
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

прикАз

от 08 ноября 20l9 года N9 l92

В соответствии с пOдпунктом 2 пункта 1 статьи 18,1 Федерыtьного закоfiа

от27.01 ,2006 N9152-ФЗ <О персоtлальных ланных> приказываю:

1, Утвердить Политику в отноlI1ении обработки персональньlх данных
в Фиtлансовом управлении администрации Рузского городского округа.

2. Опубликовать Политику в отношении обработки персональных

/{анных на сайте администрации Рузского городского округа в разделе
<<Финансы>>.

3. Контроль за исполнениеN4 настоящеI,о IIриказа возложить на

заместителя начальника Финансового управления - Буздину Валентину

Борисовну,

Начальник финансового управлеI]ия



Утверж;lено приttазом ф
Админисrрачии Рузс

политикА

В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЬЖ

W

20l9 год





Блокирование персонаJIьных данных - временное прекращеtIис обработки

персональных данных (за исключением случаев, если обработка пеобходима для

уточнения персональных данных),

Информационная система персоIlальных

солер)tащихся в базах данrIых IIсрсональных данных

обработку информационных технологий и технических средств.

Использование персональных данных - действия

персоныIьными данными, соверIIаемые в целях tIринятия решений

иных действий, поротrдающих Iори/Iические последствия в отношении субъекта

персональЕlых данных или других лиц либо иным образом, затрагивающих права и

свободы субъекта персональных данных или других лиц.

Конфиден циалыlость персонал ьн ых данных - обязательное для

соб.чюдения Оператором требование не допусI(ать раслросl,ранения персональных

данных без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного

осItования.

Обработка персональ}lых данных - любое действие (операция) или

совокупность действий (операций), совершаемых с использованиеNI средств

автоматизации или без использования таких средств с IIерсональными данными,

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение

персональных данных.

Общедоступные персональные даItItr,Iе-IIерсональные данные, доступ

неограниченного круга лиц, к которым предоставлеIt субъектом персональных

даI]ных либо по его просьбе.

Оператор персональных даIlIIых Qlалее Оператор)-государствеtttlый

орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятелыIо

1. Термины и определения

данttых совокупность

и обеспечивающих их

(операции) с

или совершения

или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку



llерсональных llанных, а TaKIte определяюu{ие rlели обработки персонаJIьных

даI-IFIых, состав персональных данных, подлехtащих обработке, действия (операции),

совершаемые с персональными данными. В рамках настоящей Политики

Оrtерагором явJtяется ФинаrIсовое управление адмиrIистрации РГО (далее -
Финансовое управление).

Персональные данные - любая информация, относящаяся к лрямо или

Kocвe[ttto определёtttlому иJIи определяемому физическому JIицу (субъекту

персоIlа-пыIых даtlных).

Распространение персоIlалыlых ддIltlrrlх-действия, направленные на

раскрьlтие персональных данных неопределённому кругу лиц.

Сотрудник (работпик) - физическое лицо, состоящее в трудоtsых

отItошсlIиях с (_)ператороп,r,

Суб,ьект - tРизичсскос лицо, облаllа,ге.ltь собственных персоIrальнь]х данных.

Уни.lтожение персональных данных - действия., в результате которых

невозмоя(но восстановить содержание персональных данных в информационной

системе персональных данных или в резуль,гаге ко,горых униlIтожаются

]\,Iатериальные носи,геjIи IlерсоIiаJIыlых данных.

4



2. обцие положения

2.1. В целях гарантирования выполнения норм федерального

законодательства в полном объеме Финаrtсовое уllравление считает

важнейшими своими задачами соблюдение принципов законности,

справеl(ливосr,и и конфиденциальности при обработке персональных

ланных, а также обеспе.tение безопасности процессов их обработки.

Политика) Финаttсового упраtsления определяет порядок сбора, хранения.,

обработки, передачи и любого другого использования персональных

данных в Финансовом управлении.

2.З. По;rитика разработана в соо,гl]етсl,вии с частыо 1 статьи 2З, статьи 24

Конституции Российской Федераllии, главы 14 Трудового кодекса

Российской Федерации <Защита персоIlальных данных работников> от

З0,12.2001 N9 197 ФЗ' Федералыtым законом о,г 21 .07.2006 j\b 149 ФЗ (Об

информации, иrлформациоrrliых,гехI{оJIоI,иях и о защите информации>,

Федеральным законом от 27.07.2006 Ns 152 ФЗ <О персональных

данных)).

2.4. Настоящая Политика утверждается и вводятся в действие приказом

Финансового управления.

2.5. Настоящая Политика вступает в силу с момента её утверждения и

действует бессрочно.

2.6. Щействие настоящей Политики может быть oTMelIeIIo приказом в связи с

утратой актуальности, либо по иltым причиllап,l.

2.7. Все изменения настоящей llолитики утверждаются llриказом

Финансового управления.



3. Сведения об Операторе

З.1. Полlrое I.Iаименование: Финансовое управлеIlие алминистрация Рузского

городского 0круга.

З.2, Официальное сQкращеннQе наимеЕование: Финуправление Рузского

городского округа.

З.З, Адрес местонахождения: 143 l03, Московокая область, город Руза, улица

Солнцева, дом 1l,

Адрес официального caI:iTa: http://wwrv.ruzaregion.ru/.

Телефогr : 8(49 627 )2З - 5ЗЗ.

3.6. Регистрационный номер в реестре операторов персональных данных:

77- 19-015876

4. Категории персональных данных, обрабатываемых Оператором

4.1, Финансовое управление обрабатывае,г персоIIальные данные субъектов,

не являющихся сотрудниками Финансового упраi]леI{ия, IIеобходипtые для

3.4.

3.5.

выпо.пнения функций Финансового управления (специальные катсгории

персон&rrьных данных) и персональные данные сотрудников, необходимые для

выполнения договорных отношений с ФинаlrсовыNl управлением (специальные

категории персон€ulьных даtrных).

5. Щели обработки персональных данных

5.1. Финансовое управление осупlествJrяет обработку персональных данных в

следуIощих целях:

5.1.1. Бухгалтерский учет, расчет заработной платы.

5.1.2. Кадровый учет.

б. Сведения о трансграничной передаче данных

6.1. Трансграничная передача данных Финансового управления не

осуществляется,



7. Сроки обработки персопальных данных

7.1. Сроки обработки указанных tsыше персональных данных определяются в

соответствие со сроком лействия договора с субъектом ПДн, приказом

Министерства культурь1 РФ от 25 августа 20l0 г. N 558 (Об утверждении Перечня

типовых управлеllческих архивных локументовJ образующихся в процессе

деятельности государственных органовl' органов местного самоуправления и

организаций, с указанием сроков хранения).

8. Обязанности Оператора и субъектов персональных данных

8.1. Фиrrаrrсовое управлеI-tие обязано:

8.1.1. использовать персональные ланные только в соответствии с

целями обработки, определившими их получение;

8,1,2. в порядке, установленI]ом закоI,Iодательством Российской

Федерации, обеспечить защиту персональных данных субъекта от

неправомерного их исIIоJIьзовапия или утраты;

8.1.3. осуществлять перелачу персональных данных субъекта только в

соответствии с законодательством Российской Федерации;

В.1.4. по требованию субъекта или его законного представителя

предоставить ему полную информаIlию о его персональных данных и

порядкс обработrrи )тих данных.

В.2, Субъект персональных данных или его законный прелставитель

обязуется предоставлять персональные данные, соответствуюшие действительности.

9. Права Оператора и субъектов персональных данных

9.1 Финансовое управление имеет право:

9.1.1. ограrrичить доступ субъекта к его персональным ланным в

соответствии с федералыrыми закоItами;



9.1.2. требовать о,г субъекта предоставлеIlия дос,говерных персонаJlыIых

данных;

9.1.З. передавать IIерсонаJIьные данные субъекта без его согласия, если

это предусмо,грено федеральными законами,

9.2 Субъекты персональных данных имеют право:

9.2.1. r-ra получение информации, касающейся обработки его

персональных данных;

9.2.2. получать доступ к своим персонаJIьным данныN,1, вклIочая право

IloJlyLIaTb копии любой записи, содержащей собс,rвенные персональные даI{ные, За

исклюLIением случаев, предусмотренных федеральным законом;

9.2.3. требовать исключения или исправления неверных или IIеполных

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением

законодательства;

9.2.4. при отказе Оператора или уI]олномоченного иN{ лица исклюLlить

или исправить персональные данные суб,ьекl,а - заявить в Ilисьменной форме о

своём лtесогласии, представив соответствуIоlцее обоснование;

9,2.5. требовать от Оператора уведомления всех лиц' которым ранее

были сообщены неверные или неполные персоналыIые данные субъекта, обо всех

произведённых в них измеtIениях.

10.Принципы обработки персональных данных 0ператором

10.1. Обработка персональных данных осуществляется на основе следующих

принципов:

1 0. 1. l. ограничивается достижением конкретных, заранее определённых и

законных целей;

10.1.2. обработке подлежат только персональные данные, которые

отвечают целям их обработки;



10.1.3. хранение персональных данных осуществляется в форме,

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем

этого требуtот цели их обработки;

10.1.4, недопустимости объединения баз данных, содержащих

персональные данные, обработка которых осуществляется в целях,

несовместимых между собой.

1 1.Безопасность персональных данных

l1.1. Безопасность персональных данных при их обработке в

информационtIых системах обеспечивается с помощью системы защиты

персональных данных, включаlощей организационные меры и средства защиты

информации.

11.2. В Финансовом управлении предпринимаtотся необходимые правовые,

организационные и технические меры для обеспечения безопасности персональных

данных от случайного или несанкционироваllного доступа, уничтожения,

изменения, блокирования доступа и других несанкционированных действий.

11.3. Меры по обеспечеtlиtо безопасности персональных данных реализуются

в рамках системы защиты персональных данных, создавасмой в соо,гветствии с

Требованиями к защите персональных данных при их обработке в информационных

системах персональных данных., утвержденными постановлением Правительства

Российской Федерации от 1 ноября 2012 года Лslli9, и направлены на

нейтрализаtlию актуальных угроз безопасности персональных данных.

11.4. При обработке персональных данных в информациоlIItых системах

Финансового управления должно быть обеспечено:

11.4.1.проведение мероприятий, направленных на прелотвращение

}Iссаltкциоl{ироваIlноl,о доступа к персоIlалыlым данным и (или) передачи

их лицам, не иN,lеющип{ IIрава доступа к Taкol"l инфорлrации;

11.4.2. своевременное обнаружение

доступа к персональным данным;

фактов IIесанкционированноI,о



l1,4.3. недопупдение воздействия rla технические

автоматизированной обработки персональных данных, в

которого може,г быть нарушено их функuиоrrирование;

1 1.z1.4. возможность rIезамелJlитеJIыIого восстаItовJlения

данных, модифицированных или уl]иtlтоженных

несанкционированного доступа к ним;

l1.4.5. постоянный контроль над обеспечением уровня защищенности

персональных данных.

11.5. Мероприятия по обеспечениtо безопасности персональных данных при

их обработке в информационных системах вкJIIочают в себя:

11.5.1. определение угроз безопасности персональных данных при их

обработке, формирование на их основе ]\,Iодели угроз;

11.5.2. разработку на oc[IoBe мо/IеJIи угроз системы защиты персональных

данных, обеспечивающей нейтрализациtо предполагаемых угроз с

использованием мер защиты персональных данных, предусмотренных

для соответствующего уровня информационных систем;

1 1.5.3. при невозможности реализации в ИСП!н мер по защите

информации - могут разрабатываться иные (компенсирующие) меры

tsозможности

защиты информации, обеспечивающие адекватIIое блокирование

(нейтрализацию) угроз бсзопасности информации;

1 1 .5.4. проверку готовности средств защи,l,ы

исIlользованию с составJIением заt<лючеtlий о

эксплуатации;

информации к

их

l1.5.5. установку и ввод в эксплуатацию средств защиты иrлформации в

соответствии с эксплуатациоlIttой и технической документацией;

11.5.6. обучение лиц, использующих срсдства защиты информации,

применяемые в информационных системах, правилам работы с ними;

средства

результате

персональных

вследствие
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11.5,7. учет применяемых средств заIциты информации,

эксплуатационной и технической документации к ним, носителей

персональных данных;

11,5,8. учет лиц, допуш{енных к работе с персональными данными в

иlrформационной системе;

l1.5.9. коrrтроль над соблюдением условий использования средств

защиты иrlформации, предусмотренных эксIIJIуатационной и техt-tической

документацией;

l 1.5.10. разбирательс,t,во и составление заклtочений по фактам

несоблюдения условий храI{еIiия носителей персональных данных,

использования срелств защиты информации, которые могут привести к

нарушению конфиденциальности персональных данных или другим

нарушениям, приводящим к снияtению уровня защищенности

персональных данных, разработку и принятие мер по предотвращению

возможньiх опасных последствий подобных наруIлений;

11.б. В Финансовом уIIравлении назначается лицо, ответственное за

организацию обработки персональных данных.

12. Заключительные положения

12.1" IIастоящая По.ltитика является внутренним докуN,lентом Финансового

управления, является обцедоступной и подлс}кит обязательному

размещению на официальном сайте Рузского городского округа в сети

Интернет.

l2.2. Финансовое управление оставляет за собой право вносить необходиilлые

изменения в политику при изменении действующего законодательства РФ

и условий осуществления своей деятельности.

12.З. Уполномоченным органом по заlците гIрав субъектов персональных

данных является Федеральная слуrtсба по лlадзору в сфере связи,

ll



информационных техtIологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор),

Управление по заlllите прав субъек,гов персональных лаIlЕIых.

l2.4. Контактная информация территориального уполномоченного органа -

Управления Роскомнадзора по l_{ентральному федеральному округу:

Адрес: \\7997, Москва, Старокаширское Iлоссе, д, 2, корп. 10, ГСП-7.

Тел.: (495) 957-08-20.

E-mail : rsockanc77@rsoc. ru; Саftт : http : l l 7 7.rsос. ru.
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Лист ознакомления с политикой в области обработки персональных данных
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