJlях
предупреждения угрозы жизни и здоровьIо, а такя(е в случаях,

устаЕIоI]JIенных фелеральными законами.

ГIринишrаIо,гсrI гrеобхо2lимые меры по
не,гочIIых данr{ых.

12, Хратrение персональных
позвоJIяIоIцей ошре/]еJIить субъекта

удалению или уточнениtо неполных или

данных осуIцествляется
персональных данных, не



16. ПрИ обработке персонЕtЛьныХ данных без использования средств

автоматизации ГКУ СЗ РК <I_{eHTp социаJIьной работы РеСпУбЛИКИ КаРеЛИЯ>

в соответствии с положениями нормативных правовых актов в области

обработки и защиты персоналъных данных ре€lлизует комплекс

организационных и технических мер, обеспечивающих:
- обособление персон€шьных данных от информации, не содержащей

персонаJIьных данных;
- раздельную обработку и хранение каждой категории персонаJIьных

данныХ (фиксачия на отдельных матери€LJIьных носителях персон€tльных

данных, цели обработки которых заведомо несовместимы);
- соответствие типовых фор1rл документов, характер информации в

которых предполагает или допускает включение в них персон€UIьных данных,

установленным требованиям ;

- сохранность материаJIьных носителей персон€шъных данных;
- условия хранения, исключающие несанкционированный доступ к

персон€Lльным данным, а также смешение персонаJIьных данных
(материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных
целях;

- наллежащее уточнение, уничтожение или обезличивание персонаJIьных

данных.
11, В соответствии с требованиями нормативных правовыХ актоВ В

области обработки и защиты персональных данных, дJIя обработ,ки

персональных ланных с использованием средств автоматизации в Гку сз рк
<I{eHTp социальной работы Республики Карелия>) используIотся

информационные системы (далее - ИС).
18. Безопасность персон€шьных данных при их обработке вИС

обеспечивается с помощью системы защиты персональных данных,
нейтрализующей актуаJIьные угрозы, определённые в соответствии

нормативными правовыми актами гкУ сз рК кЩентр соци€Lльной работы
республики Карелия), принимаемыми в соответствии с частью 5 статьи 19

Федерального закона J\Ъ 152-Фз, в которых определяются угрозы
безопасности персон€LJIьных данных, актуЕ}пьные при обработке

персон€шьных данных в Ис персон€tльных данных, эксплуатируемых в Гку
сз рк <щентр социальной работы Республики Карелия>>, с учётом
содержаНия персОн€UIьных данных, характера и способов их обработки.

19. Система защиты персон€tльных данных включает в себя

организационные и (или) технические меры, определённые с учётом
актуаJIьных угроз безопасности персон€LJIьных данных и информационных
технологий, используемых в ИС.

20. Обработка персонаJIьных данных в ГКУ сз рК <Щентр социальной

работы Республики Карелия> с использованием средств автоматизации
ве/lется только в ИС.

2|. В ГКУ СЗ РК <I_{eHTp социальноЙ работьт Республики Карелия>

запрещаIотся обработка персональных данных с целями, не

соо1ветствуrоlцими целям создания ис, экспJIуатация иС в составе,

отличном оl, указанного при создании ИС,



22. Сроки хранения, униLIто}кение носите-цей персонаJIьI{ых данI{ьiх
ОС)illlес,гВJlяе,гся в поря/{ке и сроки, предусмотренные закоtIодатеJIьс.I,вом
Российскойr Федер ации.

2з. Информаrдия, относящаяся к персонаJIьным /{?нным, cl.at]l1_1alrl

известной работникам гкУ сз рК <IJeHTp социаJIьIIой рабо,гы Респуб"цики
Карелия>) I] свrIзи с испоJIIIением ими слухtебных (тру2lовых) обязаннос,гсй,
являе],ся конфиденциа.пьной информаrlией и охраIляется законом"

24. Рабо,ггtики гItУ сЗ рК <L\eHTp социальной работы Респубrrики
Карелия>) и иные JIиI{а, поJIучиtsllIие досТуrr к обрабатываемым персонаJIьI]ым
ланlIым, по/IписываIоT обязательство о неразгJIашении коrrфидеrлциальгtой
информаl\ии, а также предупреждаIотся об установ.пенtлой законодатеJIьс,гвом
отве],ствеrIности за нарушение норм и т,ребовалrий 21ействуrошlего
законодат,еJlьства Российской Федераl\ии в област,и обрабо,гки персональIIых
l1анных.

25, Суб,ьект персональных данных имеет право на поJIуLIение
информации, касающейся обрабоr,ки его персональных /]анных, в том чисJlе
содержащей:

- подтверждение факта обработки персональных данных ГКУ СЗ РК
KI_{eHTp соци€lJIьной раб оты Республики Карелия > ;

- правовые основания и цели обработки персональных данных;
- цели и применяемые ГКУ СЗ РК <[{ентр социальноЙ рабоr.r,l

Республики Карелия)) способы обработки IIерсонаJIьных данных;
- НаиМеI{ование и место нахождения ГКУ СЗ РК <IJerlTp социаltt,ttой

РабОТЫ Ресrrублики Карелия)), сtsедения о лицах (за иск.lttочеt{ием работrtикоtз
ГКУ (]З РК <IJеrr'гр социальной работы Республики Itаре_тrия>), коl^орыс
ИМеIОт ДостуII к IIерсональным лаI]ным или KoTopLIM могут быт:ь раскры,I,ы
персональtIые данньiе на основа[Iии договора с I'КУ СЗ РК <I (еrл,гр

СОIIИаJIЬноЙ работы РеспубJIики Карелия>> или на основании федеральIIого
закона;

- ОбРабатываемые персонаJIьI]ые данные, отFIосяIциеся к
СоОТветствуIоIцему субъекту персональных /lанных, ис,гоLIник их получения,
есJIи иной порядок представления таких данных
федера"пьным законом;

не предусмотреt]

- СРОКИ Обрабо'гки персонаJIьных данных, в т,ом LIисле сроки их храI{ениrI;
- ПорЯДок осуш{ествJIения суб,ьектом персональных даII}Iых прав,

предусмотренных Фе2деральным закоrлом }ф 1 52-ФЗ;
информацию об осуществлённоЙ или о

трансграничной передаче данных;
- наимеIIоваIIие или фамилию ) имя, отtIество

осуIцесl,вJlяIоlIIего обработку персоFIальных данных по поручению ГКУ (]З
РК <I-I,еrr'гр социа;Iьной рабо,гы Респуб,шики Карелия>>, если обработ,ка
пopylleнa или будет rIоручена такому лицу;

- информацию о способах испоJIнени;I оператором
установлеIlных статьей 1 8. 1 Федерального законаJYg 152-ФЗ;

- инь]е сведения, гtре/lусмотренFIые Федеральным законом
/{ругими федера"llьными законами.

предпоJIагаемой

и адрес JIиIIа,

обязаннос,гей,

J\b 152-ФЗ и"ltи



26. Субъект персон€tльных данных вправе требовать от ГКУ сЗ рК

<Щентр соци€Lльной работы Респубпики Карелия>> уточнения его

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, а также принимать предусмотренные законом меры по

защите своих прав.
27. ВслИ субъекТ персон€tЛьныХ данных считает, что ГКУ сз рК <Щентр

социаJIьной работы Республики Карепия>) осуществляет обработку его

персонаJIьных данных с нарушением требований закона или иным образом

нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе

обжаловать дейсiви я или бездействие ГКУ сз рК <Центр социальной работы
Республики Карелия>> в ФедераJIьную службу по надзору в сфере связи,

информац"о"""r" технолоГий И массовыХ коммунИкациЙ или в судебном

порядке.
28. СубЪект перСонаJIьныХ данных имееТ право на защиту своих прав и

законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или)

компенсацию мор€UIьного вреда в судебном порядке.
29. Субъект персон€tJIьных данных имеет иные права, определённые

главой 3 Федерального закона J\Ъ 152-ФЗ.
з0. гкУ сз рК <Щентр соци€tльноЙ работы Республики Карелия> при

обработке персонutльных данных принимает необходимые правовые,

организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для
защиты персонаJIьных данных от неправомерного или случайного доступа к

ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,

распространения персоныIьных данных, а также от иных неправомерных

действий в отношении персон€UIьных данных.
31. Меры по обеспечению безопасности персоныIьных данных при их

обработке, применяемые гку сз рк <IfeHTp социzLльной работы Республики
карелия>>, планируются и реализуются в целях обеспечения соответствия

требованиям, приведенным в статье 19 Федер€шьного закона J\ъ 152-Фз.

32. Щля обеспечения безопасности и конфиденци€lJIьности персонаJIьных

данных, гкУ сЗ рК <IfeHTp социальной работы Республики Карелия>>

принимаются следующие организационные и технические меры:
- назначение ответственного за организацию обработки персонаJIьных

данных;
- разработка лок€tльных актов по вопросам обработки и защиты

персонаJIьных данных, при этом такие документы и лок€lJIьные акты не могут
содержать положения, о|раничивающие права субъектов персон€LJIьных

данных, а также возлагающие на операторов не предусмотренные
законодательством Российской Федер ации полномо чия и обязанности ;

- определение перечня обрабатываемых
защищаемых информационных ресурсов;

- определение перечня работников ГКУ

персональных данных и

СЗ РК <I_{eHTp социальной

работы Республики Карелия), имеющих доступ к персонаJIьным данным;



- озtIакомление работников гкУ сЗ рК <IJeHTp социыtьной работ,ы
Республики Каре-тtия> с,гребованиямИ федеральFIого закоF{одательс1ва и
JIокальными актами гкУ сЗ рК <I{eHTp социа-lIьной работ:l,t Ресгtуб-пики
Itаре"тlия>> гrо обрабо,гке и заш{и,ге персоFIальных даI]ных;

- обесгtечение учёта и хранения ма,гериаJIьI{ых носиl,еJlей информ аI\ии и
иХ обрашдеrlия, исклIочаюIцего хиrr{ение, подмену, r{есанкционироваIIное
копирование и уни чт]ожение ;

- опре/IеJIение угроЗ безопасности персонаЛьных данtrьIх tlри их
обработке, формироваr{ие на их ocLIoBe мсlделей угроз;

- ус,гаItовлеI{ие правил и ограничение лост,упа к персональным данIIым;
- обеспечение восстановJIения персональных данIit Iх,

модифиЦированFIыХ или уничтоженных вследствие несанкционироваIIL1оI.о
дос],упа к ним;

- осуlцес,I,вJIеIIие внутреннего контроJlя соо1,ветствия обработки
персонаJIьttых данных требованиям законода,IеJIьства Российской Федерации
о защи,ге персоI{аJIь[{ых ланных.

- примеНеIIие, гrри необхолимости, программных и апгrаратrlых cpe/lcT,Ir
заIциты инQlормаrдии, В тоМ I{исJ]е криIl,гографических, IlрошедIilих в
устаFIовлеI] tl ом поря/lке процедуру о ценки соотве.гстtsия,

- осу[I{ествJIеI{ие кон,гроля соответствия обработ.ки и зашlи.I.ы
персоIIаJIьttых данных требованиям закOнодатеJrьства Российской Федерации
о персонitльtlых данных.

33. ГКУ СЗ РК <L{errтp социальной работы Республики Карелия>) I{есе.г
oTBeTc],Be}lHocTb за нарушение обязаr,е-llьстI] IIо обесгtечеltию безопаснос,ги и
конфидеrIциальности IIерсональных данных при их обрабо,rке в соответс,t,вии
с законодагельством Российской Федерации.

34. I{астоящая Поrlитика по/lлежит размещеник) на офиrlиальном сайт.е
ГКУ СЗ РК <L{eHTp социальной работы Республики Карелия>>.

З5. Настояllдая По-lIитика поллежит измененик), /IополнеIIиIO I] cJIyLIae
изменениЯ законода],еJIьства I] сфере обработ,ки и заш{иты пepco[IaJlbllIlIx
данных.


