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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу директора  
Государственного казенного учреждения 
Московской области «Центр 
агропромышленного развития» 
от 13.09.2018 г. № 23-01-ОД/18 

 
 

ПОЛИТИКА 
в отношении обработки персональных данных в Государственном казенном 

учреждении Московской области «Центр агропромышленного развития» 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных в 

Государственном казенном учреждении Московской области «Центр 
агропромышленного развития» (далее - Политика) разработана в соответствии с 
положениями статьи 18.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных», Рекомендациями по составлению документа, 
определяющего политику оператора в отношении обработки персональных 
данных, в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подготовленными Роскомнадзором.  

1.2. Политика действует в отношении всех персональных данных, которые 
Государственное казенное учреждение Московской области «Центр 
агропромышленного развития» (далее – Учреждение) может получить от 
субъектов персональных данных и 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.  

1.3. Основные понятия, используемые в Политике: 
- оператор персональных данных (оператор) - Учреждение, самостоятельно 

или совместно с другими лицами организующее и (или) осуществляющее 
обработку персональных данных, а также определяющее цели обработки 
персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, 
действия (операции), совершаемые с персональными данными; 

- субъект персональных данных — физическое лицо, которое прямо или 
косвенно определено или определяемо с помощью персональных данных;  

 - персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных); 

- обработка персональных данных - любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 
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включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, удаление, 
уничтожение персональных данных; 

- автоматизированная обработка персональных данных - обработка 
персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

- распространение персональных данных - действия, направленные на 
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

- предоставление персональных данных - действия, направленные на 
раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу 
лиц; 

- блокировка 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; 

- обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 
становится невозможным без использования дополнительной информации 
определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 
персональных данных; 

- информационная система персональных данных - совокупность 
содержащихся в базе данных персональных данных и обеспечивающих их 
обработку информационных технологий и технических средств; 

- конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения 
оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом 
требования не допускать их распространения без согласия субъекта 
персональных данных или наличия иного законного основания; 

- документированная информация - зафиксированная на материальном 
носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими 
определить такую информацию, или в установленных законодательством 
Российской Федерации случаях ее материальный носитель. 

1.4. Оператор вправе обрабатывать персональные данные работников только 
с их письменного согласия, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

 
2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
2.1. Персональные данные обрабатываются Оператором в следующих целях: 
2.1.1. Осуществление и выполнение возложенных законодательством 

Российской Федерации на Оператора функций, полномочий и обязанностей, в 
частности: 

 выполнение требований законодательства в сфере труда и 
налогообложения; 
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 ведение текущего бухгалтерского и налогового учёта, формирование, 
изготовление и своевременная подача бухгалтерской, налоговой и 
статистической отчётности; 

2.1.2. Осуществления прав и законных интересов Оператора в рамках 
осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными 
локальными нормативными актами Оператора, или третьих лиц либо 
достижения общественно значимых целей; 

2.1.3. В иных законных целях. 
 

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; 
- Налоговым кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 19 декабря 2005 № 160-ФЗ «О ратификации 

Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной 
обработке персональных данных»; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»; 

- Федеральным законом от 29 ноября 2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 
года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 
персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 
года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при 
их обработке в информационных системах персональных данных»; 

- приказом ФСТЭК от 18 февраля 2013 года № 21 «Об утверждении состава и 
содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных»; 

- Уставом Учреждения; 
- договорами, заключаемыми между Оператором и субъектами персональных 

данных; 
- согласием на обработку персональных данных (в случаях, прямо не 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, но 
соответствующих полномочиям Оператора); 

- иными правовыми актами Российской Федерации. 
3.2. Во исполнение настоящей Политики Оператором утверждены 

следующие локальные нормативные правовые акты: 
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- Положение об организации работы с персональными данными в 
Государственном казенном учреждении Московской области «Центр 
агропромышленного развития» (Учреждения); 

- Перечень работников, допущенных к работе с персональными данными. 
 
4. ОБЪЕМ И КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 
 
4.1. Оператор в своей деятельности обеспечивает соблюдение принципов 

обработки персональных данных, указанных в статье 5 Федерального закона от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный 
закон «О персональных данных»). 

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

4.3. Оператор не выполняет обработку специальных категорий персональных 
данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических 
взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, 
интимной жизни. 

4.4. Оператор не производит трансграничную (на территорию иностранного 
государства органу власти иностранного государства, иностранному 
физическому лицу или иностранному юридическому лицу) передачу 
персональных данных. 

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

4.6. Обработке Оператором подлежат персональные данные следующих 
субъектов: 

 работники Оператора; 
 контрагенты Оператора; 
 физические лица, обратившиеся к Оператору в порядке, установленном 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 

4.7. Состав персональных данных каждой категории субъектов из 
перечисленных в п. 4.1 настоящей Политики, определяется согласно 
нормативным документам, перечисленным в разделе 3 настоящей Политики, а 
также нормативным документам Оператора, принятыми для обеспечения их 
исполнения. 

4.8. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, субъект 
персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных 
данных Оператору и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в 
своем интересе. 

4.9. Оператор обеспечивает соответствие содержания и объема 
обрабатываемых персональных данных заявленным целям обработки и, в случае 
необходимости, принимает меры по устранению их избыточности по 
отношению к заявленным целям обработки.  
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5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
5.1. Обработка персональных данных в Учреждении осуществляется 

следующими способами: 
- неавтоматизированная обработка персональных данных; 
- автоматизированная обработка персональных данных с передачей 

полученной информации по информационно-телекоммуникационным сетям или 
без таковой; 

- смешанная обработка персональных данных. 
5.2. Оператор принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 
персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами.  

К таким мерам относятся:  
– назначение Оператором ответственного за организацию обработки 

персональных данных;  
– издание Оператором документов, определяющих политику Оператора в 

отношении обработки персональных данных, локальных актов по вопросам 
обработки персональных данных, а также локальных актов, устанавливающих 
процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений 
законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких 
нарушений;  

– применение правовых, организационных и технических мер по 
обеспечению безопасности персональных данных;  

– осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия 
обработки персональных данных Федеральному закону «О персональных 
данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, 
требованиям к защите персональных данных, политике Оператора в отношении 
обработки персональных данных, локальным актам Оператора;  

– определение оценки вреда, который может быть причинен субъектам 
персональных данных в случае нарушения Федерального закона «О 
персональных данных», соотношение указанного вреда и принимаемых 
оператором мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»;  

– ознакомление работников Оператора, непосредственно осуществляющих 
обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской 
Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите 
персональных данных, документами, определяющими политику Оператора в 
отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам 
обработки персональных данных, и (или) обучение указанных сотрудников.  

5.3. Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые 
правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их принятие 
для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к 
ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 
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распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 
действий в отношении персональных данных. 

5.4. Оператор обеспечивает конфиденциальность персональных данных 
субъекта и обязан не допускать их распространения третьим лицам без согласия 
субъекта либо наличия иного законного основания. 

5.5. Работники Оператора, имеющие доступ к персональным данным 
субъекта, обязаны соблюдать режим конфиденциальности, они должны быть 
предупреждены о необходимости соблюдения условий и требований при работе 
с персональными данными. 

5.6. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении 
персональных данных субъектов распространяются на все носители 
информации, как на бумажные, так и на автоматизированные. 

5.7. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случае 
обезличивания или включения их в общедоступные источники персональных 
данных, если иное не определено законодательством Российской Федерации. 

5.8. Передача персональных данных субъектов персональных данных без их 
согласия допускается, если это необходимо для исполнения судебного акта, акта 
другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном 
производстве, по мотивированным запросам правоохранительных органов и 
иных органов государственной власти в рамках установленных полномочий, а 
также в иных случаях предусмотренных федеральными законами. 

5.9. Порядок и условия работы с персональными данными работников 
Оператора.  

5.9.1. Оператор, с целью заключения трудового договора в соответствии со 
ст. 65 Трудового кодекса Российской Федерации, вправе требовать от лица, 
поступающего на работу в Учреждения следующие документы:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда договор заключается 

впервые, или работник поступает на работу на условиях совместительства, или 
трудовая книжка у работника отсутствует в связи с ее утратой или по другой 
причине; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- документ воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на воинскую службу; 
- свидетельство о постановке на учет в налоговый орган и присвоении ИНН 

(при его наличии у работника); 
- документ об образовании  и (или)  о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 
знаний или специальной подготовки; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья для тех работников, кто 
поступает на работу, для прохождения которой ст. 213 Трудового кодекса 
Российской Федерации предусмотрен обязательный медицинский осмотр для 
определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы 
и предупреждения профессиональных заболеваний. 
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5.9.2. При обработке персональных данных работники Оператора, 
уполномоченные на обработку персональных данных, обязаны соблюдать 
следующие требования: 

- обработка персональных данных осуществляется в целях обеспечения 
соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, содействия работнику в 
трудоустройстве, в обучении и должностном росте, обеспечения личной 
безопасности работника и членов его семьи, а также в целях обеспечения 
сохранности принадлежащего ему имущества и имущества Учреждения, учета 
результатов исполнения им должностных обязанностей; 

- персональные данные следует получать лично у работника. Работник 
обязан предоставить работодателю достоверные сведения о себе и своевременно 
сообщать ему об изменении своих персональных данных. В случае 
возникновения необходимости получения персональных данных у третьей 
стороны, следует известить об этом работника заранее, сообщив ему о целях, 
предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, 
получить его письменное согласие; 

- запрещается получать и обрабатывать персональные данные работника о 
его политических, религиозных, философских убеждениях, расовой и 
национальной принадлежности, частной жизни, членстве в общественных 
объединениях, в том числе профессиональных союзах. В случаях, 
непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии 
со ст. 24 Конституции Российской Федерации, работодатель вправе получать и 
обрабатывать данные о частной жизни работника только с его письменного 
согласия; 

- при принятии решений, затрагивающих интересы работника, запрещается 
основываться на персональных данных, полученных исключительно в 
результате их автоматизированной обработки или с использованием 
электронных носителей. 

-  получать только те персональные данные работника, которые необходимы 
для выполнения конкретных функций в соответствии с должностной 
инструкцией указанных лиц; 

- осуществлять постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности 
персональных данных работников Учреждения. 

5.10. Права и обязанности субъектов персональных данных. 
5.10.1. Лицо (субъект), поступающее на работу в Учреждение в соответствии 

со ст. 65 Трудового кодекса Российской Федерации предъявляет работодателю 
(Оператору) документы, перечисленные в п. 5.9.1 настоящей Политики. 

5.10.2. Субъект персональных данных имеет право на получение 
информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе 
содержащей: 

- подтверждение факта обработки его персональных данных Оператором; 
- правовые основания, цели и способы обработки персональных данных; 
- сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или 

которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с 
Оператором или на основании  законодательства Российской Федерации; 
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-сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения. 
- получать доступ к своим персональным данным и ознакомление с ними, 

включая право на безвозмездное получение копии любой записи, содержащей 
его персональные данные; 

- требовать от Оператора уточнения, исключения или исправления неполных, 
неверных, устаревших, недостоверных, незаконно полученных или не 
являющихся необходимыми для работодателя персональных данных; 

- сведения о том, какие юридические последствия для субъекта 
персональных данных может повлечь за собой обработка его персональных 
данных; 

- требовать извещения Оператором всех лиц, которым ранее были сообщены 
неверные или неполные персональные данные, обо всех произведенных в них 
исключениях, исправлениях или дополнениях; 

- обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или 
бездействия Оператора при обработке и защите его персональных данных. 

 
6. АКТУАЛИЗАЦИЯ, ИСПРАВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ И 

УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОТВЕТЫ НА 
ЗАПРОСЧЫ СУБЪЕКТОВ НА ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 

 
6.1. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора уточнения 

его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если 
персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, 
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 
обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих 
прав.  

6.2. Сведения предоставляются субъекту персональных данных или его 
представителю оператором при обращении либо при получении запроса 
субъекта персональных данных или его представителя. Запрос должен 
содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 
персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи 
указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие 
участие субъекта персональных данных в отношениях с Оператором (номер 
договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) 
иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки 
персональных данных Оператором, подпись субъекта персональных данных или 
его представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного 
документа и подписан электронной подписью в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

6.3. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении 
повторного запроса. Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность 
представления доказательств обоснованности отказа в выполнении повторного 
запроса лежит на Операторе. 

6.4. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:  
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– подтверждение факта обработки персональных данных Оператором;  
– правовые основания и цели обработки персональных данных;  
– цели и применяемые Оператором способы обработки персональных 

данных;  
– наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за 

исключением сотрудников оператора), которые имеют доступ к персональным 
данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании 
договора с оператором или на основании федерального закона;  

– обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 
субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 
представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;  

– сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;  
–порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных";  
– информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 

передаче данных;  
– наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению Оператора, если обработка 
поручена или будет поручена такому лицу.  

6.5. Если субъект персональных данных считает, что оператор осуществляет 
обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального 
закона «О персональных данных» или иным образом нарушает его права и 
свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия или 
бездействие оператора в орган, уполномоченный по вопросам защиты прав 
субъектов персональных данных, или в судебном порядке.  

6.6. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и 
законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию 
морального вреда в судебном порядке. 

6.7. 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, 
стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем, по которому 
является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные 
по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 
достижении этих целей, если иное не предусмотрено  федеральным законом, 
подлежат уничтожению либо обезличиванию. 

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
7.1. Настоящая Политика вступает в действие  с момента ее утверждения 

приказом Учреждения и распространяет свое действие на персональные данные, 
полученные как до, так и после  утверждения Политики.  

7.2. В целях соблюдения требований по обеспечению неограниченного 
доступа к документу текст Политики размещается на сайте учреждения. 
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7.3. Настоящая Политика подлежит корректировке в случае изменения 
законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения в области персональных данных. Новая редакция 
Политики вступает в силу с момента ее утверждения приказом Учреждения. 

  
 


