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1. Общие положения

1.1. В целях выполнения норм федерального законодательства в области обработки 
персональных данных бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» (далее -  Оператор) 
считает важнейшими задачами:

1.1.1. соблюдение принципов законности, справедливости и конфиденциальности при 
обработке персональных данных;

1.1.2. обеспечение безопасности процессов обработки персональных данных.
1.2. Настоящая Политика в отношении обработки и защиты персональных данных в 

бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Гармония» (далее -  Политика) характеризуется 
следующими признаками:

1.2.1. Раскрывает основные категории персональных данных, обрабатываемых 
Оператором, цели, способы и принципы обработки Оператором персональных данных, права и 
обязанности Оператора при обработке персональных данных, права субъектов персональных 
данных, а также включает перечень мер, применяемых Оператором в целях обеспечения 
безопасности персональных данных при их обработке.

1.2.2. Является общедоступным документом, декларирующим концептуальные основы 
деятельности Оператора при обработке персональных данных.

2. Информация об Операторе

2.1. Полное наименование Оператора: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Г армония».

2.2. Сокращенное наименование Оператора (согласно Уставу): БУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Гармония».

Юридический адрес (согласно Уставу): Российская Федерация, 628680, Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, город Мегион, улица Дружбы, дом 6 а.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 628680, Ханты-Мансийский автономный округ -  
Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 40.

Тел., факс: 8 (34643) 4-32-80 (приемная).

3. Правовые основания обработки персональных данных

3.1. Политика Оператора в области обработки персональных данных определяется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации:

- Конституцией Российской Федерации;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 19.12.2005 № 160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета 

Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральным законом от 27.06.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»;
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- Федеральным законом от 29.11.2010 N 326-03 «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации».

3.2. Во исполнение настоящей Политики Оператором утверждены следующие локальные 
нормативные правовые акты:

- Правила обработки персональных данных;
- Перечень обрабатываемых персональных данных;
- Перечень информационных систем персональных данных;
- Перечень работников, допущенных к работе с персональными данными;
- Модели угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных;
- Акты классификации информационных систем персональных данных.

4. Цели обработки персональных данных

4.1. Оператор обрабатывает персональные данные исключительно в следующих целях:
обеспечения реализации государственной политики по социальной поддержке и 

социальному обслуживанию пенсионеров, ветеранов, инвалидов, малоимущих граждан, граждан 
пожилого возраста, семей с детьми, несовершеннолетних и других категорий населения, 
нуждающихся в государственной социальной поддержке и помощи, а также государственной 
семейной и демографической политики на территории Ханты-Мансийского автономного округа, 
предоставление социальных услуг;

- заключения и выполнения обязательств по трудовым договорам, договорам 
гражданско-правового характера и договорам с контрагентами;

- осуществления пропускного режима.

5. Категории обрабатываемых персональных данных, источники их получения, сроки 
обработки и хранения

5.1. В информационных системах персональных данных Оператора обрабатываются 
следующие категории персональных данных:

- Персональные данные работников. Источники получения: субъекты персональных 
данных БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония».

- Персональные данные получателей социальных услуг, их представителей, члены их 
семей. Источники получения: граждане, обратившиеся в БУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Гармония».

б.Основные принципы обработки, передачи и хранения персональных данных

6.1.Оператор в своей деятельности обеспечивает соблюдение принципов обработки 
персональных данных, указанных в статье 5 Федерального закона 152-ФЗ «О персональных 
данных».

6.2. Оператор не осуществляет обработку биометрических персональных данных (сведения, 
которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании 
которых можно установить его личность).

6.3. Оператор не выполняет обработку специальных категорий персональных данных, 
касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 
философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни.
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6.4. Оператор не производит трансграничную передачу персональных данных (на 
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному 
физическому лицу или иностранному юридическому лицу).

6.5. Оператор производит передачу персональных данных третьим лицам на основании 
заключенного соглашения и только с согласия субъектов персональных данных.

6.6. Оператором созданы общедоступные источники персональных данных (справочники, 
адресные книги).

Персональные данные, сообщаемые субъектом (фамилия, имя, отчество; год и место 
рождения; адрес; абонентский номер; сведения о профессии и др.) включаются в такие 
источники только с письменного согласия субъекта персональных данных.

7. Сведения о третьих лицах, участвующих в обработке персональных данных

7.1. В целях соблюдения законодательства Российской Федерации, для достижения целей 
обработки, а также в интересах и с согласия субъектов персональных данных Оператор в ходе 
своей деятельности предоставляет персональные данные следующим организациям:

- Федеральной налоговой службе;
-Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Мегионе 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры;
- участникам системы межведомственного электронного взаимодействия;
- негосударственным пенсионным фондам.

7.2. Оператор не поручает обработку персональных данных другим лицам на основании 
договора.

Разработчик:
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПОЛИТИКОЙ ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Дата
ознакомления

Наименование
должности Подпись Расшифровка подписи

•

.
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