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I. ОБЩ ИЕ П О ЛО Ж ЕН ИЯ
1.1. В целях гарантирования выполнения норм федерального законодательства в полном
объеме Ленинское УСЗН Администрации города Челябинска (далее - Оператор) считает своими
задачами

соблю дение

принципов

законности,

справедливости

и

конфиденциальности

при

оораоотке персональных данны х, а также обеспечение безопасности процессов их обработки.
1.2. Настоящая политика в области обработки и защ иты персональных данных в Ленинском
УСЗН А дминистрации города Челябинска (далее -

политика) характеризуется следующ ими

признаками:
1.2.1. Разработана в целях обеспечения реализации требований законодательства РФ в
области обработки персональных данных субъектов персональных данных (физическое лицо,
которое прямо или косвенно определено или определяемо с помощ ью персональных данных).
1.2.2. Раскрывает

основные

категории

персональных

данных,

обрабатываемых

оператором, цели, способы и принципы обработки оператором персональных данных, права и
обязанности оператора при обработке персональных данны х, права субъектов персональных
данных, а такж е вклю чает перечень мер, применяемых оператором в целях обеспечения
безопасности персональных данных при их обработке.
1.2.3. Является общ едоступным документом, декларирую щ им концептуальные основы
деятельности оператора при обработке персональных данных.
II. ОПРЕДЕЛЕНИ Я
2.1. Биом етрические
физиологические

и

персональны е

биологические

данны е

особенности

-

сведения,

человека,

на

которые

основании

характеризуют
которых

можно

установить его личность и которые используются оператором для установления личности
субъекта персональных данных.
2.2. Блокирование

персональны х

данны х

-

временное

прекращ ение

обработки

персональных данных (за исклю чением случаев, если обработка необходима для уточнения
персональных данных).
2.J. Доступ к информации (доступ) - ознакомление с информацией, ее обработка, в
частности, копирование, модификация или уничтожение информации.
2.4. И нф ормационная система персональны х данны х (далее - И СП Дн) - совокупность
содержащихся

в

базах

данных

персональных

данных

и

обеспечиваю щ их

их

обработку

информационных технологий и технических средств.
2.5. Н есанкционированны й доступ (НСД) — доступ к информации, хранящ ейся на

различных типах носителей (бумажных, магнитных, оптических и т. д.) в компью терных базах
данных, файловых хранилищ ах, архивах, секретных частях и т. д. различных организаций путём
изменения (повышения, фальсификации) своих прав доступа.
2.6. Носитель информации - лю бой материальный объект или среда, используемый для
хранения или передачи информации.
2.7. П ерсональны е данны е (далее - ПДн) - лю бая информация, относящ аяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
2.8. О ператор ПДн - государственный орган, муниципальный орган, ю ридическое или
физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организую щ ие и (или)
осущ ествляющие обработку персональных данных, а такж е определяю щ ие цели обработки
персональных

данны х,

состав

персональных

данных,

подлеж ащ их

обработке,

действия

(операции), соверш аемые с персональными данными.
2.9. О бработка персональны х данны х
действий

(операций),

соверш аемых

с

- лю бое действие (операция) или совокупность

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.
2.10. П редоставление персональны х данны х - действия, направленные на раскрытие
персональных данны х определенному лицу или определенному кругу лиц.
2.11. Распространение персональны х данны х - действия, направленные на раскрытие
персональных данны х неопределенному кругу лиц.
2.12. С пециальны е категории персональны х данны х - категории персональных данных,
касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или
философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни.
2.13. С убъект персональны х данны х — физическое лицо, которое прямо или косвенно
определено или определяемо с помощ ью персональных данных.
2.14. Т рансграничная передача персональны х данны х - передача персональных данных
на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному
физическому лицу или иностранному ю ридическому лицу.
2.15. Уничтожение персональны х данны х - действия, в результате которых становится
невозможным

восстановить содержание персональных данных в информационной системе

персональных данных и (или) в результате которых уничтожаю тся материальные носители
персональных данных
III. И Н Ф О РМ А Ц И Я ОБ О П ЕРАТОРЕ
3.1. Наименование: Ленинское управление социальной защ иты населения А дминистрации
города Челябинска
3.2. ИНН: 7449011258
3.3. Ф актический адрес: 454078, город Челябинск, ул. Гагарина 42А
3.4. Тел., факс: 8(351) 256-43-16

IV. П РАВО ВЫ Е О С Н О ВАН И Я ОБРАБОТКИ П ЕРС О Н А Л ЬН Ы Х ДА Н Н Ы Х
4.1.

П олитика О ператора в области обработки персональных данных определяется

соответствии со следую щ ими нормативными правовыми актами:
4.1.1. Конституция Российской Ф едерации от 25.12.1993;
4.1.2. Гражданский кодекс Российской Ф едерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
4.1.3.Ж илищ ный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 188-ФЗ;
4.1.4.

Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 N 223-Ф3;

4.1.5. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Ф едерации»;
4.1.6. Федеральный закон от 19 декабря 2005 г. N 160-ФЗ «О ратификации Конвенции
Совета Европы «О защ ите физических лиц при автоматизированной обработке персональных
данных»;
4.1.7. Федеральный закон от 27 ию ля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и защ ите информации»;
4.1.8. Федеральный закон от 27 ию ля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»;
4.1.9. Указ П резидента РФ от 6 марта 1997 г. N 188 «Об утверждении Перечня сведений
конфиденциального характера»;
4.1.10.

Закон РФ от 18.10.1991 N

1761-1 "О

реабилитации жертв политических

Закон

1244-1

"О

репрессий";
4.1.11.

РФ

от

15.05.1991 N

социальной

защ ите

граждан,

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
4.1.12.

Ф едеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации

прав на недвижимое имущ ество и сделок с ним";

4.1.13.

Ф едеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной

помощи";
4.1.14.

Ф едеральный закон от 05.04.2003 N 44-Ф З "О порядке учета доходов и

расчета среднедуш евого дохода семьи и дохода одиноко

проживаю щ его

гражданина для

признания их малоимущ ими и оказания им государственной социальной помощи";
4.1.15.

Ф едеральный закон от 27.07.2010 N 210-Ф З "Об организации предоставления

государственных и муниципальны х услуг" ;
4.1.16.

Ф едеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах";

4.1.17.

Ф едеральный закон от 24.11.1995 N 181 -ФЗ "О социальной защ ите инвалидов

в Российской Ф едерации";
4.1.18.

Ф едеральный закон от 26.11.1998 N 175-ФЗ "О социальной защ ите граждан

Российской Ф едерации, подвергш ихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча";
4.1.19.

Ф едеральный

закон

от

10.01.2002

гражданам, подвергш имся радиационному воздействию

N

2-Ф З

"О

социальных

гарантиях

вследствие ядерных испытаний на

Семипалатинском полигоне";
4.1.20.

Ф едеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле";

4.1.21.

Ф едеральный закон

от

15.11.1997 N

143-Ф3

"Об

актах

гражданского

состояния";
4.1.22.

Ф едеральный закон от 24.04.2008 N 48-Ф З "Об опеке и попечительстве";

4.1.23.

Ф едеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей";
4.1.24.

П риказ М инистерства здравоохранения и социального развития Российской

Федерации (М инздравсоцразвития России) от 14 декабря 2009 г. N 984н г. М осква "Об
утверждении

П орядка

прохождения

служащ ими Российской Ф едерации

диспансеризации

государственными

гражданскими

и муниципальными служащ ими, перечня заболеваний,

препятствующ их поступлению на государственную гражданскую службу Российской Ф едерации
и муниципальную служ бу или ее прохождению , а также формы заклю чения медицинского
учреждения";
4.1.25.

П остановление Правительства РФ от 17.07.1995 N 713 "Об утверждении

Правил регистрации и снятия граждан Российской Ф едерации с регистрационного учета по месту
пребывания

и по

месту

ж ительства

в пределах

Российской

Ф едерации

и перечня лиц,

ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации
и снятия с регистрационного учета граждан Российской Ф едерации по месту пребывания и по
месту жительства в пределах Российской Федерации";

4.1.26.
"Об

П остановление П равительства Челябинской области от 23.05.2012 N 249-П

А дминистративном

многодетной

семье

регламенте

ежемесячной

предоставления

денежной

государственной

выплаты

по

оплате

услуги

жилого

"Назначение
помещ ения

и

коммунальных услуг" и внесении изменения в постановление П равительства Челябинской области
от 15.04.2010 г. N 139-П";
4.1.27.

П остановление П равительства РФ от 15.09.2008 N 687 «Об утверждении

Положения об особенностях обработки персональных данных, осущ ествляемой без использования
средств автоматизации»;
4.1.28.

П остановление П равительства РФ от 08.09.2010 № 700 «О порядке сообщ ения

работодателем при заклю чении трудового договора с гражданином, замещ авш им должности
государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными
правовыми

актами

Российской

Ф едерации,

в

течение

2

лет

после

его

увольнения

с

государственной или муниципальной службы о заклю чении такого договора представителю
нанимателя (работодателю ) государственного или муниципального служащ его по последнему
месту его службы»;
4.1.29.

Указ П резидента РФ от 05.05.1992 N 431 (ред. от 25.02.2003) "О мерах по

социальной поддержке многодетны х семей";
4.1.30.

Приказ

министерства здравоохранения

и социального

развития

РФ

от

14.12.2009 № 984н «О порядке прохождения диспансеризации государственными гражданскими
служащими Российской Ф едерации и муниципальными служащ ими»;
4.1.31.

Закон Челябинской области от 31.03.2010 г. №

54 8 -3 0

"О статусе и

дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области";
4.1.32.

Закон

Челябинской

области

от

14

февраля

1996

года №

16-03

"О

дополнительных мерах социальной защ иты ветеранов в Челябинской области";
4.1.33.

Закон Челябинской области от 23 августа 2007 г. N 191-30 "Об организации и

осущ ествлении деятельности по опеке и попечительству в Челябинской области";
4.1.34.
органов

местного

Закон Челябинской области от 27 сентября 2007 г. N 2 0 2 -3 0 "О наделении
самоуправления

государственными

полномочиями

по

организации

и

осущ ествлению деятельности по опеке и попечительству";
4.1.35.

Закон Челябинской области от 28.10.2004 г. № 2 8 2 -3 0 "О мерах социальной

поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области";
4.1.36.

Закон Челябинской области от 30.11.2004 г. № 3 2 7 -3 0 "О мерах социальной

поддержки ветеранов в Челябинской области";

4.1.37.

Закон Челябинской области от 24.11.2005 N 4 3 0 -3 0 "О наделении органов

местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных
категорий граждан";
4.1.38.

Закон

Челябинской области от 29.11.2007 г. № 2 2 0 -3 0 "О звании "Ветеран

труда Челябинской области";
4.1.39.

Закон

Челябинской области от 28.04.2005г. № 3 7 8 -3 0 "Об установлении

величины прожиточного минимума в Челябинской области";
4.1.40.

Закон

Челябинской области от 18.12.2014 г. № 9 4 -3 0 «О внесении изменений

в некоторые законы Челябинской области в сфере социальной поддержки отдельных категорий
граждан»;
4.1.41.

П остановление П равительства Челябинской области от 20.06.2012 № 334-П

«Об административных регламентах предоставления государственных услуг в сфере социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей,
детей-сирот и детей, оставш ихся без
4.1.42.
«О

а такж е лиц из числа

попечения родителей»;

П остановление П равительства Челябинской области от 01.08.2012 №

Положении

о

порядке

политических репрессий

предоставления

отдельным

категориям

и ветеранам труда Челябинской

ветеранов,

403-П

жертвами

области ежемесячной денежной

выплаты»;
4.1.43.
«Об

П остановление П равительства Челябинской области от 22.08.2012 №

административном

предварительного
отчуждению

регламенте

разреш ения

жилых

предоставления

органа опеки

помещ ений

и

государственной

услуги

465-П

«Оформление

попечительства на соверш ение сделки

в случаях, установленных

законодательством

по

Российской

Федерации»;
4.1.44.

П остановление П равительства Челябинской области от 12.04.2006 № 61-П "О

дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий малоимущ их семей и
одиноко проживаю щ их граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещ ения и
коммунальных услуг на территории Челябинской области";
4.1.45.

П остановление Правительства Челябинской области от 06.07.2011 № 221-П

«Об утверждении порядка перечисления (выплаты, вручения) субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг получателям субсидий в Челябинской области»;
4.1.46.

П остановление Губернатора Челябинской области от 4 апреля 2005 г. N 118

"О нормативах доходов от личного подсобного хозяйства и порядке их применения для оценки
уровня жизни населения на территории Челябинской области";

4.1.47.

П остановление Губернатора Челябинской области от 29.03.2006 N 79 "Об

организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещ ения, коммунальных
услуг и твердого топлива на территории Челябинской области";
4.1.48.

П остановление Администрации города Челябинска от 07.09.2012 № 190-п Об

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Адресная
материальная помощ ь малообеспеченным категориям населения, имею щ им среднедушевой доход
ниже величины прожиточного минимума»;
4.1.49.

П остановление А дминистрации города Челябинска от 03.09.2012 № 182-п

«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Постановка граждан на учет в качестве нуждаю щ ихся в санаторно-курортном и санаторно
профилактическом лечении»;
4.1.50.

П остановление Администрации города Челябинска от 07.09.2012 N 189-п "Об

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Адресная
материальная помощ ь гражданам, оказавш имся в трудной ж изненной ситуации";
4.1.51.
"Об

Распоряж ение А дминистрации города Челябинска от 19 ноября 2014 г. N 7875

утверждении

муниципальной

программы

"Социальная

поддержка

населения

города

Челябинска на 2015-2016 годы";
4.1.52.

Реш ение Челябинской городской Думы четвёртого созыва от 13 мая 2010 г. N

13/24 "Об утверждении П олож ения о назначении, перерасчете и выплате пенсии за выслугу лет
лицам, замещ авш им долж ности муниципальной службы города Челябинска";
4.1.53.

П остановление А дминистрации города Челябинска от 10 октября 2012 г.

N 222-П «Об утверж дении административного регламента по предоставлению

муниципальной

услуги «Постановка на учёт детей, нуждающ ихся в особой заботе государства, для оздоровления в
каникулярное время»;
4.1.54.
«Об

П остановление А дминистрации города Челябинска от 30 ию ля 2013 № 194-П

утверждении

административного

регламента

предоставления

муниципальной

услуги

«Назначение и выплата муниципального пособия неработаю щ им родителям (иным законным
представителям), воспитываю щ им детей-инвалидов в неполных малообеспеченных семьях»;
4.1.55.
N 424-П

«Об

П остановление П равительства Челябинской области от 16 ноября 2011 г.
А дминистративном

регламенте

предоставления

государственной

услуги

«Назначение и вы плата областного единовременного пособия при рождении ребенка»;
4.1.56.
№

187-П

«Об

П остановление П равительства Челябинской области от 18 апреля 2012 года
А дминистративном

регламенте

предоставления

государственной

услуги

«Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка» и внесении изменений в некоторые
постановления П равительства Челябинской области»;

4.1.57.
№469-11

«Об

П остановление П равительства Челябинской области 20 ноября 2013 года
А дминистративном

регламенте

предоставления

государственной

услуги

«Предоставление путевки в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия (для
детей ш кольного возраста до достиж ения ими 18 лет, за исклю чением детей-инвалидов)»;
4.1.58.

П остановление П равительства Челябинской области от 23 мая 2012 г. N 248-

П «Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Предоставление
путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря детям, находящ имся в трудной
жизненной ситуации»;
4.1.59.

Распоряж ение Главы города Челябинска от 1 апреля 2009 г. N 1165 «О

внесении изменений в распоряж ение Главы города от 27.05.2008 г. N 1634»;
4.1.60.

Распоряж ение Главы города Челябинска от 27 мая 2008 г. N 1634 «Об

утверждении Регламента межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонаруш ений

несоверш еннолетних по выявлению семей и

детей группы риска и их реабилитации в городе Челябинске»;
4.1.61.

Закон Челябинской области от 27 октября 2005 г. N 4 1 7 -3 0 «Об областном

единовременном пособии при рождении ребенка»;
4.1.62.

Закон Челябинской области от 28 июня 2012 г. N 3 5 1 -3 0 «О внесении

изменений в статью 6 Закона Челябинской области «О ежемесячном пособии на ребенка»;
4.1.63.

Закон Челябинской области от 28 октября 2004 г. N 2 9 9 -3 0 «О ежемесячном

пособии на ребенка»;
4.1.64.

Закон Челябинской области от 30 августа 2012 г. N 37 1 -3 0 «О ежемесячном

пособии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет»:
4.1.65.

Закон Челябинской области от 31 марта 2010 г. N 5 4 9 -3 0 «Об организации и

обеспечении отдыха и оздоровления детей (за исклю чением организации отдыха детей в
каникулярное время) в Челябинской области»;
4.1.66.
декабря

2009 г.

Приказ М инистерства здравоохранения и социального развития РФ от 23
N 1012н

«Об

утверждении

П орядка

и

условий

назначения

и

выплаты

государственных пособий гражданам, имею щ им детей»;
4.1.67.

Ф едеральный закон от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ «О государственных пособиях

гражданам, имею щ им детей»;
4.1.68.
«Об

утверждении

П остановление Администрации города Челябинска от 22 мая 2014 г. N 60-п
административного

регламента

предоставления

муниципальной

услуги

«Назначение и выплата муниципального пособия неработаю щ им родителям (иным законным
представителям), воспитываю щ им детей-инвалидов в неполных малообеспеченных семьях»;

4.1.69.

П остановление Губернатора Челябинской области от 18 мая 2006 г. № 141 «О

региональных стандартах нормативной площади жилого помещ ения, используемых для расчета
субсидий на оплату жилого помещ ения и коммунальных услуг, и максимально допустимой доли
расходов граждан на оплату жилого помещ ения и коммунальных услуг в совокупном доходе
семьи»;
4.1.70.

П остановление

П равительства

РФ

от

2

августа

2005

г.

№

475

«О

предоставлении членам семей погибш их (умерших) военнослуж ащ их и сотрудников некоторых
федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по
оплате жилых помещ ений, коммунальных и других видов услуг»;
4.1.71.

П остановление П равительства РФ от 20 августа 2003 г. № 512 «О перечне

видов доходов, учитываемых при

расчете среднедуш евого дохода семьи и дохода одиноко

проживающего граж данина для оказания им государственной социальной помощи»;
4.1.72.

П остановление Правительства РФ

от

14 декабря

2005

г. №

761

«О

предоставлении субсидий на оплату жилого помещ ения и коммунальных услуг»;
4.1.73.
П

«Об

П остановление П равительства Челябинской области от 23 мая 2012 г. N 247-

А дминистративном

регламенте

предоставления

государственной

услуги

по

предоставлению гражданам субсидии на оплату жилого помещ ения и коммунальных услуг»;
4.1.74.
N 336-П

«Об

П остановление Правительства Челябинской области от 20 июня 2012 г.
А дминистративном

«Компенсция расходов

на оплату

регламенте
ж илых

по

предоставлению

помещ ений

и

государственной

коммунальных

услуги

услуг отдельным

категориям граждан» и внесении изменений в постановление П равительства Челябинской области
от 20.07.2011 г. Ы 230-П»;
4.1.75.
N 109-П

«Об

П остановление П равительства Челябинской области от 20 марта 2013 г.
А дминистративном

регламенте

«Ежемесячная денеж ная выплата отдельным

по

предоставлению

государственной

услуги

категориям ветеранов, жертвам политических

репрессий и ветеранам труда Челябинской области» и внесении изменений в некоторые
постановления П равительства Челябинской области»;
4.1.76.
N 389-П

«Об

П остановление П равительства Челябинской области от 18 ию ля 2012 г.
А дминистративном

регламенте

предоставления

государственной

услуги

«Присвоение звания «Ветеран труда Челябинской области» и выдача удостоверения «Ветеран
труда Челябинской области»;
4.1.77.
N 388-П

«Об

П остановление Правительства Челябинской области от 18 июля 2012 г.
А дминистративном

регламенте

предоставления

государственной

«Присвоение звания «Ветеран труда» и выдача удостоверения «Ветеран труда»;

услуги

4.1.78.
N 335-П

«Об

П остановление Правительства Челябинской области от 20 июня 2012 г.
А дминистративном

регламенте

«Возмещ ение расходов, связанны х

по

предоставлению

с погребением

государственной

реабилитированного

лица»

и

услуги

внесении

изменений в постановление П равительства Челябинской области от 16.03.2011 г. N 64-П»;
4.1.79.
N 333-П

П остановление П равительства Челябинской области от 20 июня 2012 г.

«Об

А дминистративном

регламенте

предоставления

государственной

услуги

«Назначение и выплата социального пособия на погребение, возмещ ение стоимости услуг по
погребению» и внесении изменения в постановление П равительства Челябинской области от
18.12.2008 г. N 410-П»;
4.1.80.
П

«Об

П остановление Правительства Челябинской области от 23 мая 2012 г. N 251-

А дминистративном

регламенте

предоставления

государственной

услуги

«Выдача

удостоверения ветерана Великой Отечественной войны»;
4.1.81.
П

«Об

П остановление П равительства Челябинской области от 23 мая 2012 г. N 252-

А дминистративном

регламенте

предоставления

государственной

услуги

«Выдача

удостоверения инвалида Великой О течественной войны и удостоверения инвалида о праве на
льготы проживаю щ им на территории Челябинской области инвалидам Великой Отечественной
войны
и приравненным к ним лицам»;
4.1.82.

П остановление П равительства Челябинской области от 16 ноября 2011

г.

N 425-П «Об А дминистративном регламенте предоставления государственной услуги «Выдача
удостоверений о праве на льготы членам семей погибш их (умерш их) инвалидов войны,
участников Великой О течественной войны, ветеранов боевых действий, а также военнослужащ их,
проходивших военную службу по призыву и погибш их при исполнении обязанностей военной
службы»;
4.1.83.
N 341-П

П остановление П равительства Челябинской области от

«Об

А дминистративном

регламенте

предоставления

20 июня 2012

государственной

г.

услуги

«Оформление и выдача специальных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
4.1.84.
N 343-П

П остановление Правительства Челябинской области от

«Об

«Оформление

А дминистративном
и

выдача

регламенте

удостоверений

(справок)

предоставления
гражданам,

20 июня 2012

государственной

подвергш имся

г.

услуги

воздействию

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча»;
4.1.85.
N 342-П

«Об

П остановление Правительства Челябинской области от
А дминистративном

регламенте

предоставления

20 июня 2012

государственной

г.

услуги

«Оформление и вы дача удостоверения получивш его(-ей) или перенесш его(-ей) лучевую болезнь и
другие заболевания,

связанные

с радиационным

воздействием

вследствие катастрофы

на

Чернобыльской АЭС ставш его(-ей) инвалидом»;
4.1.86.

П остановление от

13

октября

2009

г.

N

198-П

«Об

утверждении

административных регламентов по предоставлению государственных услуг на территории города
Челябинска»;
4.1.87.
N 330-П

«Об

«Направление

П остановление Правительства Челябинской
А дминистративном регламенте
на

стационарное социальное

по

области от 20

предоставлению

обслуживание»

июня 2012 г.

государственной

и

внесении

услуги

изменений

в

постановление П равительства Челябинской области от 20.03.2008 г. N 53-П»
4.1.88.

П остановление Администрации города Челябинска от 27 июня 2014 г. N 91-п

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оплата
услуг по приватизации жилых помещ ений, в которых остались проживать дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей»;
4.1.89.
«Об

П остановление Администрации города Челябинска от 6 июня 2014 г. N 70-п

утверждении административного

регламента

предоставления

муниципальной

услуги

«Адресная материальная помощ ь гражданам, оказавшимся в трудной ж изненной ситуации»;
4.1.90.
«Об

П остановление Администрации города Челябинска от 6 июня 2014 г. N 76-п

утверждении административного

«Адресная

материальная

помощ ь

регламента

предоставления

малообеспеченным

категориям

муниципальной
населения,

услуги

имею щ им

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума»;
4.1.91.
«Об

П остановление

Администрации города Челябинска от 6 ию ня 2014 г. N 77-п

утверждении административного

регламента

предоставления

муниципальной

услуги

«Адресная материальная помощ ь гражданам при возникновении чрезвычайной ситуации»;
4.1.92.
«Об

П остановление А дминистрации города Челябинска от 18 июня 2014 г. N 83-п

утверждении административного

регламента

предоставления

муниципальной

услуги

«Постановка граждан на учет в качестве нуждаю щ ихся в санаторно-курортном и санаторно
профилактическом лечении»;
4.1.93.

П остановление

А дминистрации города Челябинска от 8 октября 2012 г.

N 2 1 9 -n «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги

«П редоставление субсидий

общ ественным

организациям

на реализацию

социально

значимых проектов»;
4.1.94.

П олож ение об

Управлении социальной защ иты населения администрации

Ленинского района города Челябинска.

4.2. Во исполнение настоящ ей Политики руководящ им органом О ператора утверждены
следующие локальные нормативные правовые акты:
4.2.1. Положение

об

обработке персональных данных

с использованием

средств

автоматизации.
4.2.2. П олож ение о порядке обработки персональных данных без использования средств
автоматизации.
4.2.3. Регламент резервного копирования и восстановления данных.
4.2.4. И нструкция о порядке работы с персональными данными.
4.2.5. А кт определения уровня защ ищ енности информационной системы персональных
данных.
4.2.6. И нструкция

администратора

безопасности

информационных

систем

персональных данных.
4.2.7. И нструкция ответственного за организацию обработки персональных данных.
4.2.8. И нструкция пользователя информационной системы персональных данных.
4.2.9. Типовая форма согласия субъектов на обработку персональных данных и др.
V. Ц ЕЛ И О БРА БО ТК И П ЕРСО Н А Л ЬН Ы Х ДА Н Н Ы Х
5.1. О ператор обрабатывает персональные данные исклю чительно в следующ их целях:
5.1.1. И сполнения положений нормативных актов.
5.1.2. Реализации муниципальных программ по социальной поддержке и социальному
обслуживанию населения.
5.1.3. П ринятия реш ения о трудоустройстве кандидата у Оператора.
5.1.4. Заклю чения и выполнения обязательств по трудовым договорам, договорам
гражданско-правового характера и договорам с контрагентами.
5.1.5. Н ачисление заработной платы.
VI. К А ТЕ ГО РИ И О БРА БА ТЫ ВА ЕМ Ы Х П ЕРСО Н А Л ЬН Ы Х ДА Н Н Ы Х
6.1. В

информационны х

системах

персональных

следующ ие категории персональных данных:
6.1.1. П ерсональные данные сотрудников.
6.1.2. П ерсональны е данные граждан.

данных

оператора

обрабатываются

VII. О С Н О ВН Ы Е П РИ Н Ц И П Ы ОБРАБО ТКИ П ЕРС О Н А Л ЬН Ы Х ДА Н Н Ы Х
7.1. О ператор в своей деятельности обеспечивает соблю дение принципов обработки
персональных данных, указанных в ст.5 Ф едерального закона 152-ФЗ «О персональных данных».
7.2. Оператор не осущ ествляет обработку биометрических персональных данны х (сведения,
которые характеризую т физиологические и биологические особенности человека, на основании
которых можно установить его личность и которые использую тся оператором для установления
личности субъекта персональных данных).
7.3. Оператор не выполняет обработку специальных категорий персональных данных,
касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или
философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни.
7.4. Оператор не производит трансграничную (на территории иностранного государства
органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному
юридическому лицу) передачу персональных данных.
7.5. Оператором созданы общ едоступные источники персональных данных (официальный
сайт Ленинского УСЗН Администрации города Челябинска).
VIII. С ВЕДЕН И Я О ТРЕТЬИ Х ЛИ Ц АХ, У ЧА С ТВУ Ю Щ И Х В ОБРАБОТКЕ
П ЕРСО Н А Л ЬН Ы Х ДА Н Н Ы Х
8.1. В целях соблю дения законодательства РФ, для достиж ения целей обработки, а такж е в
интересах и с согласия субъектов персональных данных О ператор в ходе своей деятельности
предоставляет персональные данны е следую щ им организациям:
8.1.1. П енсионному фонду РФ
8.1.2. Ф онду социального страхования РФ
8.1.3. Ленинское

отделение

№ 6979

Сбербанк

России

(454010, Челябинская обл.,

г.Челябинск, ул. А галакова, д .38,)
8.1.4. Лицензирую щ им и/или контролирую щ им органам государственной власти и
местного самоуправления
IX. М ЕРЫ ПО О БЕС П ЕЧ ЕН И Ю БЕЗО П А С Н О С ТИ П ЕРС О Н А Л ЬН Ы Х ДА Н Н Ы Х ПРИ ИХ
ОБРАБОТКЕ
9.1. Оператор при обработке персональных данных принимает все необходимые правовые,
организационные и технические меры для их защ иты от неправомерного или случайного доступа,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также

от иных неправомерных действий в отнош ении них. Обеспечение безопасности персональных
данных достигается, в частности, следую щ ими способами:
9.1.1. Н азначением ответственных за организацию обработки персональных данных.
9.1.2. О сущ ествлением внутреннего контроля и/или аудита соответствия обработки
персональных данны х ФЗ от 27.07.2006 № 152-Ф З «О персональных данных» и принятым в
соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защ ите персональных данных,
локальным актам.
9.1.3. Ознакомлением

работников

Оператора,

непосредственно

осущ ествляющ их

обработку персональных данны х, с положениями законодательства РФ о персональных данных, в
том числе с требованиями к защ ите персональных данных, локальными актами в отношении
обработки персональных данны х, и (или) обучением указанных сотрудников.
9.1.4. О пределением угроз безопасности персональных данны х при их обработке в
информационных системах персональных данных.
9.1.5. Применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационны х системах персональных данных,
необходимых для выполнения требований к защ ите персональных данных.
9.1.6. О ценкой

эффективности

принимаемых

мер

по

обеспечению

безопасности

персональных данны х до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных.
9.1.7. Учетом маш инных носителей персональных данных.
9.1.8. В ыявлением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и
принятием соответствую щ их мер.
9.1.9. Восстановлением персональных данных, модифицированны х или уничтоженных
вследствие несанкционированного доступа к ним.
9.1.10. У становлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в
информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех
действий, соверш аемых с персональными данны ми в информационной системе персональных
данных.
9.1.11. Контролем

за

принимаемыми

мерами

по

обеспечению

безопасности

персональных данны х и уровнем защ ищ енности информационной системы персональных данных.

X. ПРАВА С У БЪ ЕК ТО В П ЕРСО Н А Л ЬН Ы Х ДА Н Н Ы Х
10.1. Субъект персональны х данных имеет право на получение сведений об обработке его
персональных данны х Оператором.
10.2. Субъект

персональных

данных

вправе

требовать

от

Оператора,

который

их

обрабатывает, уточнения этих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае,
если они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не могут
быть

признаны

необходимыми

для

заявленной

цели

обработки,

а

также

принимать

предусмотренные законом меры по защ ите своих прав.
10.3. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может
быть ограничено в соответствии с федеральными законами.
10.4. Для реализации своих прав и защ иты законных интересов субъект персональных
данных имеет право обратиться к Оператору. Тот рассматривает лю бые обращ ения и жалобы со
стороны субъектов персональных данных, тщательно расследует факты наруш ений и принимает
все

необходимые

меры

для

их

немедленного

устранения,

наказания

виновных

лиц

и

урегулирования спорных и конфликтных ситуаций в досудебном порядке.
10.5. Субъект

персональных

данных

вправе

обжаловать

действия

или

бездействие

Оператора путем обращ ения в уполномоченный орган по защ ите прав субъектов персональных
данных.
10.6. Субъект персональных данных имеет право на защ иту своих прав и законных
интересов, в том числе на возмещ ение убытков и/или компенсацию морального вреда в судебном
порядке.
XI. КО Н ТАКТН АЯ И Н Ф О РМ АЦ И Я
11.1. Ответственным за организацию обработки и обеспечения безопасности персональных
данных

у

О ператора

назначен

Заместитель

начальника

управления

Дербенева

Лидия

Александровна.
11.2. У полномоченным органом по защ ите прав субъектов персональных данных является
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационны х технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор), управление по защ ите прав субъектов персональных данных.
Управление Роскомнадзора по Челябинской области:
Адрес: 454000, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44д
Тел.: (351) 240-11-41

E-mail: rsockanc74@ rkn.gov.ru
Руководитель Управления: Дмитрий Владимирович М ихайлов
Сайт: 74.rkn.gov.ru
XII. ЗА КЛЮ ЧИ ТЕЛ ЬН Ы Е П О Л О Ж ЕН И Я
12.1. Настоящ ая политика является внутренним документом Оператора, общ едоступной и
подлежит размещ ению на официальном сайте Оператора.
12.2. Настоящ ая политика подлежит изменению , дополнению в случае появления новых
законодательных актов

и специальных

нормативных документов

по

обработке и защите

персональных данны х, но не реже одного раза в три года.
12.3. Контроль

исполнения

требований

настоящ ей

политики

осущ ествляется

ответственным за организацию обработки персональных данны х Оператора.
12.4. Ответственность должностны х лиц Оператора, имею щ их доступ к персональным
данным, за невыполнение требований норм, регулирую щ их обработку и защ иту персональных
данных, определяется в соответствии с законодательством Российской Ф едерации и внутренними
документами Оператора.

