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м /аз

Об 1тверяслении Полохrения
о ]ащпте персональных данных

В целях обеспечения выполнения требований главы 14 Трулового
Кодекса Российской Федерации <<Защита персонаJIьных данных
работника>, Федерального закона от 27.07.2006 г. JФ 152-ФЗ (О
персонЕIльных данных)), Постановления Правительства РФ от 01.11.2012 г.

Ns l1l9 <Об утверждении требований к защите персонirльных данных при
их обработке в информационных системах персональных данных))
приказываю:

1. Утвердить Положение о защите персонalльных данных
(приложение 1).

2. Назначить ответственным за организацию обработки
персонЕIльных данньж ведущего документоведа административно-
хозяйственного отдела Франк И.В.

З. Ведущему документоведу административно-хозяйственного
отдела Франк И.В. обеспечить ознакомление сотрудников ГБУ
<Мосветстанция) с Положением о защите персонаJIьных данных, а также
подписание обязательств о неразглашении персон€rльных данных с
сотрудниками, осуществляющими обработку персональных данных либо
имеющих доступ к персональным данным.

4. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя
начЕuIьника ГБУ <Мосветстанция> Яшина Ю.В.

Начальник ГБУ <Мосветстан ция)> @ А.П.Парук

Госуларственное бюджетное учрежденис города Москвы

(Московская станция по борьбе

с болезнями животных>>

/Б r.uаg /й/z
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Приложение l
к приказу начаJIьника
ГБУ <Мосветстанция)
от <!6>> {t2о18 r. Ns /iэ

ПОЛОЖЕНИЕ
о защите персональных данных

I. Общие положения

1.1. Положение о защите персон€цьных данных работников ГБУ
<Мосветстанция>> (далее по тексry - Положение) разработано в
соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом от 27 июля 2006 г. ЛЬ 152-
ФЗ (О персонЕIльньж данных)) (далее - Закон <О персонЕrльных данных>, а
также иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и
города Москвы реryлирующими обработку и защиту персональных
данных.

1.2. Настоящее Положение определяет и устанавливает политику
ГБУ <Мосветстанция> в отношении обработки, использования и хранения
персонЕIльных данных и устанавливают процедуры, направленные на
выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской
Федерации в сфере персональных данных, а также определяющие для
каждой цели обработки персональных данных содержание
обрабатываемых персоншIьных данных, категории субъектов,
персон€шьные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и
хранения' порядок уничтожения при достижении целей обработки или при
наступлении иных законных оснований.

1.3. Под конфиденциальностью персонurльных данных понимается
обязательное для соблюдения работниками ГБУ <<Мосветстанция>>
требование о неразглашении и не распространении третьим лицам
персональных данных без согласия субъекта персональных данных, если
иное не предусмотрено федеральным законодательством.

Соблюдение указанного требования обеспечивается путем
подписаниJI сотрудниками ГБУ <<Мосветстанция>, входящими в состав
Перечня должностей сотрудников, осуществляющими обработку
персональных данных либо имеющими доступ к персональным данным
(Приложение l), обязательств о неразглашении информачии, содержащей
персонЕIльные данные (Приложение 2), а также полу{ения от субъекта
персональных данных согласия на обработку персонЕIльных данных
(Приложение 3).

1.4. К субъектам персональных данных относятся работники ГБУ
<Мосветстанция), а также граждане, предоставившие свои персонаJIьные
данные в целях поlryчения ветеринарных услуг.
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2. Принципы обработки и обеспечения безопасности
персональных дашных

2.1. При обработке персональных данных соблюдаются следующие
принципы:

- обработка персонаJIьных данных осуществляется на законной и
справедливой основе;

-обработка персонrцьных данных ограничивается достижением
конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается
обработка персональных данных, несовместимzrя с цеJIями обработки
персональных данных;

- не допускается объединение баз данных, содержащих
персонаJIьные данные, обработка которых осуществляется в целях,
несовместимых между собой;

- обработке подлежат только персональные данные, которые
отвечают целям их обработки;

- содержание и объем обрабатываемых персоншlьных данных
соответствуют збlвленным целям обработки персон€rльных данных;

- при обработке персональных данных обеспечиваются точность
персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и
актуzrльность по отношению к целям обработки персональных данных.
ГБУ <Мосветстанция> принимает необходимые меры либо обеспечивает
их принятие по удалению или уточнению неполных, или неточных
данных;

- в ходе своей деятельности ГБУ <Мосветстанция> может
предоставлять и/или поручать обработку персонаJIьных данных другому
лицу с согласЕя субъекта персональных данных (Приложение 4), если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации и города
Москвы;

- трансграничнм передача персонмьных данных на территорию
иностранных государств не осуществляется;

- хранение персональных данных осуществляется в форме,
позволяющей определить субъекта персон€rльных данных, не дольше, чем
этого требуют цели обработки персонatльных данных, если срок хранениrI
персональных данньж не установлен законодательством Российской
Федерации и города Москвы;

- уничтожение персонzrльных данных иlили их обезличивание ГБУ
<<Мосветстанция)) не осуществляется;

- прекращение обработки персон€lльных данных осуществJIяется при
прекращении деятельности ГБУ <<Мосветстанция> (ликвидация или
реорганизация).

l10
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3. Щели обработки персональных данных

З.1. Обработка персонaльных данных субъектов персонzlльных
данных осуществляется ГБУ кМосветстанция) в целях:

-обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерачии,
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и города Москвы, ведения бухгалтерского, ншIогового и
воинского учета;

- обеспечения кадровой работы, в том числе в целях решения
вопросов продвижения работника по службе, очередности предоставления
ежегодного отгryска, установлениJl размера заработной платы. На
основании персон€tльных данных работника решается вопрос о допуске его
к информации, составJuIющей служебную или коммерческую тайну;

- обеспечения рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, а также
обрашений организачий.

4. Категории персональных данных, обрабатываемых
в ГБУ <Мосветстанция>)

4.|. В целях, предусмотренЕых п.З.l настоящих Правил,
обрабатываются след/ющие категории персонаJIьных даЕных:

4.2. l . ПерсоншIьные данные сотрудников ГБУ <Мосветстанция>:
1) фамилия, имr{, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена

и (или) отчества, в слrrае их изменения);
2) число, месяц, год рождения;
3) место рождения;
4) сведения о гражданстве (в том числе предыдущие гражданств4

иные гражданства);
5) вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата

выдачи, наименование органа, выдавшего его;
6) алрес и дата регистрации по месту жительства (месry

пребывания), адрес фактического проживания;
7) номер контактного телефона или сведеЕия о других способах

связи;
8)реквизиты сlрахового свидетельства обязательного пенсионного

страхования;
9) идентификационный номер наJIогоплательщика;
10)реквизиты страхового медицинского полиса обязательного

медицинского сlрахования;
1l)реквизиты свидетельства государственной регистрации актов

гражданского состояниrI;
12) сведения о семейном положении, составе семьи и о близких

родственниках (в том числе бывших);
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1З) сведения о трудовой деятельности;
14) сведения о воинском r{ете и реквизиты документов воинского

учета;
15) сведения об образовании;
16) сведения об 1^rеной степени;
17) сведения о владении иностранными языками;
18) фотография;
19) сведепия о прохождении грФкданской службы (работы);
20) сведения, содержащиеся в трудовом договоре, дополнительных

соглашениях к нему;
2l) сведения о пребывании за границей;
22) сведения о классном чине гражданской службы Российской

Федерации, квалификационном р€rзряде гражданской службы;
2З) сведения о наJIичии или отсутствии судимости;
24) сведения об оформленных допусках к государственной тайне;
25) сведения о государственных наградах, иных наградах и знаках

отличия;
26) сведения о профессиональной переподготовке и (или)

повышении квалификации;
27) сведения о ежегодно оплачиваемых отпусках, учебных отпусках

и отпусках без сохранения заработной платы;
28) номер расчётного счета;
29) номер банковской карты;
З0) иные персон€цьные данные, необходимые дJIя достижения целей,

предусмотренных п.3.1 настоящего Положения.
4.2.2. Персона.,rьные данные граждан Российской Федерации,

иностранных граждан, лиц без гражданств4 обрабатываемые в целях
рассмотрения поступивших в ГБУ <<Мосветстанция> обращений от
указанных лиц:

l) фамилия, имя, отчество (при наличии);
2) почтовый адрес;
з) адрес электронной почты;
4) указанный в обращении контактный телефон;
5) иные персон€rльные данные, указанные в обращении,

ставшие известными в ходе личного приема граждан в
рассмотрения обращения.

а также
процессе

5. Сроки обработки персональных данных

5.1. Сроки обработки персональных данных, в том числе хранения,
определяются в соответствии:

- со сроком, в течеЕие которого действует согласие субъекта
персональных данных в соответствии с пунктом 4 статьи 21 Закона <о
персон€lльных данных>;
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- со сроками хранения документов, содержащих персонапьные
данные, определенными 1ребованиями законодательства Российской
Федерации, вкJIючая требования Приказа Минкультуры России от 25
авryста 2010 года J\! 558 (Об утверждении <Перечня типовых
управленческих архивных документов, образуrощихся в процессе
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления
и организаций, с указанием сроков хранения>.

6. l. ГБУ <Мосветстанция)) при обработке персональных данных
принимает все необходимые правовые, организационные и технические
меры для их защиты от неправомерного или случайного доступа,
уничтожениJI, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении
персональных данных.

Обеспечение безопасности персональньtх данных достигается, в
частности, след/.ющими способами :

- назначение ответственных сотрудников за организацию обработки
персональных данных;

- осуществление вrrутреннего контроля и (или) ау дита соответствия
обработки персонмьных данных закону и принJIтым в соответствии с ним
нормативным правовым актам, требованиям к защите персонаJIьных
данных, лок€Lпьным актам ГБУ <Мосветстанция>;

- оцеЕка вреда, который может быть причинен субъектам
персонЕIльных данных в случае нарушения закона, соотношение
указанного вреда и принимаемых ГБУ <<Мосветстанция> мер,
направленньж на обеспечение выполнения обязанностей,
предусмотренных законом;

- ознакомление сотрудников, непосредственно осуществляющих
обработку персонсlльных данных, с положениями законодательства
Российской Федерации о персонaшьных данных.

7. ЗаключительЕые положения

7.1. Настоящее Положение подлежит пересмотру в сл)лrае внесения
изменений в действующее законодательство в области обработки и защиты
персонaшьных данных.

7.2. Настоящее Положение обязательно для соблюдения и подлежит
доведению до всех сотрудников ГБУ <Мосветстанция)).

lt1

6. Обеспечение безопасности персональных данных
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Приложение l
к Положению о защите
персональных данных

tIЕрЕчЕнь
должностей сотрудников ГБУ <Мосветстанция)),

осуществляющих обработку персональных даннь!х
либо имеющих досryп к персон€lльным данным

Начальник ГБУ <Мосветстанция).
Заместитель начalJIьника ГБУ <Мосветстанция>.
Начальник адмиЕистративно-хозяйственного отдела.
Главный бухгалтер-начrшьник финансово-экономического отдела.
Начальник отдела профилактики бешенства.
Начальник отдела дезинфекции.
Начальник отдела по борьбе с особо опасными болезнями (ТиН АО).
Заместитель начаJIьника финансово-экономического отдела.
Велущий бухгалтер финансово-экономического отдела.
Ведущий ветеринарный врач отдела профилактики бешенства.
Ведущий документовед административно-хозяйственного отдела.
.Щокументовед I категории административно-хозяйственного отдела.
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Приложение 2
к Положению о защите
персональных данных

Типовая форма

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о неразглашении персонaulьных данных

я
(Ф.И.О. сотрулника)

(должность, нмменование стр}ктуряого подразделения)
предупрежден(а) о том, что на период исполнения должностных
обязанностей в соответствии с должностной инструкцией мне будет
предоставлен допуск к информации, содержащей персонапьные данные.
Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства:

l. Не передавать и не разглашать третьим лицам информацию,
содержащую персональные данные, которая мне доверена (булет ловерена)
или станет известной в связи с исполнением должностных обязанностей.

2. В слуlае попытки третьих лиц получить от меня информацию,
содержащую персональные данные, сообщать непосредственному
начальнику.

3. Не использовать информацию, содержащую персонzrльные
данные, с целью получения выгоды.

4. Выполнять требования нормативных правовых актов,
регламентирующих вопросы защить] персонЕ}льньж данных.

5. В течение года после прекращениJI права на допуск к
информации, содержащеЙ персональные данные., не разглашать и не
передавать третьим лицаI4 известную мне информацию, содержащую
персональные данные.

Я предупрежден(а) о том, что в слr{ае нарушения данного
обязательства буду привлечен (а) к дисциплинарной ответственности и/или
иной ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

(( )) 20 г

(Фио)(подпись)
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Приложение 3

к Положению о защите
персонfцьных данных

Типовая форма

соглАсиЕ
на обработку персонаJlьных даншых

г. Москва

я

( )) 20г

(вил локумента, удостоверяющего личность)
вылан

(когда и кем)
проживающий(ая) по адресу:

настоящим даю своё согласие на обработку

(наименование I,r адрес операmра)
в соответствии с требованиями п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27,07.2006 Ns152-ФЗ
кО персона.llьных дzlпных)) моих персонмьньD( д:шньtх и подтверждzlю, что, дalвм
такое согласие, я действую своей волей и в своrх интересах.

согласие дается мною для целей:

(перечень персональных данных)

Своей волей и в своих интересtlх выражаю согласие на осуществление любьпl
действий в отношении моих персональньD( данньD(, которые необходимы для
достижения указilнньIх целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использовilние,
распросlранение (в т. ч. передача), обезли.тивание, блокирование, уничтожение
персонilльньп данньD( при автоматизированной и без использования средств
автоматизации обработке; трансграничную передачу персонаJlьных данньtх, а также
осуществление rпобьrх иных действий с моими персонаJIьными данными с учетом
федерального законодательства.

Настоящее согласие на обработку персона,IьньIх дilнньrх вступает в силу со дня
его подписания, действует в течение неопределенного срока и можеТ быТЬ ОТОЗВаНО
мной при представлении заявления в простой письменпой форме в соответствии с
,гребованияuи законодательства Российской Федершlии.

(Ф.И.О., полпись)

(Ф.и.о)
ль
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Приложение 4
к Положению о защите
персональных данных

Типовая форма

Начальнику ГБУ <Мосветстанция>

от
(фа и,lиi и инициалы рабоrника)

(долкнось, прDесaиr)
Зарегистрированного по аДресу:_

Паспорт Nе выдан:( )

(наименование органа, выдавшего документ)

соглАсиЕ
на передачу персональяых данных третьей сторояе

(( ))

г

г. Москва 20r

,l
(Ф.и.о)

настоящим даю своё согласие ГБу кмосветстанция> на предоставление

(наименование организации)
как по письменному обрапlению, Tztl( и по обраIцению по телефону) следующих моих

персональных данньц:

для рассмоlрения вопроса:

Настоящее согласие действительно
с момента его подписчrния.

в

срок, в течение которого действует согласие)

(Ф.И.О.. подпись)

течение

(


