инскии
Козлова Т.И.
ф,
Политика в отношении обработки персоналrпJfi
<<Подберезинский дом-интернат для престарелых и
1. Общие положения

настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.О7,2о06. J\ъl52-ФЗ <О персонаJIьных данньtх> и
опродеJuIет поря.док обработки персональных данных и il{еры по обеспечению
безопасности персональных данньж гБусО <Подберезинский дом-интернат дJUI
престарельж:,и инваtидов)> (Далее - Оператор).
Оператор стiшит своей важнейшей целью и условием осуществления своей
деятельности соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его
персонt}льньD( данньD(, в то]u числе защиты прав на
частной
"еarр"*осно"a"rо"r"
жизни, личнуIо и семейнуrо тайну.
1.

политика Оператора в отношении обработки персональньrх данньж
(далее - Политика) применя.r." *о всей информации, noropyb Оператор *оr,.,
полrшть о посетителях веб- сайта http //guso-po dber. ru//
2. НастоящаlI

:

2. Основные понятия, используемые в
1].

Политике

Автойатй."ро"u""ая обработка персональных данных - обрабQтка персонаJIьных

данньж с помощью средств вьЕIислительной техники;
2. Блокирование персональньж данньж

- временное прекращение обработки

персонi}лЬнБж даfiньIх (за исключением случаев, если обработка необхOдима для
утотIнения персональньж данньгх);

3. Ьеб-сайт - совокупность графических и информационных материаJIов, а также
програмп,I для ЭВМ и баз данных, обеспеtIивающих их доступность в сети интернет
по сетевому адресу http://guso-podber.rr//

4. Информационная система персон€}пьньж

;

совокупность содержащихся в
данньгх
базах данньD( персонЕrльньж данньтх, и обеспечивающих их Ьбработку
информационньIх технологий и технических средств;

-

5. обезличивание персональньIх данньгх

действия, в результате которьж
- дополнительной
невозмощцо определить без использования
информаuии
принадлежностЬ пе,рсон альных данньIх конкр етному Пользователю или иному
субъекту персонirльньтх данЕьж ;
6. Обработка персональных данных

- любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использоВания такиХ средстВ с персональными данЕыми, вкJIIочаJI сбор, запись,
систематИзацию, нzжопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлеченИе, испольЗовЕtние, передачУ (распростР€шение, предоставление, доступ),
обозlпtчивание, блокирование, удаление, уничтожение персональньж данньtх;
7. Оператор - государственный орган, муниципальньй орган, юридическое или
физическое лицоi саJrlосТоятельно или совместно с Другими лицЕtми организующие и
(или) осутцествJUIющие обработку персон€}ль""о да""ьж, а также опрЪд.п"йщ".
цели обработки персонаJIьньж данньж, состав персональных данньIх, подлежащих
обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;

8.

,

g,

ПерсонaшьЕые ланные - йбая информация,
отЕосяЩаrIся прямо или косвенно к
опрелеленiоruу или опред.й.*о*у Пол"зоваr.о-uЪO-.uйTahttp:l/guso-podber.rul/;

""""
Полiзователь - любой посетйп.о"
iооiЬ"r"-оЙ.r.-);
".Ь-."Оr"
ПRелосталвлеllе персонапьньж данных
- действия, направленные на
раскрьпие персонаJIЬных даннЫх определенЕомУ лицу или
определонНОIчtу кругу лиц;
персон€шьных данньш любые
действия, направленные Еа
_
персоЕалБдь{х данных неопредел.""о*У
раскрытие'аспространение
*ру.У n"u (передача
персонЕIлЬньж даннЬж) или
оa"*оrпение с п.р.опЪ"ными данными
круга,лиц, "u
в том числе об"ародЬвu"* .,.р.ональных
---'- данньж
в
:::r::::_1Ti:
^*'
массовой инфорптации, размещ."r. информацrоr"о-:|:дствах
толекоммуникационньж сетях или предоставл."".
"
доЪrуйп-""рaо"*ьны\{ данным
каким-либо иным способом:

10.

l]:

трансграничная передача персональньж
данных - передача персональ ных
данньIх на территорию иностранного государства
органу власти иностранного
гос},.]арства, иностранному
физическому или иностранному юридическому лицу;
1з.
о"альных данньж -_любые действия, в езультате
р
KoToPbD( ]:::_т::_._
персоТтаJIъIБIе i:p.
даЕIIые уничтожаются б.."оruрur"; ;;;;;й;;;;;
дшьяейтпего восстановления содержания персонаJI""i.*
о*";;;;;ф;;r",,rir""о
системе персоналЬнЬж ДаннЬIх и (йли) p..ynirur"
матерйqльЕые носители персональньж
данных.
12.

;"r;;;;;;;;;;;,оr."

3. Состав и

'

субiекrы персональных данных

З*:Уi':У*,ОТЧОСТВо;
в тексте обращения

телефон; Электронный адрес; иная информация
указанная

2. Субъекты персонаJtьньж
данньж (физические лица), Пользователи Сайта.

4. Щели обработки персональных

данных

g.П;9"ЫЬн"ж
i;9лlЧ9:r1
ИЦТеРеСУJQЩёЙ ИНфОРМаЦИй 4з4Нiж,осущесr"оrчr.,
ПОЛЬЗОВателяN[,

otBeToB

2,fi;сай;е

"u.u"po.i,

rt"опr.о"urелей,

Схолит сОоf, обработка

котофые необходимы для
5.

в целых предоставлеЕия

тех персональньIх
пр.даьления"*о*.""9только
оr"arо* пользователям.
дvJrDJvD4I
vJlxlvl.

данньж,

Правовые основания обработки персональных
данных
ПеРСон€rльнь:х данных в ГБУСО кПодберезинский
дом_интернат для
l9лU:л:UлТКа
престарелых
и цраJIцДов) осуществляется в соответствии
с Федеральным законом от
27:июй2,а0б г, Jlьl52-ФЗ кО ,r"р.о"*"";;;;;;;;-)),
постановлением Правительства
РФ от 01,11,2012 N91 1 19 (Об
уr".р*д."r"
к заtците
фОоuu*,ий

персональньIх
персональных
1111"О'ПРИ
данных)),
" ""фЙuцфЫ-.iiБмах
Правительсr"i
РО от 21 март а2l2г. Mzil кОб
1остqцовлениеtrd
утверждения
ИХ ОфабОТКе

на

обеспеч."""'""-Йения

обяза""о"r"оl'^-""*j,:::^Y:Чl_ЦаППlВЛенЕьж'
предусмотренных Феfiеральцыil{ законом кО
персон*u"* ou";;;;;; прицятыми в
правовьтми зкт€lми, операторами, являющимися
:::,:::::]:i_11зY_ljрматйвныц4и
государственными или муниципальными
органами>.
б. Обработка персонаЛьнili
дir"",i
'

6.1.

u''

Предоставцяя персональные данные в
формах Сайта, пользователь
*
автоматйЧески ДаеТ соГласие на обработку.rЁр.о"*"""о

_

й; ;;rяется
и инваJIидов)

нйъ""'' o*""i,.

_,о_9::9:jY 111со
дом-иЕтеРнат
"л
дJUI престарелых

о;;;.

о u поо о.р..
с использованием средств
гБ у с

и н ск

ий

ttвтоматизuцI"

а также без использования таких средств (на бlмажном
носителе информации).
На Сайте осуще_ствляется обработка персональных данfiых пользователей
в
соотЕетстВии с цребОваниями Федера.пьного закона от 27 июля 2006
г. J&l52-Фз
кО_персонапьньж данньIх), иньж
актов в области защиты
"Ьрrur"""ьж
информации, а также в соответствии
с внутренними распорядительными
документап4и.
При обработке пs!соналъЕьж данных обеспечивается их точность,
достаточность, а в необходимьж слlпrаях и актуальность по отношению к
целям
обработки персональньIх данЕьж. Iiр"""*u*оrЁ" *.р", по
удаленй ;;;
уtоtlнению неполньIх или не точньж данньIх.
оператор не предоставляет и не раскрывает сведения, содержащие
персоЕurльньте да-Еные субъектов, третьей стороне без письме"ъоaо
согласия
субъекта персонalJIьньж данных, за искJIюоa""е* случаев, когда
rrо
в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью, а также в
"aоо*оо"*о
сл}ЕIаях,
},становленных федеральными законами.
По rtотивированному запросу исключительно для выполнение возложенньIх
законоJатеjтьством функций и полномочий персонацьные
данные субъекта без
его сог.{асия NIогут бьтть переданы:
в судебные органы в связи с осуществленI,{ем правосудия;
в органы федеральной службы безопасности;
в органы прокуратуры;
в органы полиции;
в иные органы и организации в случаях,
установленньж нормативньIми
пРавовьтми aKTaIvIи, о бяз ательньIми дJUI ис полнения.

,'

"'

7.

Конфиденциальность персональных данньш
1, В отношеЕии персональных данньж пользователей
сохраняется их полная
конфиденц"члr"оС.".

8.

Права субъектов персональных данных
1. Субъект персональньж данньж имеет право на пол}п{ение
информации,
касатощейся обработки его персональных данных, в том числе
содерrкаrцей:

,

подтверждения факта обработки персональных
данных Оператором;

о

правовые

,

цели и применяемые

о
,

'
о
о
о

основаIтия

и цели обработки
Оператором

персональных

способы

обработки

наименование и место нахождения Оператора;

данных;
персонаJ,Iьных

данньiх;

обрабатьваемые персональные данные, относяIциеся К соответствующему
субъектУ персонаJIЬньж даннЫх, источнИк их полуЧеЕия, если
иной порядок
предоставления таких данньж не предусмотрен
федеральным законом;
сроки обработки персональныхданных, в том числе сроки их хранения;

осуществления субъектом персональных данных прав, Предусмотренных
''орядок
ФеДеральным законом <О персональных данньж>;
наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуш]ествляющего
обработку персональных данных по поручению ()ператора, если обработка
порr{ена или будет поручена такому лицу;

иные сведения, предусмоТренные Федеральным законом <О персональных
данньIх) или другими федеральными законами.

2. Субъект персональньж
даЕньж BITpztBe требовать от оператора
персоЕмъЕьж да,няьж,-:i
уточйения его

9]"*рЙu"""
гrcрсоIIаJIьЕые дашIые являются
не]

полуlенньй"

или уничтожение в случае,
если
УСТаРеВШИМИ, НеТОЧНЫМИ, незаконно

";;;;;;;;;Ё::_1У1

:.j";:Фф,ф;й;;й#:ЖН,;Ж,ЖJ#Ж:Т:lJilнuо"ботки,атак
Если сУбъект персонапъных

3'

его

ДанЕьж .;;;;;, ;Ь"тор
обработку
;;й;;.;;й;;;;Ь.дер;шьногоосуIцествляет
акона о
даЕнъж) или и"ii*
и свободы, субъект
"й;;";;й;;i..о-.,оч"а
даннъж вправе оо*uпььur"
;#;;
о..о.й;;;;;;;ратора

пёрсон*"*"о

персона-гrъшьж

персональньж

-Д*""'

.

з

<

"r,

в

НЖ9:эчуffý;н*:;,ж*i;fi
rv^дvJtL,tиd из5Ф;;;;;;;;#,."Ё}оувсфере
массовых коI\dмуликаций

или в судёо;м

* Роском"uоrЫ

""р];;i;,

4, Субъект персоналъньж
данньж имеет право на защиту своих
прав и законных

Хi'#fi:ii;ЁJ,"#,'#"Тf#,ВОЗМеIЦеНИе УбilТКО" ;

iЙ

9, Меры,

*or,,.".ui'rb',Ji*"ro.o

Еаправленные на обеспечение
выполнепия
дом-пЕтерЕат для престарелых и инвалидов>>
обя
ст18. 1, 1 9

1'
2,

Федераr,й.о закона -о

гБусо

<полберезинский
еЕных

".n.]XXIliliX;HHcMoTP

Назначен ответственньй за организацию
обработки персональных
данньж в
гБусо <Подберезинский дом-иЕтернат
для престарельж и иЕва/тидов).

Н;:ъ",}#^'*::,:::-ТУ:Т]

Лоложение

о

б

о

бр аб отк е п ер сон

альЕых данных в

L'#ftlТ:i:::т:::::т,i""1,"*;;;;;;;;;;йН-";"l1ЖНхт;ffiт

fi :Н"j:::,Ж:::::::.::::еющееороu"оур",,"u.,оu"о.;;;,;;;;#;;#J;

н::нн::н *r:::,:

::::.: :1|еул:ющие

для

о*оJо

*,ffi;#"#

НiJ"lЖ::,хjт::*jзор,*аЕиеобрабатьтвu.,",*.,.i;;;;;#Х,

;:;Т;ffi т.;,#::з:::,:::-|i"";;;;;;;;;ffi ;;*#;Н#}.';Ж:1#;"
при настуtIлении иньж законных
оснований;
а-t

4.

Применяются предусN[отр еЕные
со отв етствующими нормативными
прав овыми
актами правовые, орг€tнизациокные
и технические меры по обеспечению
безопасности персональньж
даЕньж при их обработке в информационЕых
системах
даЕIIьж гБусО кПодберез"""п"й
оо^n-*"рнат
для престарелых и
жж"нхьж

При обработке персоЕzlJIьньж
данных, осуществляемой без использования
средств
автоматиЗации, вьшолняЮтся требоВ
аIlия, устаЕовлеЕЕые по становлени
ем
Правительства Российской Ф.дЪрчц""
от 15 сентября 2008 г. ,*687 коб
угверждеЕии Положения об особенностях
обрабой п"р.о"альных даЕных,
осуществляемой без использования
средсru чЪrо*ur".*""о,

5. ГБУСо

<Подберезинский дом-интернат
для престарельrх и иЕваJIидов) нес9т
ответственность за нарушение
обязательств по обеспечению
безопасности и
конфиденциаJIьности персонi}льньIх
данных при их обработке в аоответствии
с
закоЕодательством Российской
Федерации.
10. настоящая

Политика применима только к
Сайry http;//guso-podber.ru//.

