КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ ТУЛЬСКОЙ ОВЛДСТИ
Госуларственное учреждение Тульской области
<<Щекинское межрайонное объединение ветеринарии''
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марта 2019 г.

Об утверждении Политики
персональных данных

сf

ГУ ТО "Щекинское МоВ"в отношении обработки

прикАз

В

соответствии с п. 2 ч.1, ч. 2 ст.18.1. Федера.rrьного закона от
27 .07 .2006 Ns 152-ФЗ <<О персонЕlльных данныю),на основ ании Устава ГУ ТО
'IIIIекинское МОВ",п р и к а з ы в а ю:
1.

Утвердить Политику ГУ ТО l'IIЦекинское NЦОВ" в отношении

обработки персон€LгIьных данных(Приложение).
3. Опубликовать Политику ГУ ТО I'IIIекинское МОВ'' в отношении
обработки персонЕtльных данных)на официальном сайте ГУ ТО
'lIIlекинское МОВ" в течение 10 дней с момента утверждения.
3. Контроль над исполнением настоящею прик€Lза оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня подписаниrI.

fIачальник

А.Н. Солодилов
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Приложение
llIIЦекинское
к прикiву ГУ ТО
МОВ"
от 11 марта2019п Nп

Ёf

Политика
llIIIекинское
ГУ ТО
МОВ" в отношении обработки персональных
данных
1. Общие положения

1.1.Настоящая Политика ГУ ТО "Щекинское МОВ" в отношении
обработки персон€rльных данных (далее
Политика) разработана
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 J\Ьl52-ФЗ
<О персон€uIьньIх данныю).
1.2.Политика определяет цели, принципы обработки и реализуемые
требованиrI к защите персонЕlJIьных данцдх в ГУ ТО "Щекицское МОВ".
1.3.Персон€tJIьные данные явJIяются информацией ограниченного
доступа и подлежат защите в соответствии.с законодательством Российской
Федерации.

-

2. основные понятия

2.I.
понятия:

В

настоящей Политике используются следующие основные

2.|.I. Субъектами персонЕLпьных данных

являются:

- работники ГУ
- претенденты

ГУ ТО

"IIIекинское МОВ"

ТО "Щекинское МОВ";
на замещение вакантной должности в ГУ

llIIЦекинское МОВ"
- студенты, проходящие практику в ГУ ТО "Щекинское
- клиенты (контрагенты) ГУ ТО llIIIекинское МОВ">;

ТО

МОВ";

лица, состоящие в договорных или иньIх отношениях с ГУ
l'IIIекинскоё МОВ".

ТО

2.|.2. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо

или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу

(субъекту персон€}льных данных).
2.I.З. Обработка персонаJIьных'данных - любое действие (операция)
Или совокупность деЙствиЙ (операциЙ), совершаемых с использованием

средств автоматизации или без использования таких средств с
персонаJIьными данными, вкJIючая сбор, заllись, систематизацию,

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокиров€шие, удаленЙе, уничтожени9дерсональных данных.
2.|.4.К'онфиденциЕlльность персонаJIьных дЪiШых j обязанность
оператора и иных лиц, попучивших доступ к персонulльным данным, не

раскрывать третьим лицам и не распространrIть персонЕlльные данные без
согласия субъекта персонЕtJIьных данных, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
3.

Принципы и цели обработки персональных данных

llIIIекинское МОВ" в своей
деятелъности по обработке
персонuLльных данных руководствуется следующими принципами:
3.1.1. Обработка персон€Iльных данных осуществляется на законной и

3.1. гУ То

справедливой основе.

З.|.2.I_{ели обработки персон€tльньtх
данных соответствуют
llIIIекинское
полномочиям ГУ ТО
МОВ".
3.1.3. Содержание и объем обрабатываемых персон€tльных данных

соответствуют целям обработки персонЕuIьных данных.
3.1,.4. Щостоверность персонЕtгIъных данных, их акту€Lльность и
ДОСТаТОЧНОСТЪ Для целеЙ обработки, недопустимость обработки избыточных
по отношению к целям сбора персонЕtльных данных.
3.1.5. Ограничение обработки персон€uIьных данньIх при достижении
КОнкРеТных и законных целей, запрет обработки персон€tльных данных,
несовместимых с целями сбора персон€tлъных данных.
3.1.б. Запрет объединения баз данных, содержащих персон€lльные
ДаННЫе, ОбРаботка которьж осуществляется в целях, несовместимых между
собой.
З.1.7. Осуществление хранения персон€tльных данных в форме,
ПОЗВОЛяЮщеЙ определить субъекта персонаJIьных данных, не дOлъше, чем это
ТРебУЮт цели обработки персонЕuIьных данных, если срок хранениrI
гIерсон€UIъных данных не установлен деЙствующим законодательством.
3.1.8. Обрабатываемые персонапъные данные подлежат уничтожению
ЛИбО ОбеЗличиванию по достижению целей обработки или в слrIае утраты
необходимости в достижении этих целеЙ, если иное не предусмотрено
действующим законодательство]ч.
3.2. обработка персон€lJIьных данных гУ То llIIIекинское МОВ"
ОСУЩеСТВляеТся в целях обеспечения соблюдения Констиryции РоссиЙскоЙ
ФеДеРаЦИи, федеральных законов и иных нормативных правовых актов
РОССийской Федерации, заключениrI и исполнения трудовых договоров,
ведения воинского )aчета, исполнения требований по охране труда.
3.3. Обработка персоныIьных. данных граждан, не являющихся
работниками ГУ ТО "Щекинское МОВ'', осуществляется с целью
в соответствии с
реrtлизации полномочий ГУ ТО "Щекинское мов"
УСТаВОм, а также с целью отбора претендентов на замещение вакантных
должностей ГУ ТО "Щекинское МОВ''.
4. Перечень мер по обесп8чению безопасности

персональных данных при их об

ГУ ТО "ЩеКИНСКОе МОВ" ПРИ обработке
персон€tльнъIх данных
принимает все необходимые
правовые, организационные
и технические меры
для их Защиты от неправомерного
или слуrайно.о оо.ffi,
уничтожения,
копироваrr"", .rр.доставления,
распространен ия, а
;ж:'Жrблокирования,
4' 1'

жннiуJ.т.ът#т#;"##;:нJттт#"ьзЖffi.#;
"-o.",1rl;1;ffi:11'J:"
4,1,2, Утверждением

ОТВеТСТВенного

за

организацию обработки

актов по вопросам обработки
персоналъных данных, а также
локЕtльных актов,
процедуры, направленные на
устанавливающих
и выявление нарушений
_предотвращение
РОССИЙСКОй Оедераци",'у""рuнение
последствий
локалъных

ffitrffi:Ь*Ва

таких

4,1,з, Осуществлением внутреннего
контроля соответствия обработки
персонаJIьных данных Федера-гrьному
*закону
27.07.2006 J\b 152-Фз
"О персонаJIъных даЕнъ_lх"
;;;irЪ.r.r"
ии с нимнормативными
правовыми актами, требован-Y
" "р"""rrй
о ._u*".e персон€tпъных
дацных.
4.1.4. ознакомлением
тО
';Щ"*"Ъ.*ое
мов,,, непосредственно
осуществляющих обработку персоналъных
данных, с требован иями
законодательства Российской
Феjераци" о-.r.рсон€tпъных
данных, в том
числе требований к защите персоналъных
данных, локальными актами в
обработки персон€rлъных
данных,
обу^rением указанных
,f,l,J,л,ыполнением
4.1.5.
выполнением
требований,
установленных
постановлением
Правительства Российской 6.д.рuц""

от

гу

и

ffiннк.

;уrх#"jJ*::т-*::-}:т"
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от 15 сентября 2008 года
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687

обработки персоналъных

;fн;.i#н:хнъ^:,,:

автоматизации.
4,1,6, Применением прошедших
в установленном порядке процедуру
оценки соответствия средств защиты
информации.
4,1,7 . УчетоМ машиннЫх
носителей персон€Lлъных
данных.
4,1,8' Выявлением
несанкционированного
фактов
доступа к
персон€Lлъным данным и пришIтием
мер.
4, 1,9, ВосстановлеЕиеМ
персонаJIьных данных, модифицированных
или
уничтоженных вследствие несанкционированного
доступа.к ним.
4,I,10, УстановЛениеМ правIla
fio.ryrru
персоналъным дuнrrй,
обрабатываемым в информационной
.".r.й.
персоналъных данных, а также
обеспечением регистрации
учета всех деtствий, совершаемых в
информационной .".r.r. персон€lJIъных
данных.
4.2.РабоТникИ
тО ''Щ.кинское йов,,, виновные в нарушении
порядка обращения с персон€lJIьными
о;";;;й,'
административную,
".^.;:*".ч"rТП"нарную,
|ражданско-правовую или
соответствии с законодателъствопгРоссий"пой уголовную ответственностъ в
Ф.дерации.
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