
(УТВЕРЖДАЮ>
ц

она Новокосино

.Н. Романцова
202l r.

политикА
управы района ЦoBoKocrrrro города Москвы в отшошенпи обработкш

персональных данных

1. Общие положения
1.1. Управа района Новокосино города Москвы (далее - Управа) в рамках

выполнениrI своей деятельности осуществJIяет обработку персонЕIльньtх

даЕных и явJUIется оператором персоЕальньrх данных с соответствующими
правами и обязанностями, определенными Федеральным законом от
27.07.2006 Ns l52-ФЗ <<О персональных данных) (далее - Федеральный закон
<<О персональных данных>) и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

1.2. Настоящая Политика Управы в отношении обработки и защиты
персональЕьгх данЕых (да.rrее - Политика) определяет основные принципы
обработки персональных данньIх субъектов персональньtх данных (далее -
персончшьЕые данные) и защиты прав субъектов персонаJIьных данных,
персонЕrльные данные которых обрабатываются Управой.

1.3. Политика разработана в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в сфере защиты персональных
данных, в том числе Федерального закона <<О персона.ltьньIх данных)), а также
иными нормативными правовыми актаI\,lи Российской Федерации и города
Москвы, реryлирующими обработку и защиту персонЕIпьных данных.

1.4. В настоящей Политике используются следующие термины и
определения:

Персональные данные - любая информация, относящirяся прямо или
косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных).

Обработка персональньlх данных - любое действие (операция) или
совокупность действий (операчий) с персонЕлJIьными данными, совершаемых
с использованием средств автоматизации или без использованиJI таких
средств. К таким действиям (операциям) относятся: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использоваЕие, передача фаспространение, предоставление,
досryп), обезличивание, блокирование, удалеЕие, уничтох(ение персонапьньIх
данных.

Оператор персонirльных данных - государственный орган,
муницип€rльный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно



или совместЕо с другими лицами организующие и (или) осуществляющие
обработку персонalльЕых данных, а также определяющие цели обработки
персональных данных, состав персональЕых данных, подлежащих обработке,
действия (операции), совершаемые с персональными даЕными.

Биометрические персональные данные - сведения, которые
характериз},ют физиологические и биологические особенности человека, на
основании которых можно установить его личность.

Специальные категории персональных данных - персон€цьные данные,
касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взгJIядов,

религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной
жизни субъектов персонаJIьIIых данных.

Безопасность персонЕ}льных данньж - комплекс мер, соответствующих
требованиям законодательства в сфере защиты персональных данных,
направленньIх на обеспечение защищеЕности персон€цьных данЕых от
неправомерного или слr{айного доступа к ним, уЕичтожения, измененЕя,
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональньж
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персонzrльных
данных.

Информационная система персональньж данньIх - совокупность
содержащихся в базах данньtх персонЕrльньIх данных и обеспечивающих их
обработку информационЕых технологий и технических средств.

2. Субъеrсгы персональных даннь!х, правовые основания и цели
обработки персональных даЕных

2.1. Правовым основанием обработки персончлльных данных субъектов
персон€rльньIх данных Управы является исполнение возложенньж на Управу
законодательством Российской Федерации функций, полномочий и
обязанностей в соответствии с федеральными законами, в том числе, но не
ограничиваrIсь: Налоговым кодексом Российской Федерации Российской
Федерации, Труловым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2004 г. Ns152-ФЗ <<О персональныхданныx>), постановлением
Правительства Российской Федерации от 21,0З.20|2 г. Ns2l l <Об утверждении
перечня мер, направленньIх на обеспечение выполнения обязанностей,
предусмотренньrх Федеральным законом <<О персональных данныю) и
принятыми в соответствии с ним Еормативными правовыми актами,
операторами, являющимися государственными или муниципarльными
органами), постановлением Правительства Российской Федерации от
15.09.2012 г. Ns687 <Об угверждеЕии положения об особенностях обработки
персональньIх даЕных, осуществляемой без использования средств
автоматизации>, постановлением Правительства Российской Федерации от
01.11.2012 г. JФl119 (Об утверждении требований к защите персонЕrльных
данных при их обработке в информационных системах персончrльных
данных)), Федеральными законами от l апреля l996 г. ЛЪ27-ФЗ (Об
индивидуЕrльном (персонифицированном) y^reTe в системе обязательного
пенсионного страхования>, от 28 марта 1998 г. Ns53-ФЗ <<О воинской



обязанности и военной службе>, от 1б июля 1999 г. Nsl65-ФЗ <<Об основах
обязательного социального страхования>, от l5 декабря 200l г. J,,lЪlбб-ФЗ <О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации>, от 15

декабря 200l г. JФ167-ФЗ <Об обязательном пенсионном стр:rховании в
Российской Федерации>, от 27 июля 2004 г. Nе79-ФЗ <О государственной
гражданскоЙ сrryжбе РоссиЙской Федерации>>, от 29 декабря 200б г. Ns255-ФЗ
(Об обязательном социальном страховании на сrгlчай временной
IIетрудоспособности и в связи с материнством)), от 29 ноября 20l0 г. Ns32б-ФЗ
<Об обязательном медицинском страховании в Роосийской Федерации>,
Законом города Москвы от 26 января 2005 г. Ns 3 <О государственной
гражданской сrryжбе города Москвы>, а также Положением об Управе.

2.2. Субъектами персональньж данных, данные которьж обрабатываются
в Управе, являются:

- работники, проходящие государственную гражданскуо службу в
Управе;

- работники, осуществJuIющие техническое обеспечение Управы
(уборщики служебных помещений);

- физические лица, предоставившие свои персондIьные данные в рамках
исполнения Управой своих полномочий.

2.З. Обработка персоЕ€Iльных данных субъектов ПДн в Управе
осуществляется в целях:

- обеспечения соблюдения федеральных законов и иных нормативньIх
актов Российской Федерации и города Москвы, реryлирующих вопросы
ведения бухгалтерского, нЕlлогового и воинского учета;

- обеспечения соблюдения федеральных законов и иньгх нормативных
актов Российской Федерации и города Москвы, реryлирующих вопросы
административно-правовых нарушений, совершаемых несовершеннолетними
и I]D( закОнньtх представителеЙ;

- обеспечения соблюдения федеральных законов и иных нормативньIх
правовых актов, регламентирующих правоотношения в сфере рассмотрения
обращений физических и юридических лиц, обеспечения доступа к
информации о деятельности государственЕьгх органов.

3. Принчипы и правпла обработки персональпых данных
3.1. При обработке персонаJIьных данЕых Управой соблюдаются

следующие принципы:
- обработка персональньIх данньш осуществJIяется на законной и

справедливой основе;
- обработка персональньж данньrх ограничивается достижением

коЕкретных, заранее определенных и законных целей.
- не допускается обработка персоЕzrпьных даЕньгх, несовместим€uI с

целями сбора персональных данных;
- не допускается объединение баз даIrньж, содержащих персон€}льные

данные, обработка которых осуществлrIется в целях, Ее совместимьIх между
собой;



- обработке подлежат только персональные данпые, которые отвечают
целям их обработки;

- содержаЕие и объем обрабатываемых персон€lльньD( данньIх
соответствуют змвленным целям обработки;

- обрабатываемые персоЕЕцьные данные не явJuIются избыточными по
отношению к зшIвленным целям обработки;

- при обработке персональных данных обеспечивается точность
персоЕ€rльных данньIх, их достаточность и в необходимых сJгr{aцх
актуапьность по отношению к целям обработки персонЕlпьных данных;

- принимаются необходимые меры по удалеЕию или уточнению
неполных или неточных персональных данных;

- хранение персонarльньж данных осуществляется в форме, позволяющей
определить субъекта персоЕальных даЕЕых, не дольше, чем этого требуют
цели обработки персонaшьных данных, если срок хранения персонЕtльньD(

данных не устаIIовлен законодательством Российской Федерации и города
Москвы;

- обрабатываемые персоIrаJIьные данные уничтожаются по достижении
целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этIr(
целей, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.

3.2. В Управе доrryскается обработка персональных данных, полученньIх
из общедосryпцьIх источников персональньй дЕlнных или сделанных
общедосryпными с письменного согласия субъекта персональЕых данньж.

З.З. ,Щогryскается обработка персонЕlльЕых даЕньгх, доступ
неограниченного цруга лиц к которым предоставлен субъектом персональньIх
данных либо по его просьбе.

З.4. В Управе не осуществJuIется обработка биометрических
персонflльных данцых.

3.5. В Управе не осуществляется обработка персонzrльных данЕых
субъектов персональных данных, касающихся расовой, национальной
принадлежности, политических, религиозных или философскш< убеждений,
интимной жизни.

3.6. В clrr{aulx, установленных закоЕодательством Российской
Федерации, Управа вправе осуществJuIть передачу персональных данЕьIх
субъектов персон€}льных данньгх третьим лицам. Передача персональных

даЕных осуществJUIется в соответствии с требованиями закоЕодательства
Российской Федерации в сфере обработки и защиты персон.lльньD( данньrх.

3.7. Управа вправе порrrить обработку персонЕIльных данных другим
лицам в соответствии со статьей б Федерального закона <О персональных

данньж). При этом обязательным условием предоставления vтJпли порrrеIrиJI
обработки персонаJIьных данных другому лицу явJuIется обязанность стороЕ
по соблюдению конфиденциальности и обеспечению безопасности
персонЕrльных данных при их обработке.

3.8. В слу^rаях, когда Управа пору{ает обработку персональных данных
другому лицу, ответственность перед субъектом персон€шьньIх данньD( за



действия указанного лица несет Управа. Лицо, осуществляющее обработку
персонirльньrх данных по порr{ению Управы, несет oTBeTcTBeIlHocTb перед
Управой.

3.9. Прекращение обработки персонzrльных данных осуществляется при
прекращеЕии деятельности Управы (ликвидация или реорганизация).

4. Общее описание способов обработки персопальных дапных
4.1. Управа осуществляет обработку персонаJIьных данных следующими

способами:
- автоматизированнЕuI обработка персондIьных данньIх (обработка

персональньrх данных с помощью средств вычислительной техники);
- неавтоматизированнм обработка персонаJIьньгх данньIх (обработка

персонЕrльных данных без использовчlниJl средств автоматизации; обработка
персональных данных, при которой такие действия с персонЕuIьными
данными, как использование, уточнеЕие, распространение, уIlиtIтожение
персон{rльньrх данных, в отношении каждого субъекта персоЕчlльных данньrх
осуществляются при непосредственном )лlастии человека).

5. Срокп обработки персональных данпых
5.1. Сроки обработки (в т.ч. хранения) персональных данных,

обрабатываемых в Управе, определяются исходя из целей обработки
персонarльных данных и в соответствии с,требованиями федеральЕых законов
Российской Федерации.

б. Меры обеспечения безопасноgти персональных данпых,
принимаемые Управой

б.l. При обработке персонitльных данных Управа принимает
необходимые правовые, организационЕые и технические меры иJIи
обеспечивает их принятие дJIя защиты персонzrльньж данных от
неправомерноm или слуrайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения персончrльных
данных, а также от иньIх неправомерньпr действий в отношении персональных
данных.

6.2. К таким мерам в Управе относятся:
- ЕазначеЕие лица, ответственного за организацию обработки

персональных данных;
- издание локальных актов по вопросам обработки персонЕtльных данных

и локальньIх актов, устанавливающих процедуры, направленные на
предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской
Федерации в области обработки и защиты персон€lльных данных, устранение
последствий таких нарушений;

- определение угроз безопасности персоЕальных данньIх и необходимого
уровня защищенности персонЕlльньIх данных при их обработке в
информационньгх системах персональЕых данных Управы;



- оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных

данных в слr{ае нарушения Федерального закона <<О персональных данных)),
соотношение указанного вреда и принимаемых Управой мер, направленных
на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным
законом <<О персональньIх данных);

- применение правовых, организационных и технических мер по
обеспечению безопасности персонЕlльных данньгх при их обработке в
информационных системzlх персонаJIьных даЕных;

- использование средств защиты информации, прошедших в

установленном порядке процедуру оценки соответствия требованиям
законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности
информации;

- осуществление внутреннего контроля соблюдения законодательства
Российской Федерации о персонЕIльных данных, в том числе требований к
защите персонЕUIьных данЕых;

- ознакомление работников Управы с положениями законодательства
Российской Федерации о персональных данных, лок€uIьными актами по
вопросам обработки персональных данных, требованиями к защите
персональных данных;

- при обработке персональньrх данЕых, осуществляемой без
использованиrl средств автоматизации, выполнение требований,
установленньIх постановлением Правительства РФ Ns687.

7. Взаимодействпе с субъектамп персопальпых даЕпых
7,1. Права субъектов персонarльных даЕньrх опредеJIяются статьями 14-17

Закона <<О персональньIх данньIх)).
7.2. Длlя осуществлениrI своих прав субъект персоЕ€lльцьIх данных может

лично или через законного представителя обратиться в Управу пугем
направлеЕия письменного запроса по адресу: \||67З, г. Москва, ул,
Суздальская, д.20 либо по электроЕЕIой почте: upravanovokosino@mos.ru.

7.3. Запрос должен содержать:
- номер основного докуrчIента, удостоверяющего личность субъекта

персонЕIльных даЕных или его представителя;
- сведениJI о дате выдачи указанного докр{еЕта и вьцавшем его оргаIrе;
- сведения, подтверждающие r{астие субъекта персонЕrльных дашlьIх в

отношениrIх с Управой (номер договора, дата закJIючения договора, условное
словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом
подтверждающие факт обработки персон.lльных данЕых Управой;

- подпись субъекта персональньIх данных или его законного
представителя,

7.4, Порядок рассмотрения запросов осуществляется Управой в порядке,
установленном Законом <<О персональIlых данных>).


