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политикА
Администрации Яльчикского района Чувашской Республики в отношении

обработки персональных данных

I. Общие положения
1.1. Настоящая Политика Администрации Я-гrьчикского рйона Чувашской

Ресгryблиюа в отношении обработки персональных данных (далее - Политика)

разработана в цеJuIх обеспечения реализации требований законодательства
Российской Федерации в области обработки персонапьных данных.

|.2. Политика раскрывает категории персонzrлъных данных, обрабатываемых
администрацией Яльчикского района Чувашской Республики (дшее - Оператор),

цели, способы и цринципы обработки персонЕшьных данных, права и обязанности
Оператора при обработке персонЕlльных данных, права субъектов персональных

данных, а также вкJIючает перечень м€р, применrIемых Оператором в цеJIях
обеспечения безопасности персонЕtльньIх данньIх при чх обработке.

1.3. Настоящая Политика является общедоступным документом,
декJIарирующим основы деятелъности Оператора при обработке персональньIх

данных.

1.4. Настоящая Политика вступает в сиJIу с момента ее утверждения главой
администрации Яльчикского района Чувашской Республики и действует бессрочно

до замены ее новой Политикой или до наступления иных сJryчаев, предусмотренных
законодательством в области обработки персонЕlльных данных.

1.5. Настоящая Политика обязательна для соблюдения и подлежит

доведению до всех сотрудников Оператора, осуществляющих обработку
персонzlльных данных.

1.6. В настоящей Политике используются следующие понятия, термины и
сокращения:

Персональные данные - любм информация, относящtшся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекry
персонЕlльных данных).

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

ИнфорМационная система персональных данных совокупностъ
содержащихся В базах данньD( персональньD( данньD( и обеспечивЕlюпшх их
обработку информационных технологий и технических средств.

оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или
физичесКое лицо, саI\dостоЯтельнО или совМестнО с другиМи лицами организующие и
(ИЛИ) ОСУЩестВJIяющие обработку персонЕrльньD( д€шньIх, а,также определяющие
цели обработки персональнъD( данных, состав персонЕlльных данных, подлежащих
ОбРабОТКе, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

ОбРабОТКа персональных данных любое действие (оперщия) или
СОВОКУПНОСТЪ деЙствиЙ (операциЙ), совершаемых с использованием средств
автоматИзациИ или беЗ использОваниrI такиХ средств с персон€tльными данными,
ВКJIЮЧ€lЯ СбОР, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(ОбНОвление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
ПРеДоставление, досryп), обезличивание, блокирование, уд€шение, уничтожение
персональных данных.

ТРаНСграничная передача персональных данных - передача персон€tльньIх

данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного
ГОСУДаРСТВа, иностранному физическому лицу ипи иностранному юридическому
лицУ.

II. Информация об операторе
НаИМеноВание: Администрация Яльчикского района Чувашской Республики
ИЕIН: 21200014|9
Адрес местонахожденчIя: с. Яльчики, ул. Иванова, 16

Почтовый адрес: 429380, с. Я.гrьчики, ул. Иванова, 16
Тел. : (8-83 5-49)2-5З-4S
E-mail : org@yaltch. cap.ru
Интерн ет- стр аниц а: http : / / gov. с ар. rч/? gov_id:7 9
РеГИСтрационный номер в реестре операторов персончtпьных данньIх:
09-0065235 Приказ Ns 466 от 15.09.2009 (приказом Ns 43 от 13.04.201б в

УВеДоМление об обработке персон€lльньD( данных внесены изменения).

III. Правовые осцования обработки персональных данных
3.1. Обработка персональньIх данньD( осуrт{ествJuIется Оператором в

соответствии со следующими законодательными и нормативными правовыми
актами Российской Федер ации:.

Констиryцией Российской Федер ации;
Граясданским кодексом Российской Федер ации;

,s. ai





обработке в информационных системах персональных д€lнных.
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уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае

утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено

федеральным законом <<О персональных данньtю).
6.2. Оператор не осуществляет обработку биометрических персонulльньD(

данных.
6.3. Оператор осуществляет обработку специчtльных категорий

персонапьных данных, касающихся состояния здоровья, на бумажньIх носитеJIях на
основании того, что:

обработка персон€tльных данньIх необходима дJIя установления или
осуществления прав субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и в
связи с осуществлением правосудия;

обработка персональных данньIх осуществJIяется в сJryчаrtх,

предусмотренных законодательством Российской Федерации, государственными
органами, муниIц,tп€lльными органами или организациями в целях устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи цраждан.

6.4. Оператор не осуществляет трансграничную передачу персональных
данных.

VП. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке

7.I. Оператор при обработке персонапьных данных принимает все

необходимые правовые, организационные и технические меры дJIя защиты
персон€lльных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,

уничтоженvIя) изменениrI, блокированиrI, копированиrI, предоставления,

распространения персональных данных, а такЖе от иньIх неправомерньж деЙствиЙ в

отношении персонЕlльных данных. Обеспечение безопасности персонzrльных данньIх
достигается, в частности, следующими способами:

назначением ответственного за организацию обработки персональных

данных;
изданием Оператором лок€Lпьных актов по вопросам обработки

персон{rльных данных, а также локЕшьных актов, устанавливzlющlD( процедуры,

направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства

Российской Федер ации, устранение последствий таких нарушений ;

осуществлением внутреннею контроJIя соответствия обработки

персональных данных Федеральному закону <<О персонatльньIх данныю) и приЕятым

в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите

персональных данных;
ознЕжомлением сотрудников Оператора, непосредственно

осуществляющих обработку персонаJIьньIх данньIх, с положениями

законодательства Российской Федерации о персональных данньIх, в том числе
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требованиrIми к защите персональных данных, локальными актами по вопросам
обработки персонuUIъных данньfх, и обучением указанньж сотрудников;

выполнениеМ требований, установленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. Ns 687 (об утверждешаи Положения
об особенностях обработки персонztльньIх данных, осуществляемой без
использования средств автоматизации) при обработке персонЕшьных данных,
осуществляемой без использов€лния средств автоматизации;

ОЦРеДеЛеНИеМ УЦРОЗ безопасности персонzlльньD( данных при их обработке
в информационных системах персонЕ[льных данных;

ПРИМенением организационных и технических мер по обеспечению
беЗОПаСнОсТи персональных данньIх при их обработке в информационных системах
персональных данньIх, необходимых дJIя выполнения требований к запIите
персонЕшьных данных;

персон€rльных данных;

учетом машинных носителей персон€lльньгх данньж;
ОбнарУжением фактов несанкционированного доступа к персонЕrльным

данным и приЕятием мер;

ВОССтановлением персональных данных, модифицированньж или
униtIтоженньIх вследстврIе несанкционированного доступа к ним;

УСТановлением правил доступа к персонaлъным данным, обрабатываемым
В ИНфОРМационноЙ системе персонЕtпьных данных, а также обеспечением

регистрации и учета всех действий, совершаемых с персон€tльными данными в
информационной системе персональньtх данных;

КОНТРОлеМ над принимаемыми мерами по обеспечению безопасности
ПеРСОнurлЬных данньIх и ypoBIuI защищенности информационных систем
персонЕrлъных данных.

VПI. Права субъектов персональных данных
8.1. СУбъект персонЕlльных данньrх имеет право на получение сведений об

обработке его персон€rльных данных.

8.2. СУбъект персонaпьных данных вправе требовать от Оператора

УТОЧНеНИЯ обрабатываемых Оператором персон€tльных данных субъекта
персонЕtльных данньIх, их блокирования или уничтожения в случае, если
персонЕtпьные данные явJUIются неполными, устаревшими, неточными, незаконно
полученными или не явJuIются необходимыми NIя зЕlявленной цели обработки, а
также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
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8.3. Право субъекта персональных данных на доступ к его персонЕ1льным
данным может быть ограничено в соответствии с ч.8 ст.14 Федерального закона
<<О персональньIх данныю).

8.4. М РеаЛИЗации своих прав (сr. п.п. 8.1-8.3) и защиты законных
интересОв, субъект персОналъньIХ данныХ имееТ право обратиться к Оператору.
ОператоР рассматривает любые обрацения и жшlобы со стороны субъектов
персонЕlльных данных, тщательно расслед}ет факты нарушенпй и принимает все
необходимые меры для их немедленного устрiшениrl, наказiания виновньIх лиц и
уреryлиРованиrI спорных и конфликтных сиryаций в досудебном порядке.

8.5. Субъект персональньD( данных вправе обжшrовать действия или
бездействие Оператора путем обращения в уполномоченный орган по защите прав
субъектов персонапьных данных.

8.6. СУбъект персон€lJIьных данных имеет
законных интересов, в том числе на возмещение
мор€tльного вреда в судебном порядке.

право на защиту своих прав и
убытков и (или) компенсацию

rX. Контактная информацпя
9.1. ответственным за организацию обработки и обеспечение безопасности

персонulЛьных дzlнньж назначен Управляющий делами начальника отдела
организационной работы Михайлова Евгения Николаевна: (8-83 5_49)2_53 _s 1 .


