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Настоящая Политика явJuIется вьцержкой из Положения об обработке и
заrцито персон{}льньD( данньIх, и устанавливает порядок обработки персон;lJIьньж
физических лиц в связи с реализацией трудовых отношений и в связи с оказанием
государственньrх успуг и осуществлением государственньIх функций.

Состав персональных данных
Оператор обработки персональньD( дЕtнньD( обрабатьтвает следующие категории

п9рсональЕьIх данньD( в связи с реализацией трудовьтх отношений:
. фа]uилия) имя, отчество;
. адрес проживания и прописки;
. телефон;
. семейное положение;
. иЕыепаспортныедаЕные;
. ИНН:
. национальная принадлежность;
а также персоншьные данные, содержаrциеся в:
. письменном заJIвлении с просьбой о поступлении на гражданскlто слух<бу и

зrrмещении должности государственной гражданской службы Российской Федерации
(да;rее, должность гражданской службы);

. собственноргшо зЕlполненной и шодписанной гражданином Российской
Федерации анкета;

о щокумеIIтах о прохождении конкурса на зЕIмещение вакантной должности
гракдuшскоЙ службы (если граждiшиЕ назначен на должность по результатам конкурса);

. копияхпаспортаисвидетельстваогосударственнойрегистрацииактOв
гражданского состояния;

. копии трудовой книжки или док}менте, подтверждающего прохождение
военной или иной службь1;

. кОпииДокуI\[ентовопрофессионаJIьномобразоваrrии,профессиональной
переподготовке, повышении ква-пификации, ст€Dкировке, присвоении rIеной степени,
}а{енOго звания (если таковые имеются);

. копии решениЙ о награждении государственнылdи награда,ми РоссиЙской
Федерации, Почетной гра;чrотой Президента Российской Федерацпи, об объявлении
благодарности Президента Российской Федерации, присвоении почетных, воинских и
специаJIьньж званиЙ, IIрисуждении государственных премиЙ (если таковые имеются);

. копияактагосударственногоорганаоназначениинадолжность
гражданской службы;

. копии актов государственного органа о переводе гражданского служаiцего
на ин}.ю должность гражданской службьт, о вроменном замещении им иной должности
гражданской службы;

. копии док}ментов воинского учета (для военнообязанньпс и лиц,
подлежащих призыву на военную службу);

. аттестационном листе граждаЕского служатrIего, прошедшего аттестациIG, и
отзыво об исполнении им должностньп< обязанностей за аттестационный шериод;

. копии документов о вкJIючении гражданского служатrIего в кадровьiй резерв,
а также об исключении его из кадрового резерва;

о копии роцтений о поощрении гражданского сJ{ужащег0, а также о налOжении
на ного дисциплинарного взыскания до его снятия или отмены;

. копиистраховогосвидетельстваобязательногопенсионногострахования;

. копии сВиДеТельстВа о постановке на }пIет в на-цоговом оргаIIе физического
лица по месту жительства на территории Российской Федерации;

. копии страхового медицинского ilолиса обязательного медицинского
страхования гра}кдан;



. медиIlинском заключением установленной формы об отсутствии у
гракданина заболеваниrI, препятствующего поступлению на гражданскую слуNсбу или ее

о прохождению.
Для целей оказания государственньIх услуг и осуществления государственньIх

функций (полномочий, обязанностей) обрабатываются след}.ющие категории
персональньж дЕtнньD( :

- фаtrлилия, имя, отчество;
- адрос прожив€tния и прописки;
- телефон;
- иные пасшортные данные;
- ад)ес электронной почты;
- ИНН;
- СНИЛС;
- иЕые сведения указt}нные зiUIвитолом.

Передача персональЕых данньш
Оператор не предоставJuIет и не раскрывает сведения, содержаrцие

персонадьные дЕшные кJIиентов, третьей стороне без письменного согласиJ{ субъекта
персональньD( данньD(, за исключением случаев, когда это необходимо в целJIх

i g l предупреждеIIия угрозы жизни и здоровью, а тzкже в сл)цzuж, установленньIх
федеральными законЕlми.

По мотивированному запросу исклюlIительно длr{ выпоJIнения возложенньж
закOнодательством фlтrкций и полномочий персональные данные субъекта персонаJIьньIх

данных без его согласия могут быть переданы:
- в судебные органы в связи с осуществлением правосудия;
- в органы государственной безопасности;
- в органь,I прокуратуры;
- в органы полиции;
- в следственные оргztны;
- в иные органы и оргi}низации в слу{zшх, установленньIх нормативны]\4и

правовыми актzlми, обязательными дJuI исполнения.
Государgтвенные служаrцие, ведуIцие обработку персонirльньж данньfх, не

Qтвечают на вопросы, связанные с пер9дачей персона-ltьньгх данньD( rro телефону или

факсу.
ý , Права субъектов персоЕальпых данньш

Субъодт шерсонаJIьных данньD( вправе требовать от Оператора уточнения его
персонаJIьньD( данньж, их блокирования или уничтожения в слу{ае, если rrерсональные
данные явдrIются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными иди не
явлr{ются нербходимыми,дJuI заявленной цели обработки, а также принимать
Iтредусмотредные законом меры по запIите своих гIрав.

,Щля реализации вышеуказаЕньж прав субъект персонi}льньD( данЕьж, может в
шорядке установленном ст.14 ФедерЕ}льного закона от 27.07.2006 Jф 152-ФЗ кО
персончrльньр( даЕньж>, обратиться к нам с соответствуIощим зilпросом. Щля вьiполнения
таких запроQов tIредставителю Оператора может потребоваться установить Ваттту

личность и запросить дополнительную информадию.
Если субъект персонаfiьньD( данньIх считает, что Оператор оеуществJuIет

обработку епо персоЕаJIьньD( дацЕьD( с нарушением требовщrий настоящего Федерального
закоЕа или иным образом нарушает его права и свободы, субъект персона_шьных данньD(
вIIраве обжа-rrовать действия или бездействие Оператора в выIпестояrций оргаЕ, в органьi
прок}ратуры или в судебном порядке.

' ., Кроме тqго, действующее законодательство может устанавливать ограничения
и др}тие условия, касаюшиеся упомянутьIх вышо Ваших прав.



Меры по обеспечению защиты персональных данных
Оператор предпринимает необходимые оргtlнизационные и технические меры

по защите персональньIх данньIх. Принимаемые меры основаны на требованиях ст. 18.1,
ст.19 Федер€}льного закона от 27 .07 .2006 Jф 152-ФЗ <О персонаJIьньIх данЕьIх),
Постановления Правительства Российской Федерации от 2|.0З.2012 J\Ъ 211 (Об

утверждении переtIня мер, направлеЕньIх на обеспечение вь]полнения обязапностей,
предусмотренньIх Федеральным зtжоном <О персональньIх данньк) и rrринятыми в
соответствии с ним нормативными правовыми акта]\dи оператораN{и, являющимся
государственными и муниципальными органами)), Постановлении Правительотва

i n ' Российской Федерации от 15.09.2008 Ns 687 (Об утверждении Положения об
особенностях обработки персональньD( данньD(, осуществJшемой без использования
средств автоматизации}.

в частности:
i) Назначены лица, ответственные за организацию обработки и обесшечение

безопасности персонаJIьньD( данньD(.
2) Разработано и внедрено Положенио о защите персональньIх даЕньD(.
З) Лица, ведущие обработку шерсонаJIьньгх данньж, тrроинструктирOваЕы и

ознакомлеНЫ С НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ ЕЖТrlN{И, РеГЛа}уIеНТИР}'ЮЩИмИ пОрядок работьi и
защиты персональньD( дtшньж.

4) Разграничены права доступа к обрабатываемым персональным данньпчI,
5) В целях осуществления вцугренного KoHTpoJuI соответствия обработки

персонаJIьньD( д€lнньD( установленЕым требованиям проводятся периодические проверки

уоловий обработки церсональньD( данньD(.
б) Помимо выше}кiванньж мер, осуществJIяются меры технического характера,

d . НаПРаВЛеННЫе На:

- предотвiэащения несанкционированного доступа к системаI\4, в KoTopblx
хранятся IIерсонаJIьные данные;

- резервировttния и восстановления персоЕаJIьньIх данньIх работоспособности
техЕических средств и программного обеспечения, средств защиты информации в
информачионнь.D( системах персональньD( дЕ}IIньIх модифицированньD( или }.ничтоженньж
вследствие несанкционированного доступа к ним;

- цные необходимые меры безопасности.
Гарантии конфиденциальности

ИнформациrI, относящаlIся к персональным данным, ставшаlI известной в связи
с реаJIизадией трудовьIх отношений и в связи с окtванием государотвеншьrх услуг и
осуществлением государственЕьж функций, явлrIется конфиденциа_ilьной информацией и
охраняется зiжоном.

Рiботники и иные лица, полуrившие доступ к обрабатываемым персонаlьЕым
данным, предупре}кдены о возможной дисциплинарной, административной, гражданск0*

,. правовой или уголовной ответственности в сJryчае нарушения норм и требований
действующего законодательства, регулирующего правила обработки и затrIиты
персональньD( данньD(

Изменения настоящей Полцтшки
настоящая Политика может бьrгь дополнена либо изменена. В слl^лае внеоения

в наQтоящую Политику существенньD( изменений, к ним будет обеспечен неограниченный
доступ всем заинтересованньш,r субъектам персонч}льньгх данньD(.


