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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

«Политика в отношении обработки персональных данных» (далее - 

Политика) определяет порядок сбора, хранения, обработки, передачи и 

любого другого использования персональных данных в Казенном 

учреждении Ненецкого автономного округа «Ненецкий информационно-

аналитический центр» (далее – Оператор) в информационной системе 

персональных данных «Зарплата и Кадры» (далее – ИСПДн).  

Политика разработана в соответствии с частью 1 статьи 23, статьи 24 

Конституции Российской Федерации, главы 14 Трудового кодекса 

Российской Федерации «Защита персональных данных работников» от 

30.12.2001 № 197 ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149 ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных», 

«Положением об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации», утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2008 года № 687. 

Настоящая Политика вступает в силу с момента её утверждения и 

действует бессрочно. 

Действие настоящей Политики может быть отменено в связи с утратой 

актуальности, либо по иным причинам. 

2 КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ИСПДн «Зарплата и Кадры» это система для комплексной 

автоматизации расчета заработной платы и ведения кадрового учета в 

учреждениях, состоящих на самостоятельном балансе, финансируемых из 

федерального, регионального (субъектов Российской Федерации) или 

местного бюджета, а также из бюджета государственного внебюджетного 

фонда, по следующим направлениям: 

 расчет заработной платы с поддержкой новых систем оплаты труда 

работников федеральных бюджетных учреждений, 

 исчисление регламентированных законодательством налогов и 

взносов с фонда оплаты труда, 

 отражение начисленной зарплаты и налогов в расходах учреждения, 

 учет кадров и анализ кадрового состава, 

 автоматизация кадрового делопроизводства, 

 набор кадров. 

В ИСПДН обрабатываются иные категории персональных данных 

менее чем 100000 субъектов персональных данных, являющихся 

сотрудниками казённого учреждения Ненецкого автономного округа 

«Ненецкий информационно-аналитический центр». 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении требований к защите персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных» от 1 
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ноября 2012 г. №1119, для информационной системы актуальны угрозы 3-

го типа и информационная система обрабатывает иные категории 

персональных данных менее чем 100000 субъектов персональных данных, 

являющихся сотрудниками казённого учреждения Ненецкого автономного 

округа «Ненецкий информационно-аналитический центр». 

Таким образом, необходимо обеспечить 4-й уровень защищенности 

персональных данных при их обработке в информационной системе. 

3 ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ  

Обработка персональных данных Оператором ведется смешанным 

способом: с использованием средств автоматизации и без. 

В ИСПДн обработка защищаемой информации (далее – ЗИ), 

осуществляется с целью: 

 трудового законодательства при приеме на работу и заключении 

трудового договора, в процессе трудовых отношений, при 

предоставлении гарантий и компенсаций; 

 законодательства о воинской обязанности и военной службе при 

постановке работников на воинский учет и бронировании граждан, 

пребывающих в запасе; 

 законодательства в связи с исчислением и уплатой налога на доходы 

физических лиц, а также страховых взносов на добровольное и 

обязательное медицинское, пенсионное и социальное страхования; 

 пенсионного законодательства при формировании и представлении 

персонифицированных данных о каждом получателе доходов, 

учитываемых при начислении страховых взносов на добровольное и 

обязательное пенсионное страхование и обеспечение. 

 

4 СВЕДЕНИЯ О ТРАНСГРАНИЧНОЙ ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ 

В рамках работы информационной системы персональных данных 

трансграничная передача ЗИ не осуществляется. 

5 СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Сроки обработки указанных выше персональных данных определяются 

в соответствие со сроком действия договора с субъектом персональных 

данных, приказом Министерства культуры РФ от 25 августа 2010 г. N 558 

«Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения». 
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6 ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Субъект персональных данных имеет право отозвать согласие на 

обработку персональных данных, направив соответствующий запрос 

Оператору по почте или обратившись лично. 

Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

 подтверждение факта обработки персональных данных Оператором; 

 правовые основания и цели обработки персональных данных; 

 цели и применяемые Оператором способы обработки персональных 

данных; 

 наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за 

исключением сотрудников/работников Оператора), которые имеют доступ к 

персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные 

данные на основании договора с Оператором или на основании федерального 

закона; 

 обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 

соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, 

если иной порядок представления таких данных не предусмотрен 

федеральным законом; 

 сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их 

хранения; 

 порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных"; 

 информацию об осуществленной или о предполагаемой 

трансграничной передаче данных; 

 иные сведения, предусмотренные Федеральным законом "О 

персональных данных" или другими федеральными законами. 

Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора 

уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в 

случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом 

меры по защите своих прав. 

Субъект Персональных данных имеет также иные права, 

установленные Федеральным законом «О персональных данных». 

7 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА  

Оператор имеет право: 

 ограничить доступ к ЗИ в соответствии с федеральными законами; 

 передавать ЗИ, если это предусмотрено федеральными законами. 

Оператор обязан: 

 использовать ЗИ только в соответствии с целями обработки, 

определившими их получение; 
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 в порядке, установленном законодательством РФ, обеспечить защиту 

ЗИ от неправомерного их использования или утраты; 

 осуществлять передачу ЗИ только в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 по требованию субъекта или его законного представителя предоставить 

ему полную информацию о его персональных данных и порядке 

обработки этих данных. 

8 ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ЗАЩИЩАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Обработка ЗИ осуществляется на основе следующих принципов: 

 ограничивается достижением конкретных, заранее определённых и 

законных целей; 

 недопустимости объединение баз данных, содержащих ЗИ, обработка 

которой осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

 хранение ЗИ осуществляется в форме, позволяющей определить 

субъекта ЗИ, не дольше, чем этого требуют цели их обработки; 

 обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают 

целям их обработки 

 при обработке обеспечиваются точность персональных данных, их 

достаточность и актуальность по отношению к целям обработки 

персональных данных. При обнаружении неточных или неполных 

персональных данных производится их уточнение и актуализация. 

 

9 БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 

Оператор принимает необходимые и достаточные организационные и 

технические меры, предусмотренные законодательством в области защиты 

персональных данных, для защиты персональных данных, требующих 

обеспечения конфиденциальности, от неправомерного или случайного 

доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих 

лиц. 

10 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая Политика является внутренним документом оператора, и 

является общедоступной.  

Оператор оставляет за собой право вносить необходимые изменения в 

Политику при изменении действующего законодательства РФ и условий 

своей деятельности.   
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11 ЕДИНЫЙ ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 

Термин,   

сокращение 
Определение 

Безопасность 

информации  

Состояние защищенности информации, при котором 

обеспечены ее конфиденциальность, доступность и 

целостность 

Доступ к 

информации  

Возможность получения и использования информации 

Защита 

информации 

Деятельность, направленная на обеспечение 

безопасности защищаемой информации 

Защищаемая 

информация (ЗИ) 

Информация, для которой обладателем информации 

определены характеристики ее безопасности 

Использование 

персональных 

данных  

Действия (операции) с персональными данными, 

совершаемые оператором в целях принятия решений 

или совершения иных действий, порождающих 

юридические последствия в отношении субъекта 

персональных данных или других лиц, либо иным 

образом затрагивающих права и свободы субъекта 

персональных данных или других лиц 

Обработка 

персональных 

данных 

Любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных 

Оператор 

персональных 

данных (оператор) 

Государственный орган, муниципальный орган, 

юридическое или физическое лицо, самостоятельно или 

совместно с другими лицами организующие и (или) 

осуществляющие обработку ПДн, а также 

определяющие цели обработки ПДн, состав 

персональных данных, подлежащих обработке, действия 

(операции), совершаемые с ПДн 

Персональные 

данные (ПДн) 

Любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных) 

Уничтожение 

персональных 

данных  

Действия, в результате которых невозможно 

восстановить содержание информации в Системе или в 

результате которых уничтожаются материальные 

носители информации. 
 


