
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(АРХИВ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ>

прикАз

Ф, амr,rrrрф 20l*_..

Об утверждении Политики в отношении
обработки персонzlльных данных

В соответствии с Федера.пьным законом от 2'7.0'l,2006 J\b 152-ФЗ

кО персончlJIьных данных)), руководствуясь Постановление Правительства

Российской Федерации от 01.11.20|2 Jф 1119 (Об утверждении требованиЙ

к защите персончlльных данных при их обработке в информационных системах

персонztльных данных)), приказываю:

1. Утверлить Политику в отношении обработки персон€rльных данных
в ГКУ кАрхив города СевастопоJuD (далее - Политика) (приложение Nч 1)

2. Начальнику отдела автоматизированных технологий и защиты

информации Яковлевой К.В. обеспечить неограниченный доступ к Политике,
путем опубликованияна официчtльном саЙте ГКУ кАрхив города СеВастополя>).

3. Начальникам отделов ознакомиться под подпись и ознакомить работников
отделов под подпись с Политикой.

4. Лист ознакомления с Политикой предоставить в отдел

автоматизированных технОлогий и защитьi информации до |0.1О.2О22

(приложение J\b 2).

5. Ведущему специzlлисту по кадрчlI\4 Подцыкиной Е.В. ознакомить

работников ГКУ <<Архив города Севастополя) с данным пirиказом под подпись.
6. Приказ от 23.05.20L9 Jф 37-од <Об утверждении политики в отношении

обработки персончlJIьных данных) считать утратившим силу.
7. Контроль за исполнgнием настоящего приказа оставляю за,собой.

И.В. Краснонос

Ns./D4

Щиректор архива



Приложение J\b 1

к приказу ГКУ кАрхив города Севастополя)
о, фrrеzьлГр,lЛ ZЦL. l,tg ЬLff

политикА
В ОТНОШЕНИИ ОБРЛБОТКИ ПЕРСОНЛЛЬНЫХ ДЛННЫХ

В ГКУ (АРХИВ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ>

1. оБIциЕ полояtвния

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персон€rпьных данных
в ГКУ кАрхив города Севастополя) (далее - Политика) разработана в соответствии
с Федеральным законом от2'| июля 2006 г. Nb 152-ФЗ <<О персон€lльflых данных).

1.2. Политика вступает в силу с момеIIта ее утверждения директором
ГКУ кАрхив города Севастополfl) (далее - Архив).

1.3. Политика подлежит пересмотру в ходе периодического анализа

со стороны руководства Архива, а также в случчшх изменения законодательства
Российской Федерации в области персонulльных данных.

1.4. Политика подлежит опубликованию на официальном оайте Архива.

2. цЕли

2.1. I-{елью Политики является обеспечение защиты прав и свобод субъектов

персонzlJIьных

совершаемые

персонztльных данных при обработке их персон€lJIьных данных Архивом.

3. основныЕ понятия

или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персонztльных данных);

или косвенно определено или определяемо с помощью персонztльных данных;
оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое

или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами
ОРганиЗуЮщие и (или) осуществляющие обработку персонzIпьных данных, а также
определяющие цели обработки персонzrльных данных, состав
данных, подJIежащих обработке,
с персончtльными данными;

3.1. Щля целей Политики
персональные данные

используются следующие понятия:

действия (операчии),



обработка

или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средстВ

автоматизации или без использования таких средств с персонitпьными данными,

вкJIючiш сбор, запись, систематизацию, накоIIJIение, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу фаспРОСТРанеНИе,

персонatJIьных данных (за искJIючением случаев, если обработка неОбХОДИМа

дпя уточнения персональных данных),

уничтожение персональных данных - дойствия, в резупьтате кОТОРЫХ

становится невозможным восстановить содержание персонzrпьных Данных

в информационной системе персон€lльных данных и (или) в результате коТОРых

информационная
содержащихся в базах

их обработку информачионных технологий и технических средств;

трансграничная передача персональных данных передача

персонutJIьЕых данных на территорию иносц)анного государства органу власти

иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному
юридическому лицу;

доступа к персончlJIьным даЕным, результатом которого могут стать уничтожение,
изменение, блокирование, копирование, предоставление, распространение
персонzшьных данных, а также иные неправомерные действия при их обработке

в информационной системе персонzlJIьных данных;
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уровеЁь защищенности персональных данных - комплексныЙ показатель2

характеризующий требования, исполнение которых обеспечивает нейтраJIизацию

определенных угроз безопасности персонzrпьных данЕых при их обработке
в информационных системах персончlпьных данных.

4. оБлАсть дЕЙствия

4.1. Положения Политики распространяются на все отношения, связанные
с обработкой персонzlльных данных, осуществляемой Архивом:

- с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-
телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств,
если обработка персональных данных без использования таких средств
соответствует характеру действий (операций), совершаемых с персонzrльными

данными с использованием средств автоматизации, то есть позволяет осуществлять
в соответствии с заданным ,tлгоритмом поиск персонztльных данных,
зафиксированных на материatльном носителе и содержащихся в картотеках
или иных систематизированных собраниlIх персональных даЕIIых, и (или) доступ
к таким персончtльным данным;

- без использования средств автоматизации.
4.2.Настоящей Политикой должны руководствоваться все работники

Архива, осуществляющие обработку персонzшьных данных или имеющие
к ним доступ.

5. ЦЕЛИ ОБРЛБОТКИ ПЕРСОНЛЛЬНЫХ ЛАННЫХ

5.1. Обработка персонЕlльных данных осуществляется Архивом в следующих
целях.

- предоставление информационных услуг на основе архивных документов;

- Выполнение требованиЙ трудового законодательства РоссиЙскоЙ
Федерации, ведение бухгалтерского и кадрового учета;

- привлечение и отбор кандидатов наработу;

- Оформление договорных отношений в соответствии с законодательством
РОССийской Федер ации (осуществление гражданско-правовых отношений);

- осУществление расчета заработной платы и иных выIIлат и улержаний;
- организация пропускного режима.
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б. прАвовыЕ основАния оБрАБотки пврсонАльньж

дАнных

6.1,. основаниеМ обработки персонztльных данЕых в Архиве явJIяются

следующие нормативные акты и документы:

- Конституция Российской Федерации,

- Трудовой кодекс Российской Федерации;

- На.гlоговый кодекс Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Фелерации,

- ,Щоговоры, закJIючаемые междУ оператором и субъектом персонЕLльных

данных;

- Согласия субъектов персонапьных данных на обработку персонаJIьных

данных;

- Федеральный закон от 28.03.1998 Ns 53-ФЗ <о воинской обязанности

и военной службе>;

- Федеральный закон от2'7.0,7.2006 Ns t52-ФЗ ко персонЕlлъных дulнных);

- Федеральный закон от 22,|0.2004 Ns 125-ФЗ кОб архиВнОМ ДеЛе

в Российской Федерации>;
_ Федеральный закон от 06.12.20111 Ns 402-ФЗ кО бухгалтерском учете);

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- ст, 8 Федерального закона от 01,04.1996 Ns 27-ФЗ кОб индивидуаJIьном

(персонифицированном) учете в системе обязательного tIенсионного

страхования);
_ Закон Российской Федерации от 19.04,1991 J\b 1032-1 КО ЗаняТОСТИ

населения в Российской Федерачии>,

- ст. 5 Федерального закона от 24.0'7,1998 J\Ъ 125-ФЗ кОб обяЗаТеЛЬНОМ

социальном страховании от несчастных сJIучаев ]fila производстве

и профессионЕuIьных заболеваний>;

-,Щоговор присоединениrI (соглашения) к регламенту УдостоверяЮЩегО

центра Ns 088 от 27 .||.20|'7;

- Соглашение о межведомственном взаимодействии.

б.2. В случаях, прямо не предусмотренных законодательством РоссиЙСкОЙ

Фелерачии, но соответствующих полномочиям Архива, обработка персонzlльных

данных осуществJIяется с согласия субъекта персонапьных данных на ОбРабОткУ

его персонzlJIьных данных.
6.3. Обработка персонrшьных данных прекращается при реорганиЗации

или ликвидации Архива.
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7. КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
КОТОРЫХ ОБРАБАТЫВАЮТСЯ

В соответствии с целями обработки персонапьных данных, указанными в п.

5 настоящей Политики, Архивом осуществJuIется обработка следующртх категорий
субъектов персональных данных:

- работники Архива;

- кандидаты на трудоустройство;

- внешние совместители,

- лица, явJuIющиеся зzUIвитеJuIми на предоставление информационных услуг
на основе архивных документов;

- физические лица, состоящие с Архивом в гражданско-правовых
отношениях.

Переченъ и срок хранения обрабатываемых персонztльных данных утвержден
нормативным актом Архива.

8.1. Принципы обработки персональных данных:

Обработка персончlпьных данных осуществляется Архив в соответствии
со следующими принципами:

- обработка персонаJIьных данных осуществJuIется на законной
и справедливой основе,

- обработка персонаJIьных данных ограничивается достижеЕием
конкретных, заранее определенных и законных целей; не допускается обработка
персон€tльных данных, несовместимая с целями сбора персонrrльных данных,

- не допускается объединение баз данных, содержащих персонЕlJIьные
Данные, обработка которых осуществляется в цеJuIх, несовместимых между собой;

- Обработке подлежат только персончlльные данные, которые отвечают
целям их обработки;

- содержание и объем обрабатываемых персон:lпьЕых данных
СОответствуют заявленным целям обработки; обрабатываемые персонаJIьные
ДаННЫе не избыточны по отношению к заявленным целям их обработки;

- ПРИ ОбРаботке персональных данных обеспечиваются точность
ПеРсонutпьных данных, их достаточность, а в необходимьж случаях и актуrtльность
ПО ОТНОШеНИЮ К цеJuIм обработки персональных данных, Архив принимает



- хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей
ОПРеДелить субъекта персонzlльных данных, не дольше, чем этого требуют цели
обработки персон€lльных данных, если срок хранения персонzlпьных данных не

установлен федерал

уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае

Утраты необходимости в достижении этих целеЙ, если иное не предусмотрено

федерал"ным законом.
8.2. Условия обработки персональных данных.
УСловия обработки персонzlльных данных, отличные от получения согласия

СУбъекта персонzrльных данных на обработку его персонаJIьных данных явJuIются
ztльтернативными.

8. 2. 1. Усло вuя о браб о mкu спецuшtьньlх каmеzорллй персоншльньlх daHHbtx.
ОбРаботка специ€Lльных категорий персонztльных данных, касающихся

РаСОвОЙ, национальноЙ принадлежности, политических взглядов, религиозных
ИЛИ фИЛОСОфСкиЙ убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, Архивом
не производится.

8. 2. 2. Усло вuя о брабо mкu баомеmрuчес ках персо ншt ь Hblx daHHblx.
СВеДения, которые характеризуют физиологические и биологические

ОСОбеннОСти человека, на основании которых можно установить его лиtIность
(бИОметРические персонzrльные данные) и которые используются для установления
ЛИЧНОСТи СУбъекта персонztпьных данных Архивом не обрабатыв€Iются.

8.2.3. Условtlя обрабоmкш uньrх каmе?орuй персоншtьньlх daHHbtx.
ОбРабОтка иных категорий персон€lпьных данных осуществляется Архивом

с соблюдением следующих условий:
- ОбРабОтка персон€lльных данных необходима дJIя достижения целей,

предусмотренных Уставом Архива, утвержденный постановлением Правительства
Севастополя от 01.04.2016 JФ 262-ПП;

- ОбРабОТКа Персонztльных данных необходима для достижения целей,
ПРеДУСМОТРенНых международным договором Российской Федерации или
ЗаКОНОМ, ДJUI осуществлениrI и выполЕения возложенных законодательством
Российской Федерации на Архив функций, полномо чий и обязанностей ;

- обработка персонzlJIьных данных необходима дJIя исполнения договора,
стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому

договором, стороной которого,
по которому является субъект

пgрсонilJlьные данныg подIежат
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ихнеобходимые меры либо обеспечивает

непOлных или нетOчных данных;

пришIтие по удаJIению или уточнению

ьныlц законом,
иJIи IIоручителемвыгодоприобретателем

персончtльных данных; обрабатываемые

является субъект персонutJIьных данных, а также дJUI закпючения договора по



инициативе субъекта персон€lльных данных или договора, по которому субъект

пеРСОнальных данных булет являться выгодоприобретателем или поручителем,

- обработка персонrlльных данных необходима для предоставления
государственных и муниципzlльных услуг, предусмотренных Федера-пьным
законом от 27.07.2010 J\Ъ 210-ФЗ кОб организации предоставления
государственных и муниципальных услуг), вкJIюччш регистрацию субъекта
персонrlJIьных данных на едином портчtJIе государственных и муниципzlльных услуг
и (или) региональЕых порталах государственных и муниципаJIьных усJIуг;

- обработка персонzlльных данных осуществляется с согласия субъекта
персональных данных на обработку его персональных данных.

8. 2. 4. Усло вuя о браб о mкш о б a4edo сmу пньrх персо Hmlbшbtx daHHbtx.
Обработка общедоступных персональных данных Архивом не производится.
8. 2. 5. П ору ч енu е о бр аб о mкш пер с о Hml ь ных d анн btx.

8. 2. 6. Переdача персональньtх daHHblx.

и следствия,

вправе передавать персонzlльные данные органам дознания
иным уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным

Архив не поручает обработку персонzrльных данных другому лицу.

Архив

действующим з аконодательств ом Ро ссийской Федер ации,
8.3. Конфиденциальность церсональных данных.
Работники Архива, получившие доступ к персонzlльным данным,

не Раскрыв€lют третьим лицам и не распространяют персонzLльные данные
беЗ СОгласия субъекта персон€tльных данных, если иное не предусмотрено

8.4. Общедоступные источники персональных данных.
Архив не создает общедоступные источники персончIJIьных данных.

федеральным законом.

8.5. Согласие субъекта персональных данных на обработку
его персональных данных.

8.5.1. ПР" необходимости обеспечения условий обработки персонztпьных
ДаННЫХ СУбъекта может предоставляться согласие субъекта персональных данных
на обработку его персон.uIьных данных.

8.5,2. СУбъект персонztJIьных данных принимает решение о предоставлении
его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей
и в своем интересе. Согласие на обработку персонztльЕых данных должно быть
конкретным, информИрованныМ и сознательным. Согласие на обработку
персонzlЛьныХ данныХ можеТ бытЬ данО субъектоМ персонzшIьных данных
или его представителем в .гшобой позволяющей подтвердитъ факт его получения
форме, если иное не установлено федеральным законом. В случае получения
согласия на обработку персонztльных данных от представителя субъекта
персонzlЛьных данных полномочиЯ данного предстаВитеJUI на дачу согласиrI



от имени субъекта персонztльных данных проверяются Архивом.

8.5.3. Согласие на обрабOтку персOнальных данных может быть отозвано
СУбъектом персонztльных данных. В случае отзыва субъектом персонzшьных
ДаННых СОгласия на обработку персонzшьных данных, Архив вправе продолжить
ОбРабОткУ персонurльных даIIных без согласия субъекта персонtlльных данных при
ВЫПОЛнении utльтернативных условий обработки персончLльных данных.

8.5.4. обязанность предоставить доказательство получения
субъекта персонztльных данных на обработку его персон€lJIьных
ИЛи ДОкаЗательство выполнения,lльтернативных условий обработки персон€LгIьных

данных возлагается на Архив.
8.5.5. В сJý/чаях, предусмотренных федеральным законом, обработка

персонztЛьных данных осуществляется только с согласия в письменной форме
СУбЪеКТа ПеРСональных данных. Равнозначным содержаrцему собственноручную
ПОДПИСЬ СУбЪекта персональных дzlнных согласию в письменной форме
На бУМаЖнОМ носителе признается согласие в форме электронного документа,
подписанного в соответствии с федеральным законом электронной подписью.
СОГЛаСИе В письменной форме субъекта персонапьных данных на обработку
его персончLпьных данных должно вкJIючать в себя, в частнооти:

l) фаМИЛИЮ, имя, отчество, адрес субъекта персонirпьных данных, номер

2) фамилию, имя, отчестВо, адрес предстаВитеJUI субъекта персонirпьньIх
данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения
о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты
доверенНости vlJIи иного документа, подтверждающего полномочия
этого представителя (rр" получении согласия от представителя
персонztпьных данных);

субъекта

3) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес Архива, получающего
согласие субъекта персонirльных данных;

4) цель обработки персон€lJIъных данных;
5) перечень. персональных данных, на обработку которых дается согласие

субъекта персон€tльньfх данных;
б) наименование или фамилшо2 имя, отчество и адрес лица,

персонztльных данных по поручению Архива,осуществляющего обработку
если обработка будет поручена такому лицу;

7) перечень действий с персончlльными данными, на совершение которых
даетсЯ согласие, общее описание использУемых Архивом способов обработки

согласия

данных

персон€lJIьных данных;



8) СРОк, в течение которого действует согласие субъекта персонrlJIьных

данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено фaдaр-"ным
законом;

9) подпись субъекта персончtльных данных.
8.5.6. ПОРядок получения в форме электронного документа согласиrI

субъекта персонutльных данных на обработку его персон€Lльных данных в целях
ПРеДОСТаВления государственных и муниципzlльнцх услуг, а также усJIуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных
и муницИпuLпьныХ услуг, устанавЛиваетсЯ Правительством Российской Федерации.

8.5.7. В СлУчае недееспособности субъекта персональных данных согласие
на обработкУ его перСональных данных дает законный представитель субъекта
персонztльных данных.

8.5.8. В СлУчае смерти субъекта персонrrльных данных согласие на обработку
его персонrrльных данных д€lют наследники субъекта персон€шьных данных,
если такое согласие не было дано субъекгом персон€Lльных данных при его жизни.

8.5.9. ПерсонаЛъные данные могут быть получены Архивом от лица,
не являющегося субъектом персонulпьных данных, при условии предоставления
АрхивУ подтверЖдениЯ нilличиЯ чtльтернативныХ условий обработКи информ ации.

8.б. Трансграничная передача персональных данных.
ТрансграншIная передача персональных данных

не осуществляется.
Архивом

8.7. Обработка персональных
автоматизации.

данных, осуществляемая
без использования средств

8. 7. 1. Обtцtле поломсеная.
обработка персонzшьных данных, содержащихся в информационной системе

персональных данных либо извлеченных из такой системы, считается
осуществленной без использования средств автоматизации
(неавтоМатизироВанной), если такие действия с персон€lJIьными данными,
как использование, уточнение, распространение, униtIтожение персонztпьных
ДаННЫХ В ОТнОшонии каждого из субъекгов персонzlльных данных, осуществляются
при непосредственном участии человека.

8.7.2. Особенносmu орzанлlзацuu обрабоmкu персональньtх daHHbtx,
о су lце с mв ля elп о Й б ез а с п ол ьз о в аная ср е d с mв ав mом аmuз ацu ш.

8.,7.2.|. Персональные данные при их обработке, осуществляемой
без использования средств автоматизации, обособляются от иной информации,
в частности путем фиксации
персончtльных данных (да-гlее -

их на отдельных материальных носителях
материztпьные носители), в специчLпьных разделах

LuIи на полях форм (бланков).
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8.'7.2.2. При фиксации персончtльных данных на материzlльных носителях

Не ДОПУСКаеТСя фикСация на одном магериальном носителе персональных данных,
цеЛи ОбРаботки которых заведомо не совместимы. Щля обработки рztзличных
категОРиЙ персонztпьных данных, осуществляемоЙ без использования средств
автоматизации, для каждой категории персонzlJIьных данных используется
отдельный материальный носитель.

8.'| ,2,З. Лица, осуществJuIющие обработку персонЕrльных данных
беЗ иСпольЗования средств автоматизации (в том числе работники Архива

ПРОинфОРмированы о факте обработки ими персонzrльных данных, обработка
кОТОРых осуществJuIется Архивом без использования средств автоматизации,
КаТеГОРиях обрабатываемых персонztльных данных, а также об особенностлr
и правилах осуществления такой обработки, установленных нормативными

органов исполнительной власти, органов
Российской Федерации, а также локчlльными

правовыми актами федеральных
исполнительной власти субъекгов
правовыми актами Архива.

8,7 .2.4. При использовании типовых фор,
информации в которых предполагает или
В НИХ ПеРСОнatльных данных (далее - типовая форма), соблюдаrqтся следующио
условия:

а) типовая форма или связанные с ней документы (инструкция
по ее заполнению, карточки, реестры и журнztлы) содержат сведения о цели
обработки персон€tльных данных, осуществляемой без использования средств
автоматИзации, имя (наИменованИе) и адРес Архива, фамилию, имя, отчество
и адрес субъекта персонzlльных данных, источник получения персональных
данных, срокИ обработкИ персон€rПьных данных, перечень действий
с персон€tльными данными, которые будуr совершаться в процессе их обработки,
общее описание используемых Архивом способов обработки персон€tльных
данных;

б) типовая форма предусматривает поле, в котором субъект персональных
данных может поставить отметку о своем согласии на обработку персонztльных

при необходимости получения письменного согласия на обработку персонrlJIьных
данных;

в) типовая форма составляется таким образом, чтобы каждый из субъектов
персонztльных данных, содержащихся в документе, имел возможность
ознакомиться со своими персонztльными данными, содержаттIимися в документе,

документов, характер

допускает вкJIючение

не нарушая прав и законных интересов иных субъектов персонilльных данных;



г) т!{гIоваrt форма ltсIспютIает

дjи внесения персональных данных,
не совместимы.

11

объедиrrеrrие полей, предназначенных
Fl-

цели оораоотки которых заведомо

8.'7.2.5. При ведении журнzIлов (реестров, книг), содержащих персонzlльные

данные, необходимые для однократного пропуска субъекта персончtпьных данных
На ТОРРиТОРию, на котороЙ находится Архив, или в иных аналогичных целях,
собJtrодаются следующие условия:

а) необходимость ведения такого журнала (реестра, книги) предусмотрена
актом Архива, содержащим сведения о цели обработки персональных данных,
ОСУЩеСТВляемоЙ без использования средств автоматизации, способы фиксации
и состав информации, запратттиваемоЙ у субъектов персонalJIьных данных, перечень
лиц (поименно или по должностям), имеющих доступ к матери€lJIьным носителям
И ответственных за ведение и сохранность журнчrла (реестра, книги), сроки
ОбРаботки персонаJIьных данных, а также сведения о порядке пропуска субъекта
персонrtльных данных на территорию, на которой находится Архив,
беЗ подтверждениrI подлинности персонzlльных данных, сообщенных субъектом
персональных данIIых;

б) копирование содержаттIейся в таких журЕалах (реестрах, книгах)
информации не допускается;

В) пеРсонztльные данные каждого субъекта персон€lJIьных данных могут
ЗаНОСИТьСя В такоЙ журнал (книгу, реестр) не более одного раза в каждом сл}чае
ПРОПУСКа СУбъекта персон€tльных данных на территорию, на котороЙ находится
Архив.

8.7 .2.6, ПРи несовместимости целей обработки персонЕшIьных данных,
ЗафИкСиРованных на одном материztльном носителе, если материztпьный носитель
Не ПОЗВОляеТ осуществлять обработку персонztльных данных отдельно от других
ЗафИКСИРОВанНых на том же носителе персонЕlJIьных данных, принимulются меры
ПО ОбеСПеЧеНию раЗдельной обработки персонzrльных данных, в частности:

а) ПРИ НеОбхОДимости использования или распростр€шениrI определенных
пероона.лtьных данных отдельно от находящихся IIа том же материЕlльном носителе
других Персонztльных данных осуществляется копирование персонztльных данных,
подлежаттIих распространению или использованию, способом, искJIючающим
одновременное копирование персон€tльных данных, не подлежащих
распросТранению и использованию, и используется фаспространяется) копиrI

данных уничтожается или блокируется материztльный носитель с предварительным
копированиеМ сведениЙ, НО подлежаrцих униtIтожению или блокированию,
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способом, искJIюччtющим одновременное копирование персоЕzшIьных данных,

подлежащих уничтожению или блокированию.

8.'7.2.'l . Уничтожение или обезличивание части персонzlльных данных,
если это допускается материальным носителем, может производитьсl способом,

искJIючающим дальнейшую обработку этих персон€lJIьных данных с сохранением

возможности обработки иных данных, зафиксированных на матери€шьном

носителе (удаление, вымарывание). Указанные правила примешIются также

в случае, если необходимо обеспечить раздельную обработку зафиксированных

на одном материчtльном носителе персонапьных данных и

не являющейся персональными данными.
8.'7,2,8. Уточнение персонаJIьных данных при осуществлении их обработки

без использования средств автоматизации производится путем обновления

или изменения данных на материчlпьном носителе, а если это не допускается
техническими особенностями материzrльного Еосителя, - путем фиксации
на том же матери€lльном носителе сведений о вносимых в них изменениях
либо путем изготовления нового материального носителя с уточненными
персончtJIьными данными.

8.7.3. Меры по обеспеченшю безопасносmr, персоншlьньlх daHHbtx

прu ах обрабоmке, осуu4есmвляеtпой без uспользовuнлtя среdсmв авmоIиаmшзацuu

83 .З.l.Обработка персончtJIьных данных, осуществляемая без использования
средств автоматизации, осуществляется таким образом, чтобы в отношении каждой
категории персональных данных можно определить места хранения персон€tльных

данных (материа-гlьных носителей) и установить перечень лиц, осуществляющих
обработку персонrlльных данных либо имеющих к ним доступ.

8.'7 .З.2. Обеспечивается раздельное хранение персонzшьных данных
(материальных носителей), обработка которых осуществляется в разлиtIных целях,

8,'7.3.3. При хранении материzrльных носителей соблюдшотсЯ условия,
обеспечивающие сохранность персончtJIьных данных и искIIючающие
несанкционированный к ним досryп. Перечень мер, необходимых для обеспечения
таких условий, порядок их принятия, а также перечень лиц: ответственных
за реrtлизацию указанных мер, устанавливаются Архивом.

информации,
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9. лктуАлизАция, испрАвлЕниЕ, улАлЕниЕ
и уничто}ItЕнив пЕрсонАльнъш дАнньш,

ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ СУБЪЕКТОВ НА ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЪНЫМ
дАнным

9.1. Права субъектов персональных данных.
9.1.1. Право субъекmа персоншlьньlх daHHbtx на dосmуп к ezo персональньIлл

daHHbtlп.

9.1.1.1. Субъект персонаJIьных даIIных имеет право на

обработки его персонzrльных данных, в том числе содержащей:
1) подтверждение факта обработки персональных данных Архивом;
2) правовые основания и цели обработки персонzLльных данных;
3) чели и применяемые Архивом способы обработки персоЕzlльных данных;
4) наименование и место нахождениrI Архива, сведения о лицах

(за исключением работников Архива), которые имеют доступ к персонаJIьным

данным или которым могут быть раскрыты персонzlJIьные данные на основании
договора с Архивом или на основании фелерального закона,

5) обрабатываемые персонrlJIьные данные, относящиеся к соответствующему
субъеюу персонztпьных данных, источник их получения, если иной порядок
представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;

б) сроки обработки персонzlJIьных данных, в том числе сроки их хранения;
7) порядок осуществления субъектом персонzlJIьных данных прав,

предусмотренных Федеральным законом кО персончtльных данных);
8) информацию об осуществленной илп о продполагаемой трансгрtшичной

передаче данных;
9) наименование или

осуществJuIющего обработку
фамилию ) им4 отчество и адрес лица,

персональных данных по поручению АРхива,
если обработка пор)п{енаили будет поручена такому лицу,

10) информацию о способах исполнения Архивом обязанностей,

установленных статьей 18.1 Федерztльного закона кО персонzlJIьных данных);
11) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом

кО персонilльных данных) или другими федераJIьными законами.
9.1.1.2. Субъект персончtльных данных вправе требовать от Архива

УточнениrI его персонutпьных данных, их блокирования иJIи уничтожения в сл)дIае,
если персонztльные данные являются неполными, устаревшими2 неточными,
неЗаконно получонными или но являются необходимыми дJuI заявленной цели
Обработки, а также принимать предусмотренные законом моры по заrrlите своих

получение
касающейся

прав.



|4

9.1.1.3. Субъект персонЕrпьных данных имеет право на получение

запрашиваемой субъектом информации, за искIIючением следующих случаев:

- доступ субъекта персонЕtльных данных к его персонzlльным данным
нарушает права и законные интересы третьих лиц.

9. 1. 1.4. Запрашиваемая субъектом информациrI должна быть предоставлена
субъекту персонzlльных дilнных Архивом в доступной форме, и в них не должны
содержаться персончrпьные данные, относящиеся к другим субъектам
персонztльных данных, за исшIючениом случаев, если имеются законные основания
для раокрытиrI таких персонzUIьных данных.

9. 1 . 1 . 5. Запрашиваемая информация предоставляется субъекry персонzlJIьных

данных или его представителю Архивом в течение десяти рабочих дней с момента
обращения либо получениrI Архивом запроса субъекта персонzrльных данных
или его продставителя. Указанный срок может быть продJIен, но не более чем
Напять рабочих днеЙ в случае направления Архивом в адрес субъекга
персонulJIьных данных мотивированного уведомления с указанием причин
продJIени;I срока предоставления запрашиваемой информации. Запрос должен
СОДеРжать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта
персон€rльных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного
ДОкумента и выдавшем. его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта
Персонztльных данных в отношениях с Архивом (номер договора, дата закпючения
Договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения,
ИныМ Образом подтвержд,lющие фа* обработки персональных данных Архивом,

неОбходим€ш для запроса информация), Запрос может быть направлен в форме
ЭЛекТРОНного документа и подписан электронной подписью в соответствии
С ЗаКОНОДаТельством РоссиЙскоЙ Федерации. Архив предоставляет запрашиваемые
СВеДеНИЯ СУбъекту персон€lJIьных данных или его представителю в тоЙ форме,
В КОТОРОЙ направлены соответствующие обращение :rггIи запрос, если иное
не указано в обращении или запросе.

9.1.1.б. В случае если запратттиваемаjI субъектом информация, а также
обрабатываемые персонztпьные данные были предоставлены для ознакомления
СУбЪеКТУ ПеРсональных данных по его запросу, субъект персонrtльных данных
вправе обратитъся повторно в Архив или направить повторный запрос в целях
получения запрашиваемой субъектом информации, и ознакомления с такими
персончtЛьнымИ даннымИ не ранее чеМ череЗ тридцатЬ дней (далее
НОРМИРОВанныЙ срок запроса) после первоначального обращенияилинаправления
первоначального запроса, если более короткий срок Ее установлен федерал"ным
законом, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом
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иЛи договором, стороноЙ которого либо выгодоприобретателем или поручителем

п0 кOтOрOму явJшется субъект персонапьных данных.
9.1.1 ,7. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно в Архив

или направить повторный запрос в цеJuIх получения запрашиваемой субъектом
информации, а также в цеJuIх ознакомлениrI с обрабатываемыми порсонЕl"льными

данными до истечения нормированного срока запроса, в случае, если такие
СВеДения и (или) обрабатываемые персонztпьные дzlнные не были предоставлены
еМУ для оЗнакомления в полном объеме по результатам рассмотрения
пеРВоначапьного обращения. ПовторныЙ запрос наряду с необходимоЙ для запроса
инфОРмациеЙ должен содержать обосноваIIие направления повторного запроса.

9.1.1.8. Архив вправе отказать субъекry персонапьных данных в выполнении
ПОвторного запроса, не соответствующего условиям повторного запроса. Такой
ОТКаЗ ДОлжен быть мотивированным. Обязанность представлениrI доказательств
ОбОСнованности откчLза в выполнении повторного запроса лежит на Архиве,

9.1.2. Права субъекmов персоншlьньlх daHHbtx прш обрабоmке
ШХ ПеРСОНШtьнЬlх daHHblx в лlелях проdвuсtсеншя mоваров, услуz на plflHne,
а mакilсе в целях полшmшческой аzшmацuu.

ОбРабОтка персонutльных данных в целях продвижония товаров, работ, услуг
На РЫНКе пУТем осущеотвления прямых контактов с потенциаJIьным потребителем
С ПОМОЩЬЮ средств связи, а также в целях политической агитации Дрхивом
не осуществляется.

9.1.3. Права субъекmов персональных DaHHbtx прu прuняmuu решенuй
на основанаu uсltJlючumельно авmоtпumuзuровuнной обрuбоmкш
ах персоншtьньrх daHHblx.

ПРИНЯтие на основании искlrючительно автоматизированной обработки
персонurЛьныХ данныХ решений, порождzlющих юридические последствиrI
в отношении субъекта персонztльных данных или иным образом затрагивчtющих
его права и законные интересы Архивом, не осуществляется.

9.1.4. Пршво на облlсаллованuе dейсmвuй uла безdейсmвшя ApxtlBa.
9.1.4,1. Если субъект персонzшIъных данных считает, что Архив осуществляет

обработку его персонitпьных данных с нарушением требований Федер€rпьного
закона ко персоЕutльных данЕых) или иным образом нарушает его права
и свободы, субъекТ персонzlЛьныХ данныХ вправе обжаловать действия
или безДействие Архива в уполномоченный орган по защите прав субъектов
персональных данных или в судебном порядке.

9.|.4.2, Субъект персОнztльных данных имеет право на заrIIиту своих прав
и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию
морiшьного вреда в судебном порядке.
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9.2. Обязанности оператора.

9.2.1. 0бязаннOсша ипераmOра прu сборе персOнOльньlх daHHbtx.

9.2,L.1. При сборе персонzшьных данных Архив предоставляет субъекry
персонztльных данных по его просьбе зчшрашиваемую информацию, касающуюся
обработки его персонrlJIьных данных в соответствии с частью '7 статьи
14 Фелерzlльного закона кО персончlльных данных).

9,2.|,2.Если в соответствии с федеральным законом предоставление
персонztльных данных и (или) поJýлIение оператором согласия на обработку
персонztJIьных данных являются обязательными, Архив разъясняет субъекту
персонztльных данных юридические последствия отказа предоставить
его персонzlльные данные и (или) дать согласие на их обработку.

9.2.1.3. Если персон€rльные данные пол)лены не от субъекта персонаJIьных

данных, Архив до начала обработки таких церсон€lJIьных данных предоставляет
субъекту персонztльных данных следующую информацию (далее - информация,
СООбщаемая при получении персональных данных не от субъекта персонztJIьных

данных):
1) наименование либо фамилия) имя) отчество и адрес Архива

или представителя Архива;
2) цель обработки персонаJIьных данных и ее правовое основание;
3) перечень персонЕlльных данных;
4) предполагаемые пользователи персонzlльных данных;
5) установленные Федеральным законом <<О персон€lJIьных дz}нных) права

субъекта персональных данных;
6) источник получения персонztльных данных.
9,2.Т.4. Архив не предоставJuIет субъекту

ПРИ ПОлrIении персонztльных данных не от субъекта персон,tльных данных,
в случаях, если:

1) СУбъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки
его персонzlльных данных Архивом;

2) персонuulьные данные получены Архивом на основании федерального
ЗаКОНа vffIИ в связи с исполнением договора, 'стороной которого
ЛИбО ВЫгОДОПриобретателем или поручителем, по которому является субъект
персонапьных данных;

3) ОбРабОтка персон€tльных данных, разрешенных субъектом персонrtльных
ДаННЫХ Для Распространения, осуществляется с соблюдением запретов и условий,
ПРеДУСМОТРеННых статьеЙ 10.1 Федерчrльного закона кО персончlльных данных);

4) АРХИв ОСУществляет обработку персонzlльных данных для статических или
ИНЫХ ИСOЛСДОВатOльских целеЙ, для осуществления профессиональной

информацию, сообщаемую

ДеЯТеЛьнОсти журнzilIиста либо научной, литературной или иной творческой



5) предоставление субъекту персонztпьных данных информации, сообщаемой
при получении персональных данных не от субъекта персонzIльных данных,
нарушает права и законные l ИНТоР€СЫ ТреТЬих Лиц.

персональных данных, в том числе посредством
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>, Архив обеспечивает
Запись, систематизацию, накоIUIение, хранение, уточнение (обновление,
иЗменение), извлечение персональных данных граждан РоссиЙскоЙ Федерации,
обрабатываемых в следующих информационных системах:

- Информационная система персонzrльных данных кБухгалтерский
баз данных, находящихся на территориии кадровый 1^reT> с использованием

Российской Федерации;

- И"формационная система персональных данных <Архив>
С ИСПОЛьЗОВанием баз данных, находящихся на территории РоссиЙскоЙ Федерации.

9.2.|.6. МеСтонахождение центра(ов) обработки данных и сведения
Об ОРганиЗации, ответственной за хранение данных, определены внутренними
докумеIrтами Архива.

9.2.2. Меры, направленные на обеспеченае выполненuя ApxllnoJп cпollx
обязанносmей.

9 .2,2.1 . Архив принимает черы, необходимые и достаточные
ДЛЯ ОбеСпеЧения выполнениrI своих обязанностей. Архив самостоятельно
ОпРеДеляет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения
ВЫПОЛНения обязанностеЙ, если иное не предусмотрено федеральными законами.
К таким мерам, в частности, относятся:

1) НаЗнаЧение ответственного за организацию обработки персончtльных
данных,

2) издание Политики, локальных актов по вопросам обработки персон€rльных
данных, а также локulльных актов, устанавливающих процедуры, направленные
на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской
Федерации, устранение последствий таких нарушений;

3) применение правовых, организационных и технических мер
по обеспечению безопасности персонztльных данных;

4) ОСУЩеСТВление внутреннего контроля и (ил") аудита соответствия
ОбРабОТКИ ПеРСОнutльных данных требованиям к заrIIите персонrrльных .щ€lнных;
Политике, локаJIьным актам Архива;

5) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персон€tльных
данных в случае нарушения Федерального закона ко персонапьных данныхD,

l,|

доятельности, если при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта

персонапьных данных;

9.2.1.5. При сборе

соотношение указанного вреда и принимаемых Архивом МоР, направленных
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на обеспечение выполнения обязанностеЙ, предусмотренных Федеральным

закOнOм к0 персональных данныx);
6) ознакомление работников Архива, непосредственно осуществляющих

ОбРаботку персонztльных данных, с положениrIми законодательства Российской
Федерации о персончtльных данных, в том числе требованиrIми к заrците
ПеРсонutльных данных, документами, Политикой, локчlльными актами по вопросам
обработки персончtльных данных, и (или) обучение указанных работников.

9.2.3. Меры по обеспеченшю безопасносmч персонш.ьньrх daHHbtx
пра uх обрабоmке.

9.2.З.1. Архив при обработке персональных данных принимает необходимые
ПРаВОВые, организационные и технические меры или обеспечивает их пришIтие
ДЛЯ Защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа
КНиМ, Уничтожения, изменения, блокирования, копированиrI, предоставления,

РаСПространениrI персончrпьных данных2 а также от иных неправомерных действий
в отношении персон€lльных данных.

9.2.З.2, Обеспечение безопасности персонztльных данных достигается,
в частности:

l) ОпРеделением угроз безопасности персональных данных при их обработке
в информационных системах персонапьных данных,

2) ПРименением организационных и технических Йaр по обеспечению
беЗОпасности персончrльных данных при их обработке в информационных системах
ПеРСОнаЛЬных данных, необходимых дJIя выполнения требований к заrrlите
ПеРСОнаЛьных данных, исполнение которых обеспечивает установленные
ПРавительством Российской Федерации уровни затцищенности персонztпьных
данных;

3) применением прошедших ч установленном порядке процедуру оценки
соответствиrI средств защиты информации;

4) ОЦеНr.Ой эффекгивности принимаемых мер по обеспечению безопасности
персон€tльных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы
персонаJIьных данных;

5) учетом маrrтинных носителей персональных данных;
6) обнаружением фактов несанкционированного доступа к персончtпьным

данным и принятием мер,
7) восстановлением персон€lльных данных, модифицированных

или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
8) УСТаНОВЛеНием правиJI доступа к персонzlльным данным, обрабатываемым

в информационной системе персонrlпьных данных, а также обеспечением
регистрации И учета всех действий, совершаемых с персончlпьными данными
в информационной системе персончrпьных данных;



l9
9) контролем за принимаемыми мерами по

персOнальных данных и уровня заIцищенности
персонzlJIьных данных.

обеспечению безопасности

9.2.З.З. Использование и хранение биометрических персонzlJIъных данных

информационных систем

ВНе инфОрмационных систем персон€lльных данных могут осуществJuIться только
на Таких материальных носитеJuIх информации и с применением такой технологии
ее хранения, которые обеспечивают защиту этих данных от неправомерного или
СЛУЧаЙНОгО доступа к ним, их уничтожения) изменония, блокирования,
копирования, предоставления, распространения.

9.2.4. Обязанносmu ApxчlBa пра обралценшu к негпу субъекmа персональных
daHHbtx лабо пра полученлллl запроса субъекmа персоншtьньrх daHHbtx

opzafla по заIцumе пршвuлш ezo преdсmавumеля, а mакJltе уполноJуrоченноzо
су бъ е кmо в пер с о нал ь н btx d aHHbtx.

9,2.4.1. АРХив Сообщает в установленном порядке субъекry персональных
ДаННЫХ ИЛи его представителю информацию о нчlличии персональных данных,
ОТНОСЯЩИхСя к соответствующему субъекry персональных данных, а также
предоставляет возможность ознакомления с этими персонrlльными данными
при обращении субъекта шерсонzlльных данных или его представителя
либо в течение десяти
персональных данных

рабочих дней с даты получения запроса субъекта
или его представителя. Указанный срок может быть

продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае направления Архивом
в адрес субъекта персональных данных мотивированного уведомления с ук€}занием
причин продления срока предоставления запрашиваемой информации.

9,2,4.2.В СЛУЧае откu}за в предоставлении информации о н€lJlиrlии
персон€lпьных данных О соответствующем субъекте персончrльных данных
иJIи персон€tпьных данных субъекту персонzlльных данных или его представителю
при их обращении либо при получении запроса субъекта персонztльных данных
или его предстаВителя Архив дает в письменной форме мотивированный ответ
в срок, не превышающий десяти рабочих дней со днrI обращения субъекта
персон€lJIьных даЕных или его представителя либо с даты получения запроса
субъекта персонutльных данных или его представителя. Указанный срок может
бытЬ продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае направления Дрхивом
в адрес субъекга персонаIIьных данных мотивированного уведомления с указанием
причин продления срока предоставления запратттиваемой информации,

9.2.4,3. АрхиВ предоставJIяеТ безвозмезднО субъектУ персонztпьных данных
или его представителю возможность ознакомления с персонzlльными данными,
относящИмисЯ к этомУ субъектУ персональных данных. В срок, не превышающий
семи рабочих дней со дня предоставления субъектом персональных данных
или его представителем сведений, подтверждzlющих, что персончцIьные данные
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являются неполными, неточными или неакту€tльными, Архив вносит в них

необходимые изменения. В срок, не превышающиЙ семи рабочих дней со дня
представления субъектом персонuLпьных данных или его представителем сведений,
подтверждающих, что такие персонztльные данные являются незаконно
полученными или не являются необходимыми для зчUIвленной цели обработки,
Архив уничтожает такие персонrlJIьные данные. Архив уведомляет субъекта
персонutльных данных или его представителя о внесенных изменениях
и предпринятых мерах и принимает разумные меры для уведомления третъих лиц,
которым персонztльные данные этого субъекта были переданы.

9,2.4.4. АРхив сообщает в уполномоченный орган по защите прав субъектов
ПеРсонutпьных данных по запросу этого органа необходимую информацию
В ТеЧеНие Десяти рабочих днеЙ с даты получения такого запроса. УказанныЙ срок
МОЖеТ быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае направления
АРхив В адрес уполномоченного органа по защите прав субъектов персонапьных
Данных мотивированного уведомления с указанием приtIин продления срока
предоставления запрашиваемой информации.

9. 2. 5. О бяз анносmш ApxtlBa по у с|пр uненшю нару шенuй з аконоdаmельсmв а,
dОПУtцеНньtх прш обрабоmке персонш.ьньrх daHHbtx, по уmочненаю,
блокuр ованшю ll у нuчmомсенаю пер с о ншtьных daHHbtx.

9.2.5.|, В сл}чае выявления неправомерной обработки персонЕLльных

ДаННЫХ пРи обращении субъекта персончlJIьных данных или его представителя
ЛИбО ПО ЗаПРосу субъекта персональных данных или его представителя
ЛИбО УПОЛномоченного органа по заrrlите прав субъектов персональных данных
Архив осуrтIествляет блокирование неправомерно обрабатываемых персонzulьных
данных, относящихся к этому субъекту персонatпьных данных, или обеспечивает
ИХ бЛОКИРОВание (если обработка персонilльных данных осуществJuIется другим
лицом, действующим по поручению Архива) с момента такого обратцения
или получения указанного запроса на период проверки. В случае выявления
неточных персонzrльных данных при обращении субъекта персонапьных данных
или его пр9дставителя либо по их запросу ипи по запр,осу уполномоченного органа
по заIIIите праВ субъектов персональных даЕных Архив осуществляет
блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту персонztльных
данных, или обеспечивает их блокирование (если обработка персонЕrльных данных
осуществляется другим лицом, действующим по
такого обращения или получениrI указанного

поручению Архива) с момента
запроса на период проверки,

если блокирование персональных данных не нарушает права и законные интересы
субъекта персонztльных данных или третьих лиц,

9,2.5.2. В СЛУчае подтверждениrI факта неточности персонЕtпъных данных
АрхиВ на осноВаниИ сведений, представленных субъектом персон€lльных данных
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иЛи его представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов

персональных данных, иJIи иных необходимых документов уточняет персOнiлльные

ДаНные либо обеспечивает их уточнение (если обработка персонЕlJIьных данных
ОСУЩествляется другим лицом, действующим по поручению Архива) в течение
СеМи Рабочих днеЙ со дшI представления таких сведений и снимает блокирование
персон€rльных данных.

9.2,5.3,В случае выявления неправомерной обработки
данных, осуществляемой Архивом или лицом, действующим
Архива, Архив в срок, не превышсlющий трех рабочих
ЭТОГО Выявления, прекращает неправомерную обработку персончtпьных данных

ЛИЦОМ, ДеЙСтвУющим по поручению Архива. В случае если обеспечить

ИЛИ ОбеСПечивает прекращение неправомерной обработки персонzlIIьных данных

или обеспечивает их, униtIтожение.
или об уничтожении персональных

ПРаВОМеРНОСТь Обработки персонzrльных данных невозможно, Архив в срок,
не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной

уничтожает такие персонапьные данные
Об устранении догrущенных нарушений
данных Архив уведомляет субъекта

обработки персонzUIьных данных,

персонzrльных данных или его представителя, а в случае, если обращение субъекта
персонzlJIьных данных или его представителя либо запрос уполномоченного органа
по защите прав субъектов персонzlльных данных были направлены
уполномоченным органом по защите прав субъектов персончlльных данных, также
указанный орган.

9.2.5.4.В случае установлениrI факта неправомерной или случайной
передачИ (предосТавления, распросТранения, доступа) персонЕtльных данных,
повлектIrей нарушение прав субъектов персончlJIьных данных, Архив с момента
выявления такого инцидента Архивом, уполномоченным органом по защите прав
субъектОв персонulпьных данных или иным заинтересованным лицом уведомJUIет
уполномоченный орган по защите прав субъектов персончlльных данных:

l) в течение двадцати четырех часов о произошедшем инциденте,
о предполагаемых причинах, повлекших нарушение прав субъектов персонапьных
данных, и предполагаемом вреде, нанесенном правам субъектов персонzlJIьных
данных, о принrIтых мерах по устранению последствий соответствующего
инцидентZ, ,а также о лице, уполномоченном Архивом на взаимодействие
с уполномоченным органом по затците прав субъектов персончtльных данных,
по вопросам, связанным с выявленным инцидентом,

2) в течение семидесяти двух часов о результатах внутреннего расследованиrI
выявленного инцидентЩ а также о лицах, действия которых стrtJIи причиной
выявленного инцидента (rrр" наличии).

персон€tльных

по поручению

дней с даты
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деЙствующим по
или обеспечивает

случае отзыва субъектом
его персон€tльных данных

9,2.5.5. В случае достижениlI цели обработки персон€Lльных дzlнных Архив
ПРеКРаIцает ОбРаботку персонапьных данных или обеспечивает ее прекращение
(если обработка персонztльных данных осуществляется другим

порrIению Архива) и уничтожает персонztпьные
их уничтожение (если обработка персон€lJIьных

осуществляется другим лицом, действующим по поручению Архива) в срок,
Не ПРеВышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персонzlJIьных

Данных, если иное не предусмотрено договором, стороной которого,
ВЫгОДОПРиобретателем или поручителем по которому явJuIется субъект
ПеРСонztльных данных, инБIм соглашением между Архивом и субъектом
ПеРСОн€tльных дtlнных либо если Архив не вправе осуществлятъ обработку
ПеРСОН€шIьных данных без согласия субъекта персон€lJIьных данных на основаниях,
ПРеДУСМОТРенных Федеральным законом кО персональных данныю) или другими
федеральными законами.

9.2,5,6. в персонztльных данных согласия
на обработку Архив прекращает их обработку
ИЛИ ОбеСПеЧиВает прекращение такой обработки (если обработка персонzlльных
ДаННЫХ ОСУЩествляется другим лицом, действующим по поручению Архива)
И В СЛУчае, если сохранение персон;Lпьных данных более не требуется для целей
обработки персонrlльных данных, уничтожает персонzlJIьные данные
или обеспечивает их уничтожение (если обработка персонzlJIьных данных
осуществляется другим лицом, действующим по поручению Архива) в срок,
не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное
не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем
или поручителем по которому является субъект персон€lпьных данных, иным
соглатттением межДу Архивом и субъектоМ персончllrьных данных либо если Архив
не впраВе осуществлять обработку персонzlльных данных без согласия субъекта
персонtlльных данных на осноВаниях, предусмотренных Федеральным законом
ко персонztльных данных) или другими федеральными законами,

9.2.5.7. В Слl.T ае обратцения субъекта персончlльных данных с требованием
о прекращениИ обработки персон€lJIьных данных Архив в срок, не превышающий
десяти рабочих дней с даты полrIения соответствующего требованиrI, прекращает
их обработку или обеспечивает прекраrцение такой обработки (если такая
обработка осуществляется лицом, осуществJUIющим обработку персон€lльных
данных), за искJIючением сл)лаев, предусмотренных пунктами 2-1l
части 1 статъи6, частью 2 статьи 10 и частью 2 статьи 11 Федерального закона
<<О персонzlльных данных)). Указанный срок может быть продлен, но не более,

лицом,

данные
данных

чсм на пятЬ рабочиХ днеЙ, В слrIае направпения Архивом в адрес субъекта



прOдпения срOка предOставления запрашиваемой информачии.
9.2.5.8. в слrIае отсутствия возможности уничтожения персональных

данных в течение ук€ванного срока, Архив блокирует такие персончtпьные данные
или обеспечивает их блокирование (если обработка персон€tльных данных
осуществляется другим лицом, действующим по поручению Архива)
и обеспечивает уничтожение персон€lльных данных в срок не более, чем шесть
месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами.

9.2.6. Увеdомленше об обрабоmке пepcoшaJlbшbtx daHHbtx.
9.2,6.1. Архив, за искJIючением случаев, предусмотренных Федеральным

законоМ кО персОнztIIьныХ данныю), до начала обработки персональных данных
уведомляет уполномоченный орган по защите прав субъектов персон€rпьных
ДаННЫХ О СВОеМ намерении осуществJuIть обработку персональных данных.

9.2.6.2. Уведомление направляется в виде документа на бумажном носителе
или в форме электронного документа и подписывается уполномоченным лицом.
Уведомление содержит следующие сведения:

l) наименование (фамилия )имя) отчество), uдрес Архива;
2) чель обработки персональных данных;
3) категории персончlJIьных данных;
4) категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются;
5) правовое основание обработки персонztльных данных;
б) перечень действий с персонЕrпьными данными, общее описание

использУемыХ АрхивоМ способоВ обработки шерсональных данных;
7) описание Мер, в том числе сведения о нzlJIиtIии шифрова-гlьных

(криптографических) средств и наименования этих средств,
8) фамилия, имъ отчество физического лица игIи наименование

юридического лица, ответственных за организацию обработки персональных
данных, и номера их контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной
почты,

9) дата начала обработки персонiшIьных данных;
10) сроК или услОвие прекращения обработки персонЕlльных данных;
11) сведения О нulпичии или об отсутствии трансграничной передачи

персонzШьныХ данныХ в процесСе их обработки;
12) сведениЯ о месте нахождения базы данных информации, содерlцатцей

персонzrльные данные граждан Российской Федерации;
13) фамилия) имя) отчество физического лица или наименование

юридического лица' имеющих доступ и (или) осуществляющих на основ ании
договора обработкУ персонZIJIьных данных, содержапIихся в государственных
и муниципilльных информационных системах;



в СOOтветствии с требованиями к заIците персOнапьных данных, установленными
Правительством Российской Федерации.

9.2.6,3,в
прекраrцения

случае изменения указанных сведений,
обработки персональных данных

об этом уполномоченный орган по защите прав субъектов
в течение десяти рабочих дней с даты возникновения таких
прекращения обработки персонilJIьных данных.

10. сФЕры отвЕтствЕнности

10.1. Лица, ответственные за организацию обработки персональных
данных в организациях.

10.1.1, Архив назначает лицо, ответственное за организацию обработки
конфиденциальной информации.

10.1.2. Архив предоставляет лицу, ответственному за организацию
обработки конфиденци€lльной информации, необходимые сведения.

10.1.3. Лицо, ответственное за организацию обработки персонzrпьных
данных, в частности, выполняет следующие функции:

1) осуществляет внутренний контроль за соблюдением Архива
И РабОтниками Архива законодательства Российской Федерации о персонzlльных
данных, в том числе требований к защите персонzlльных данных,

2) ДОвОдит до сведения работников Архива положения законодательства
РОССийСкой Федерации о персонulльных данных, локzLJIьных актов по вопросам
ОбРабОТки Персонulльных данных, требований к защите персонzlJIьных данных.

10.2. ответственность.
10.2.1. Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона

кО персонzlльных данных), несут предусмотренную законодательством
Росоийской Федерации ответственность.

10.2,2. Моральный вред, причиненный субъекry персончtльных данных
вследствие нарушения его прав, нарушения правил обработки персончtльных
данных, установленных Федеральным законом <<О персон€lJIъных данных), а также
требований к затт\ите персонЕrльных данных, установленных в соответствии
с Федеральным законом кО персонzlJIьных данных), подлежит возмещению
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Возмещение
морzrдьного вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного
вреда и понесенных субъектом персональных данных убытков.
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14) сведения об обеспечении безопасности персончtльных данных

а также в случае
Архив уведомляет
персон;rльных данных
изменений или с даты
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11. ключЕвчыЕ рЕзультАты

При достижении целей ожидаются следующие результаты:

- обеспечение защиты прав и свобод субъекгов персонапьных данных
при обработке его персонztJIьных данных Архивом;

- ПОВышение общего уровня информационноЙ безопасности Архива;

- минимизация юридических рисков Архива.


