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1. Общие положения

1.1. Политика в отношении обработки и защиты персональных данных в 
муниципальном автономном учреждении культуры «Кольский районный Центр 
культуры» (далее - Политика КРЦК) разработана в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 
г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», главой 14 Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами и нормативно-распорядительными документами, 
регламентирующими работу с персональными данными.

1.2. Основные понятия:
Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
Оператор персональных данных (оператор) - государственный орган, муниципальный 

орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими 
лицами организующее и (или) осуществляющие обработку персональных данных, 
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;

Обработка персональных данных (ПДн) - 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;

Обработка ПДн включает в себя, в том числе:
- сбор;
-запись;
-систематизацию;
-накопление;
-хранение;
-уточнение (обновление, извлечение);
-использование;
-извлечение;
-передачу (распространение, предоставление, доступ);
-обезличивание;
-блокирование;
-удаление;
-уничтожение;
- блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных 
данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 
персональных данных);
- уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 
персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 
персональных данных;
- ообезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 
невозможным без использования дополнительной информации определить 
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;

1.3. Сведения об Операторе:
Оператор - Муниципальное автономное учреждение культуры «Кольский районный Центр 
культуры» (МАУК «Кольский районный Центр культуры»)



Юридический, фактический адрес: 184381, Мурманская область, Кольский район, г. Кола, 
проспект Защитников-Заполярья, д.7.

2. Порядок и условия обработки и хранение персональных данных

2.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

2.2. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъектов 
персональных данных на обработку их персональных данных, а также без такового в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.3. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения, оформляется отдельно от иных 
согласий субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.

2.4. Обработка персональных данных в МАУК «КРЦК» осуществляется следующими 
способами:
• автоматизированная: осуществляется на персональных компьютерах,

защищенных индивидуальным паролем. Передача по внутренней сети 
Оператора и по сети Интернет осуществляется с использованием 
зашифрованных архивов;

• смешанная обработка персональных данных;
• неавтоматизированная обработка персональных данных.

2.5. Обработка персональных данных осуществляется путем:
• получения персональных данных в устной и письменной форме 

непосредственно с согласия субъекта персональных данных на обработку 
или распространение его персональных данных;

• внесения персональных данных в журналы, реестры и информационные 
системы Оператора.

2.6. К обработке персональных данных допускаются работники Оператора, в 
должностные обязанности которых входит обработка персональных данных.

2.7. Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение персональных данных 
без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотренс 
федеральным законом.

2.8. Передача персональных данных органам дознания и следствия, в Федеральнук 
налоговую службу, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и другие 
уполномоченные органы исполнительной власти и организации осуществляется i 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.9. Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические мерь 
для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа i 
ним, уничтожения, изменения, блокирования, распространения и другго 
несанкционированных действий, в том числе:

• определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке;
• принимает локальные нормативные акты и иные документы, регулирующие 

отношения в сфере обработки и защиты персональных данных;
• назначает лиц, ответственных за обеспечение безопасности персональных данных 

в структурных подразделениях и информационных системах Оператора;
• создает необходимые условия для работы с персональными данными;



• организует учет документов, содержащих персональные данные;
• хранит персональные данные в условиях, при которых обеспечивается их 

сохранность и исключается неправомерный доступ к ним;
• организует обучение работников Оператора, осуществляющих обработку 

персональных данных.
2.10. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно 

' телекоммуникационной сети интернет, Оператор обеспечивает запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с использованием 
баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, за исключением 
случаев, указанных в Законе о персональных данных.

2.11. Цели обработки персональных данных:
2.11.1.Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки.
2.11.2. Обработка Оператором персональных данных осуществляется в следующих 

целях:
• обеспечение соблюдения Конституции РФ, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации;
• осуществление своей деятельности в соответствии с уставом МАУК «КРЦК»;
• ведение кадрового делопроизводства;
• содействие работникам в трудоустройстве, получении образования и продвижении 

по службе, обеспечение личной безопасности работников, контроль количества и
i

качества выполняемой работы, обеспечение сохранности имущества;
• привлечение и отбор кандидатов на работу у Оператора;
• организация постановки на индивидуальный (персонифицированный) учет 

работников в системе обязательного пенсионного страхования;
• заполнение и передача в органы исполнительной власти и иные уполномоченные 

организации требуемых форм отчетности;
• осуществление гражданско-правовых отношений;
• ведение бухгалтерского учета.

Обработка персональных данных работников может осуществляться исключительно е 
целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.

2.12. Категории субъектов персональных данных.
- Руководитель Оператора.
- Граждане, состоящие в отношениях с Оператором, регулируемых трудовык 

законодательством.
- Соискатели на вакантные должности Оператора.
- Граждане, состоящие в договорных и иных гражданско-правовых отношениях ( 

Оператором.
- Родители/опекуны несовершеннолетних детей.
- Граждане, получающие услуги у Оператора.

- Граждане, обратившиеся к Оператору, в соответствии с Федеральным законом О' 
02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российское 
Федерации».

- Граждане прекратившие трудовые отношения с Оператором.
2.13. Персональные данные, обрабатываемые Оператором:



2.13.1. Персональные данные граждан, находящихся в гражданско-правовых 
отношениях с Оператором, составляют:

— фамилия, имя, отчество;
— возраст, пол, дата рождения;
— паспортные данные;
— СНИЛС;
— данные банковских реквизитов;
— адрес места жительства, номер телефона.

2.13.2. Персональные данные родителей (законных представителей) детей (участников 
художественной самодеятельности):
— паспортные данные;
— фамилия, имя, отчество;
— адрес места жительства, номер телефона.

2.13.3. Состав персональных данных работника, состоящего в трудовых отношениях с 
Оператором:

- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- паспортные данные;
- адрес места жительства;
- номера телефонов и адреса электронной почты;
- СНИЛС;
- ИНН;
- сведения о воинском учете;
- сведения об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, повышении 

квалификации;
- занимаемая должность и размер заработной платы;
-сведения о кредитной организации, в которую переводится заработная плата 

работника, и о данных банковской карточки (счета) работника,
- семейное положение, сведения о наличии детей;
- другие сведения о работнике, относящиеся к его персональным данным, которые 

работодатель получил из документов, представленных при поступлении на работу, 
непосредственно у работника или у третьей стороны, если работник заранее дал на этс 
письменное согласие.

2.14. Хранение ПДн:
2.14.1. Персональные данные субъектов могут быть получены, проходить дальнейшук 

обработку и передаваться на хранение как на бумажных носителях, так и ь 
электронном виде.

2.14.2. Персональные данные, зафиксированные на бумажных носителях, хранятся i 
запираемых шкафах либо в запираемых помещениях с ограниченным правого 
доступа.

2.14.3. Не допускается хранение и размещение документов, содержащих персональны* 
данные, в открытых электронных каталогах (файлообменниках) в ИСПД.

2.14.4. Хранение персональных данных в форме, позволяющей определить субъект. 
ПД, осуществляется не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и ош 
подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае утрать 
необходимости в их достижении.

2.14.5.Оператор осуществляет хранение персональных данных в форме, позволяющей 
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели 
обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не 
установлен федеральным законом, договором или соглашением.



2.14.6.Согласия на обработку персональных данных хранят 3 года после истечения 
срока действия согласия или его отзыва.

2.15. Уничтожение ПД:
2.15.1. Уничтожение документов (носителей), содержащих ПД, производится путем 

сожжения, дробления (измельчения), химического разложения, превращения в 
бесформенную массу или порошок. Для уничтожения бумажных документов 
допускается применение шредера.

2.15.2. ПД на электронных носителях уничтожаются путем стирания или 
форматирования носителя.

2.15.3. Факт уничтожения ПД подтверждается документально актом об уничтожении 
персональных данных.

3. Меры по защите при обработке персональных данных (ПДн)

3.1. Организационные меры:
- организационно-распорядительный документ по защите ПДн (Положение о защите 

персональных данных);
- назначение ответственных лиц за работу с ПДн;
- информация, содержащая ПДн, доступна лишь для строго определенных лиц;
- персональная ответственность лиц за использование, обработку и хранение ПДн;
- внутренний контроль соответствия обработки ПДн Федеральному закону;
- ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку ПДн, с 

положениями действующего законодательства о ПДн, требованиями к защите ПДн и 
иными документами по вопросам защиты ПДн.

3.2. Технические меры:
- использование парольной защиты на компьютерах от неправомерного или 

случайного доступа к ПДн, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
распространения ПДн, а также от иных неправомерных действий;

- использование запирающих шкафов (сейфов) для хранения носителей ПДн;
- использование антивирусных средств защиты информации, идентификация и 

проверка подлинности пользователя персонального компьютера по паролю условно
постоянного действия длиной не менее шести буквенно-цифровых символов;

- для передачи ПДн по внутренней сети оператора и по сети Интернет используются 
зашифрованные архивы с паролем длиной не менее шести буквенно-цифровых 
символов;

- ведется постоянное видеонаблюдение;
- система пожаротушения;
- пожарная сигнализация.

3.3. Защита ПДн от неправомерного их использования или утраты обеспечивается за 
счет средств Оператора.

4. Права субъекта персональных данных (ПДн)
4.1. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным и 

получение сведений:
4.1.1. подтверждение факта обработки ПДн Оператором;
4.1.2. правовые основания и цели обработки ПДн;
4.1.3. цели и применяемые оператором способы обработки ПДн;
4.1.4. наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за 

исключением работников Оператора), которые имеют доступ к ПДн или 
которым могут быть раскрыты ПДн на основании договора с Оператором или 
на основании Федерального закона;



4.1.5. обрабатываемые ПДн, относящиеся к соответствующему субъекта ПДн, 
источник их получения, если иной порядок представления таких данных не 
предусмотрен федеральным законом;

4.1.6. сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения;
4.1.7. порядок осуществления субъекта ПДн прав, предусмотренных Федеральным 

законом РФ;
4.1.8. наименование и фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку ПДн по поручению Оператора если обработка поручена или будет 
поручена такому лицу;

4.1.9. иные сведения, предусмотренные Федеральным законом РФ или другими 
Федеральными законами РФ.

за исключением случаев:
4.1.10.обработка ПДн, включая ПДн, полученные в результате оперативно-розыскной, 

контрразведывательной и разведывательной деятельности, осуществляется в 
целях обороны страны, безопасности государства и охраны правопорядка;

4.1.11.обработка ПДн осуществляется органами, осуществляющими задержание СПДн 
по подозрению в совершении преступления, либо предъявившими СПДн 
обвинение по уголовному делу, либо применившими к СПДн меру пресечения 
до предъявления обвинения, за исключением предусмотренных уголовно
процессуальным законодательством РФ случаев, если допускается 
ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими ПДн;

4.2. Субъект ПДн в праве требовать от Оператора уточнения его ПДн, их блокирования 
или уничтожения в случае, если ПДн являются неполными, устаревшими, 
неточным, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 
цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите 
своих прав.

4.3. Свои права СПДн может реализовать путем обращения/запроса (лично или через 
законного представителя) в письменной форме. Оператор должен отреагировать на

• запрос субъекта ПДн о предоставлении сведений в течении 10 рабочих дней.
4.4. Запрос субъекта ПДн должен содержать:
- номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта ПДн, сведения о 

дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
- сведения, подтверждающие участие СПДн в отношениях с КРЦК (номер договора, 

дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), 
либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки ПДн в КРЦК; 
подпись субъекта ПДн.

4.5. Право на обжалование действий или бездействия Оператора:
Если субъект ПДн считает, что Оператор осуществляет обработку его ПДн с нарушением 
требований федерального закона или иным образом нарушает его права и свободы 
субъект ПДн вправе обжаловать действия или бездействие Оператора в уполномоченные 
орган по защите прав субъекта ПДн или судебном порядке.

5. Обязанности Оператора

5.1. Оператор обязан разъяснить субъекту ПД юридические последствия не только 
отказа предоставить его ПД, но и отказа дать согласие на их обработку, если в 
соответствии с федеральным законом получение оператором согласия на обработку 
ПД является обязательным.

5.2. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или еп 
представителю возможность ознакомления с персональными данными 
относящимися к этому субъектом персональных данных. В срок, не превышающий ' 
(семь) рабочих дней со дня предоставления субъектом персональных данных шн



его представителем сведений, подтверждающих, что ПДн являются неполными, 
неточными или неактуальными, оператор обязан внести в них необходимые 
изменения. В срок, не превышающей 7 (семь) рабочих дней со дня представления 
субъектом ПДн или его представителем сведений, подтверждающих, что такие 
персональные данные являются незаконно полученными или не являются 
необходимыми для заявленной цели обработки, оператор обязан уничтожить такие 
ПДн. Оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его 
представителя о внесении изменений и предпринятых мерах.

5.3. Меры, направленные на обеспечение выполнения оператором обязанностей, 
предусмотренных федеральным законом:

5.3.1. назначение Оператором ответственного/ответственных за организацию 
обработки ПДн;

5.3.2. издание Оператором документов, определяющих его Политику в отношении 
обработки и защиты ПДн, локальных актов по вопросам обработки и защиты 
ПДн, а также локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на 
предотвращение и выявление нарушений законодательства РФ, устранение 
последствий таких нарушений;

5.3.3. применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению 
безопасности ПДн;

5.3.4. осуществление внутреннего контроля и/или аудита соответствия обработки 
ПДн, требованиям к защите ПДн, Политике Оператора в отношении обработки 
ПДн, локальным актам Оператора;

5.3.5. оценка вреда, который может быть причинен субъекту ПДн, соотношение 
указанного вреда и принимаемых Оператором мер, направленных на 
обеспечение выполнения обязанностей;

5.3.6. ознакомление работников Оператора, непосредственно осуществляющих 
обработку ПДн, с положениями законодательства РФ о ПДн, в том числе 
требованиям к защите ПДн, документами, определяющими Политику 
Оператора в отношении обработки ПДн, локальными актами по вопросам 
обработки ПДн, и/или обучение указанных работников.

5.3.7. Оператор обязан опубликовать на всех страницах официального сайта, где
осуществляется сбор данных, обеспечить доступ к указанному документу с 
использованием средств соответствующей информационно-
телекоммуникационной сети.

6. Ответственность за нарушение норм, 
регулирующих обработку и защиту персональных данных

6.1. Лица, ответственные за хранение, обработку и использование ПДн, по вине которых 
было допущено нарушение норм, регулирующих обработку и защиту ПДн, могут 
быть привлечены к дисциплинарной ответственности. К данным лицам могут быть 
применены следующие дисциплинарные взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.

6.2. Оператор может быть привлечен к ответственности за нарушение порядка сбора, 
обработки, хранения, использования или распространения ПДн, согласно 
действующего законодательства РФ.


