
Кошцrrгет по соци€lльным вопросам администрации Ntуниципаlrьного
образования В еневский район

прикАз

n, //F 09.01.2019 г.

об угверждении Политики Комитета по социальным вопросам
администрации муниципального образования Веневский район в

отношении обработки персональных данных

В соответствии с Tr. 2 ч. 1, ч. 2 ст. 18.1. Федерального Закона ОТ

27.О7.2006 J\b 152_ФЗ (О персональЕых данныю), на основании Положения
Комитета по ,'социальным вопросам администрации муницигIального
образования Веневский район

приказываю:
1. Утвердить Политику

администрации муниципаJIьного образования Веневский район В оТнОШеНИИ

обработки персон€uIьных данньIх (Приложение).
2. Оrryбликовать Политику в отношении Комитета по соци€LльныМ

воцросам администрации муницип€uIьного образования Веневский РайОН
обработки персонutпьных данных) на официа-llьном сайте Комитета rтО

социttльным вопросам администрации муницип€lJIьного обраЗОВаНИЯ

Веневский район в течение 10 дней с момента утверждения.
3. Контролъ над исполнением настоящею rrрик€ва оставляю за собой.

4. Приказ вступает в силу со дня подписания.

комитета по
министрации

образования
Ю.С. Антоновай район

Комитета по соци€tпьным вопросам
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Приложение
к прикЕlзу комитета по
социЕtлъным вопросам

муницип€tлъного образования
Веневский район

отrЗ!Z_Щ N9 y'r

Политика, Комитета по социальным вопросам администрации муницппальногообразования Веневский район 
-" 

о""о-ении обработки персональных
данных

1. Общие полоя(ения

1.1.настоящая Политика Комитета 
t 
по соци€tлъным вопросамадминистрации муницип€tJIьного образования Веневский район в отношенииобработки персон€tльных данЕых (далее - Политика) разработана всоотВеТсТВии с требованwIМИ ФедералъЕого закона от 27.07ЭOOб Nь152_Фз<<О персон€tлъных даннъIx>).

1,2,Политика опредеJUIет цели, принципы обработки и реапизуемыетребования к защите персонutльных данных в Комитета по социаJIънымвопросам администрации муниципЕLльного обр азования.1,3,ПерсонЕшъные данные явJIяются информацией ограниченного

а:'#ffif,":ОДЛеЖаТ 
ЗаЩИТе В СОответствии с законодательством российской

2. Основные понятия

,о*#. " настоящей Политике используются следующие основные

2,1,L Субъектами персон€tльных данных Комитета по соци€Lлънымвопросам администрации муницип€tлъного образованиrI являются :- работникИ Комитета пО соци.lJIъныМ вопросаМ администрациимуниципалъного образования;
-работники )л{реждений в сфере образования, кулътуры.- пliетенденты на замещение вакантной должности в Комитете посоци.льным вопросам муницип€tльного образованиrI Веневский район- студенты, проходящие практику в Комитете по социutлънымвопр осам администрации муницип€Lпьного образования 

;- клиентЫ (контраГенты) различных организ ацпй;_ лица, состоящие в договорных или иньIх отношениях сКомитетом по соци€Lльным вопросам администрации муницип€tлъного



2,1.2.Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо

или косвенно определенному, или определяемому физическому лИЦУ

иJIи Gовокупностъ деЙствий (операций), совершаемьfх с использованием

средств автоматизации или без использованиrI таких средств с

персонzlПьнымИ данными, вкJIюч€UI сбор, запись, систематизацию,

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

использО"u""", передачУ (распространение, предоставл9ние, доступ),

обезличивание, блокирование, уд€tпение, уничтожение персон€tльных данных,

2.I.4.Конфиденциалъность персончtльных данных обязанностъ

оператора и иных лиц, tIоJryчивших доступ к персонzLпьным данным, не

раскрывать третьим лицам и не распространятъ персон€tпьные данные без

согласия субъекта персонаJIьнъIх данных, если иное не предусмотрено

федералъным законом.

3. Принципы и цели обработки персональных данных

3.1. Комитет по социалъным BotlpocaМ

муниципzшьного образования Веневский район в своей

обработке персональных данных руководствуется следующими принципами:

3.t.t. Обработка персонаlrьных данных осуществляется на закоНной И

справедливой основе.
3.1.2. Щели обраб

мунициП€LльногО образования Ве:тевский район.
з.1.3. Содержание и объем обрабатываемых персонztпьныХ данньIХ

соответсТвуют целям обработки персон€UIьных данных,
3.|.4.,Щостоверность персонztльнъIх данных, их акту€tпъность и

достаточность дп" цarr.й обработки, недопустимостъ обработки избыточньIх

по отношению к целям сбора персон€lльных данных.
3.1.5. Ограничение обработки персонЕIльных данных при достижении

конкретных и законных целей, запрет обработки персонЕrпъных данных,

несовместимых с целями сбора персон€tлъных данных,
3.1.6. Запрет объединения баз даннъIх, содержащих персонztпьные

данные, обработКа которых осуществJUIется в целях, несовместимьIх между

собой.
"з.|.7. Осуществление хранения персон€rльных данньIх в форме,

позволяющей определить субъекта персон€tлъных данных, не дольше, чем это

требуют цели обработки персон€tпьных данных, если срок хранения

rrерсонzrлъных данных не установJIен действующим законодательством,

3.1.8. Обрабатываемые IIерсонапъные данные подлежат уничтожению
либо обезличиванию по достижению целей обработки или в случае утраты
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено

действующим законодательством.
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3.2.обработкаперсонапъныхДаЕнЬIхработниковКомитетаIIо
социzшьнымВоПросаМаДМиЕисТраЦИИмУниципztjIъIIоГообразования
веневскd район осуществляется в цеJIях обеспечения соблюдения

Констrryции РоссийскЬй Федерации,. федералъных законов и иных

нормативньж правовых актов Ъоссийской Федерации, закJIючения и

исполнени'IТрУДоВыхДоГоВороВ'ВеДенияВоинскоГо)лета'исполнени'I
требований по охране труда,

з.3.обработкаперсонЕlлЬнЬIхДанныхЦражДан'неяВJIяюЩихся
работникамиКомитетаЦосоци€шъныМВопросамаДМинистрации
муниципаJIъного образования Веневский район, осуществJUIется с целъю

реализации полномоЪий Комитета по социаJIъным вопросам администрации

муници,,-""о.о Ббразования веневский райою> в соответствии с уставом, а

также с целъю отбора претендентов на замещение вакантных должностей в

Комитете по социЕ}лъным вопросам администрации муниципалъного

образован"" 

T;;:.:rn "" 
обеспечению безопасности

персональных данных при их обработке

4.1. Комитет по социапьным вопросам администрации муниципаJIъного

образования Веневский район ,rр" обработке персон€lльных данных

принимает все необходимые правовые, организационные и техЕические меры

для их защиты от неправоrJр"о.о или случайного доступа, уничтожения,

изменения, блокирования, копирования, предоставлени,I, распространения, а

также инъIх неправомерных действий в отношении них, обеспечение

безопасности персончlJIьных даЕньIх достигается, в частности, следующими

способами:
4.1.1. Назначением ответственного за организацию обработки

ПеРСОНаПЬНfi#i'riХJ';""^n 
локапъных актов по вопросам ОбРабОТКИ

ПерсонапЬныхДаннЬIх'атакЖелокЕIпъныхакТоВ'УстанаВлиВаюш{их
процедуры, наrrравленные на предотвращение и выявление нарушений

законодат.о".rrч Российской Федерации, устранение последствий такиХ

нарушений.
4.t.з .осуществлением внутреннего контроJIя соотв_ет,з- обработки

персоналъныхДанныхФедеральномУ.u*о"УоТ27.07.2ОО6]t{Ь152.ФЗ
''О персо"-""* данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными

правовыМи актамИ, требован-У * защите персон€}JIьных данных,

4.1.4.о.Йо*п."".* работников Комитета по социаJIъНым вопРосаМ

аДМинисТрацииМУниципалъноГообразованияВеневскийраЙон,
непосредственно осуществJIяющих обработку персонаJIъных данных, с

требованиями законодательства Российской Федерации о персональных

данных, в тоМ числе требований к защите персонапьных данЕых, локальными

актами в отЕошении обработки персонаJIьных данЕьIх, и обуrением

указаннъIх работников,



4.1.5. Br
,rо"""*,*"*,ЧНJ#;*rн::Щ#,",r:Тхх"*lъъх*rrff .ffi 

;"ffi Ч;Т(об }ггверцдении Положения оЬ о.об.""остях обработки персон*пьныхдаFFьDЬ ос),пIестВляемой без использования средстВ автоматизации)) при
ffЫ;ЖОНЕLЛЬЕЪIХДанньIх,осуществляемойбезисполъзованиясредств

4,t,6, Применением прошедших В установленном порядке процедуруоценки соответствия средств защиты информации.
4, 1 .7 . Учетом машинньIх носителей персон€'JIънъIх данных.4.1.8. Вы

персон€rлънымffi:ffТ 
"rrР#;onil"u*ионированного 

доступа к
4, 1,9, В осстановлением персон€lлънъгх данньгх, модифицироваЕных или}ничтоженнъIх вследствие несанкционированного доступа к ним.4.1.10. Установлением правиJI доступа к персон€tльным данным,обрабатываемым в информационной .".r"r. персон€tлъных данIIых, а такжеобеспечением регистрации И уrета всех действий, совершаемьIх винф ормационной .".16*.' r.р.оrй"""о ou"""r*.+.z. rаоОтникИ КомитеТа пО социЕlJIъныМ во,,росам администрациимуниципалъного образования Вен.".й-^рuИо.,, 

"""ооra- " нарушениипорядка обращения с персон'льными дu"""rм", несут дисциплинарную,административную, 
|ражданско-правовую или уголовную ответственность всоответсТвии с заКонодат.о".."ом Россййской Федер ации.


