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распоряжением администрации
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политика администрации Советского района города Дстрахани в оl^ношении

обработки персональных данных и реЕIлизации требований к их заtIlиl,е,

l. Общие положениJL
настоящий документ определяет цели обработки персональных,цаIIIlых

администраЦии СоветскоГо района города АстраханИ (даrIее 
- 

Оlrера,гор),

принципы их обработки, а также содержит сведения о tlерелаче

персонzulьных данных взаимодействующим организациям и реаJlизуемых
,l,ребованиях по зашIите персональных данных.

1.1 Политика администрации Советского района города Ас,грахаttи в

оl,ноIIlении обработки персонzrльных данных и реализации 
,гребоваllий к их

заlците (даrrее - политика) разработана в соответствии с пунктом 2 сr,а,l,ьи

18.1 Федерального закона от 27 июля 200б года N9l52-ФЗ <О персtlttа:rьных

да[Iных)) и действует в отношении всех персонаlьных д?rllllrtх,
обрабатываемых Оператором.

l .2. Политика распространяе,гся на персональные данные, пOJlучеIIIIыс

как до,,гак и после утверждения настоящей Политики.
l .3. Политика является публичным документом.

2. Информачия об операторе.
2.1 . Наименование: Администрация Советского района I,opo,]la

Астрахани
ИНI{:З017002900
оГРН: l02з000864810
IОридический адрес: 4|4024, Астраханскм область, город AcтpaxaHb,

ул. Набережная Приволжского затона, д. l3, корп.2
Тел.: (85l2) 49-30-19, факс (8512) 49-25-56
Адрес электронной почты: sovregion@mail.ru

3. I-{ели обработки персоIIаJIьных данных.
З.l.Оператор обрабатывает персональные данные исклIочитеJIыIо в

следуIощих целях:
- реryлирование трудовых отношений и иных непосредственно связаItItых с

ними отllошений с сотрудниками Оператора;
- рассмо,грение обращений граждан;
- осущесl,влеIrие гражданско-правовых отношений;
- t]IrIIlолн€tIие других задач, возложенных на Оператора.
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5, Перечень действий с персональными данными.
5. l. Оператор осуществляет сбор, запись, систематизацию, накоllJlсIIие'

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использоваtlис,

передачу (распространение, предоставление, доступ), удаJIение, унич,l,ожеIIис
персон€Lпьных данных.

5.2. Обработка персональных данных Оператором ведетс,I с

использованием средств автоматизации (элекrронlIые IIоси,I,сJIи

персонаJIьных данных) и без использования средств автома,гизаtlии

(бумажные носители персонаJIьных данных).
5.3. ХраненИе персоtlаltlьНых данных Оператором осуществляеl,ся lt

форме, ttозволяющей определить субъекта персональных данных, не доJlьшс,

чем того требуют цели обработки персо[Iа!rьных даннLIх, за исклIочсlIием

слУчаеВ'коГДасрокхраненияперсонаЛЬныхДанныхУс.t.а[I()IхlеiI
федеральrrыми законами или /lоговором, стороной которого является субr,ек,t,

персональных данных.
5.4. Персональные данные, полученные Оператором о,г субl,ск,t,а

персонаJIьнLIх данных, хранятся как на бумажных носителях, 1,ак и l}

электронном виде.
5.5. Персональные данные на бумажных носителях хранятся в шtкафах

и сейфах.
5.6. Персона;rьные данные в электронном виде хранятся на жес,I,ких

дисках компыотеров сотрудников Оператора.
5.1 . Оператором запрещено размещать электронные докумсlI,гы,

солержащие персоншIьные данные, в открытых электронных ка,гаJIо],ах

(файловых хостингах).
5.8. Уrrичтожение персональных данных осуществляется Операr,ором в

случае достижения целей обработки персональных данных,
5.9. Уничтожение IIосителей персональных данных на бумаrкных

IIосителrIх производится Оператором путем сжигания,

4. Категории субъектов персональных данных, обрабатываемых

Оператором.
4.1. К категориям субъектов персонмьных данных, обрабатываемых

Оператором, относятся:
- сотрудники Оператора;
- бывшие сотрудники Оператора;
- близкие родственникИ сотрудника (супруг (-а), лети, родители) Опера,гора;

- граждане, претендующИе на замещение муниципальных должнос,гей и

должностей муниципаJIьной службы, подавшие документы на учас,гие t]

конкурсе и для формирования кадрового резерва;
- граждане, обратившиеся с обращением (жалобой или заявлением);

- граждане, состоящие в договорных отношениях с Оператором;
- иные лица, связанные с исполнением Оператором муниципzLпьных функrtий
по решениIо вопросов местного значения.
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Персональные данные на электронных носителях уничтожаlо,гся llyl,cм

форматирования носителя, без возможности последующего восстаrIовлсIIиrt
иrlформации.

6. Принципы обработки персональных данных.
6.1. Оператор в своей деятельности обеспечивает соблtодение

принципов обработки персонаJIьных данных, указанных в статьс 5

Федерального закона от 27 июля 2006 года Jф 152-ФЗ <О персоншtыIых
данных).

6.2. Обработка персон€lльных данных Оператором осуществляется на
основе следуIощих принципов:
- обработка персональных данных осуществляется на закоIлtltrй и

справедливой основе;
- обработка персоныIьных данных ограничивается достижением конкре,l,ных,
заранее определенных и законных целей. Не допускается обрабо,r,ка

персонaшьных данных, несовместимая с целями сбора персональных ланных;
- обработке подлежат только те персональные данные, которые oтBerlalo,I,

IIелям их обработки;
- содержание и объем обрабатываемых персональных данных соотвеl,с,1,I]ук),г

заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные даIIIIыс не

являIо,гся избыточными по отношению к заявленным целям обработки;
- при обработке персонмьных данных обеспечивается ,гочIlо0l,ь

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и

актуальность по отношениlо к заявленным целям их обработки.
6.З. Оператор при обработке персональных данных обесгtеч иlзас,t,

необходимые условия для беспрепятственной ре:l"lизации субъекr,ом
п€рсоIIаJIьных данных своих прав.

7. Передача персонаJIьных данных.
7. l . Передача персон€Lпьных данных осуществляется Операr,ор<lм в

следуIощих случаях, если:
- субъект персональных данных выразил свое согласие на передачу своих
персона,tьных даItных;
- передача персональных данных предусмотрена законодательсl,в()м
Российской Федерации.

8. Меры по обеспечениIо безопасности персональных данных ltри их
обработке.

8.1. Оператор при обработке персонаJIьных данных принимаеl, l]cc

lIеобходимые правовые, организационныс и технические (программrlо и

аппаратIIо реzIлизуемые) меры для их защиты от неправомерIIого иJlи

случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копироl]аIIия,

lIрслоставJlения, распространеllия, а также от иных неправомерных /tсйсttlий
в отноIltении них.
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8.2. Обеспечение безопасности персонаJIьных данных дос,гигаеl,ся, в

час,гности, следующими способами:
- документальным оформлением требований к безопасности обрабатываемых
персонаJIьных данных;
- изданием нормативных документов по организации защиты персонzlпыtых
данных;
- назначением ответственного за организацию обработки персонаIыlых
данн ых;
- распределением ответственности по вопросам защиты персонаIыlых
данных между сотрудниками Оператора;
- устаIlовлением персонаJIьной ответственности сотрудников Операт.ора за
обесrIечением безопасности обраба,гываемых персональных да[IIIых;
- осуществлением внутреннего контроля соответстI]ия обрабо,l.ки
llерсонrlпьных данных Федеральному закону от 2J июля 2006 го,ца ]ф l52-ФЗ
кО персональных данных>;
- своевременным выявлением угроз безопасности персонаJIьных l(анных и
l]риIIrIтием соответствуIощих мер защиты;
- ознакомлением сотрудников Оператора, непосредственно осуtцес,гвJtяI()II(их
обработку персональных данных, с положениями зaкoнo/laTeJlbc,I,I]a
Российской Федераuии о персональных данных, в том числе с требованиями
к заU{ите персон€Lпьных ланных, JIокzLпьными актами в отношении обрабо,l,r<и
персонuulьных данных и (или) обучением указанных сотрудников;
- llрименением программных продуктов, отвечаIощих требовалtиям заIItи,|.ы
11ерсонаJlьных данных;
- учеl,ом маu]инных носителей персональных данных;
- выявлением фактов несанкционированного доступа к пepcoltaJlLIIым
данным и принятием соответствуIощих мер;
- l]осстаI{овлением персоIIаJIыlых данных, модифицироr]анных иJlи

у[Iич,l,оженных вследствие несанкционированного доступа к IIим;
- ус,гановлением правил доступа к персональнIrIм .цанным, обраба,t,ываемым lr

иIrформационных системах персонz}льных данных, а также обеспечеllисм
регистрации и учета всех действий, совершаемых с персонzrльными даIIII1,1ми
в информационных системах персон€rльных данных.
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