
УТВЕРЖДАЮ 

Директор муниципального казенного 

ПОЛИТИКА 

в отношении обработки персональных данных в муниципальном 
казенном учреждении муниципального образования «Город Архангельсю> 

«Центр бухгалтерского и экономического обслуживания» 

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

в муниципальном казенном учреждении муниципального образования «Город 
Архангельск» «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания» 
(далее - Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.2. Политика вступает в силу с момента ее утверждения директором 
муниципального казенного учреждения муниципального образования «Город 
Архангельск» «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания». 

1.3. Политика подлежит пересмотру в ходе периодического анализа со 
стороны руководства муниципального казенного учреждения муниципального 
образования «Город Архангельск» «Центр бухгалтерского и экономического 
обслуживания»� а также в случаях изменения законодательства Российской 
Федерации в области персональных данных. 

1.4. Политика подлежит опубликованmо на официальном сайте 
муниципального казенного учреждения муниципального образования "Город 
Архангельск" "Центр бухгалтерского и экономического обслуживания". 

2.ЦЕЛИ
2.1. Целью Политики является обеспечение защиты прав и свобод 

субъектов персональных данных при обработке их персональных данных 
муниципального казенного учреждения муниципального образования «Город 
Архангельск» «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания» (далее 
- IvlКY «ЦБи ЭО» ).





3 

иностранного государства, иностранному физическому лицу или 
иностранному юридическому лицу; 

угрозы безопасности персональных данных - совокупность условий и 
факторов, создающих опасность несанкционированного, в том числе 
случайного, доступа к персональным данным, результатом которого могут 
стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, предоставление, 
распространение персональных данных, а также иные неправомерные 
действия при их обработке в информациошюй системе персональных данных; 

уровень защищенности персональных данных - комплексный 
показатель, характеризующий требования, исполнение которых обеспечивает 
нейтрализацию определенных угроз безопасности персональных данных при 
их обработке в информационных системах персональных данных. 

4. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ
4.1. Положения Политики распространяются на 

связанные с обработкой персональных данных, 
МКУ «ЦБиЭО»: 

все отношения
)

осуществляемой 

- 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 
персональными данными с использованием средств автоматизации, то есть 
позволяет осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом поиск 
персональных данных, зафиксированных на материальном носителе и 
содержащихся в картотеках или иных систематизированных собраниях 
персональных данных, и (или) доступ к таким персональным данным; 

- без использования средств автоматизации.
4.2. Политика применяется ко всем сотрудникам МКУ «ЦБиЭО».

5. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАIПIЫХ
5 .1. Обработка персональных данных осуществляется МКУ «ЦБиЭО» в 

следующих целях: 
- выполнение требований трудового законодательства Российской

Федерации и законодательства о муниципальной службе Российской 
Федерации, в целях обеспечения бухгалтерского и экономического 
обслуживания органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Архангельск», отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск», выполнения полномочий по ведению бухгалтерского 
учета исполнения плановых назначений, утвержденных планами финансово
хозяйственной деятельности обслуживаемых IVIКY «ЦБиЭО» муниципальных 
учреждений муниципального образования «Город Архангельск» (далее -
Учреждения) по бюджетным средствам и средствам, полученным из 
внебюджетных источников, их финансовых обязательств, их движения, а 
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также по хозяйственным операциям в процессе организации всех видов 
уставной деятельности. 

6. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ

ДАШIЪIХ 
6.1. Основанием обработки персональных данных в :МКУ «ЦБиЭО» 

являются следующие нормативные акты и документы: 
- Конституция Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в

Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном

пенсионном страховании в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и

военной службе»; 
- Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования»; 

- Федеральный закон от 29.11.201 О № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации»; 

- Постановление Администрации муниципального образования «Город
Архангельск» от 27.09.2016 № 1083 «О создании муниципального казенного 
учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Центр 
бухгалтерского и экономического обслуживания»; 

- У став муниципального казенного учреждения муниципального
образования «Город Архангельск» «Центр бухгалтерского и экономического 
обслуживания» утвержденный распоряжением Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» от 11.10.2016 № 2880р (с 
изменениями от 22.02.2017 № 426р) 

- Договоры, заключаемые между оператором и субъектом персональных
данных; 

- Согласия субъектов персональных данных на обработку персональных
данных. 

6.2. В случаях, прямо не предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, но соответствующих полномочиям :М:КУ «ЦБиЭО», 
обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 
персональных данных на обработку его персональных данных. 

6.3. Обработка персональных данных прекращается при реорганизации 
или ликвидации J\1КУ «ЦБиЭО». 
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7. КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ, ПЕРСОПАЛЬПЪIЕ ДАННЫЕ КОТОРЫХ
ОБР АБАТЬШАЮТСЯ 

7 .1. В соответствии с целями обработки персональных данных, 
указанными в п. 5 настоящей Политики, IvIКY «ЦБиЭО» осуществляется 
обработка следующих категорий субъектов персональных данных: 

- работники IvIКY «ЦБиЭО»;
- уволенные работники МКУ «ЦБиЭО»;
- работники обслуживаемых в МКУ «ЦБиЭО» Учреждений;
- уволенные работники обслуживаемых в МКУ «ЦБиЭО» Учреждений;
- физические лица, состоящие с МКУ «ЦБиЭО» в гражданско-правовых

отношениях; 
- физические лица, состоящие с обслуживаемыми в МКУ «ЦБиЭО»

Учреждениями в гражданско-правовых отношениях; 
- иные физические лица, персональные данные которых необходимы в

целях выполнения функций, полномочий и обязанностей, в т.ч. начисления 
компенсации части родительской платы. 

7.2. Перечень и срок хранения обрабатываемых персональных данных 
утвержден нормативным актом МКУ «ЦБиЭО». 

8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

8.1. Принципы обработки персональных данных 
Обработка персональных данных осуществляется МКУ «ЦБиЭО» в 

соответствии со следующими принципами: 
- обработка персональных данных осуществляется на законной и

справедливой основе; 
- обработка персональных данных ограничивается достижением

конкретных, заранее определенных и законных целей; не допускается 
обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 
персональных данных; 

- не допускается объединение баз данных, содержащих персональные
данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между 
собой; 

- обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают
целям их обработки; 

- содержание и объем обрабатываемых персональных данных
соответствуют заявленным целям обработки; обрабатываемые персональные 
данные не избыточны по отношению к заявленным целям их обработки; 

- при обработке персональных данных обеспечиваются точность
персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и 
актуальность по отношению к целям обработки персональных данных; МКУ 
«ЦБиЭО» принимает необходимые меры либо обеспечивает их принятие по 
удалению или уточнению неполных или неточных данных; 

- хранение персональных данных осуществляется в форме, 
позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем 
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этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения 
персональных данных не установлен федеральным законом, договором, 
стороной которого, выrодоприобретателем или поручителем по которому 
является субъект персональных данных; обрабатываемые персональные 
данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей 
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если 
иное не предусмотрено федеральным законом. 

8.2. Условия обработки персональных данных 
Условия обработки персональных данных, отличные от получения 

согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных 
данных являются альтернативными. 

8.2.1. Условия обработки специальных категорий персональных 
данных 

Обработка специальных категорий персональных данных 
осуществляется IVlКY «ЦБиЭО» с собmодением следующих условий: 

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
законодательством о государственной социальной помощи, трудовым 
законодательством, пенсионным законодательством Российской Федерации; 

- субъект персональных данных дал согласие в miсьменной форме на
обработку своих персональных данных. 

8.2.2. Условия обработки биометрических персональных данных 
Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические 

особенности человека, на основании которых можно установить его личность 
(биометрические персональные данные) и которые используются 
Учреждением для установления личности субъекта персональных данных 
Учреждением не обрабатываются. 

8.2.3. Условия обработки иных категорий персональных данных 
Обработка иных категорий персональных данных осуществляется МКУ 

«ЦБиЭО» с соблюдением следующих условий: 
- обработка персональных данных необходима для достижения целей,

предусмотренных. международным договором Российской Федерации или 
законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством 
Российской Федерации на МКУ «ЦБиЭО» функций, полномочий и 
обязанностей; 

- обработка персональных данных необходима для исполнения
договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по 
которому является субъект персональных данных, а также для заключения 
договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по 
которому субъект персональных данных будет являться 
выгодоприобретателем или поручителем; 
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поручению МКУ «ЦБиЭО», соблюдает принципы и правила обработки 
персональных данных, предусмотренные настоящей Политикой. В поручении 
МКУ «ЦБиЭО» определены перечень действий ( операций) с персональными 
данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку 
персональных данных, способы и цели обработки, установлена обязанность 
такого лица собmодать конфиденциальность персональных данных и 
обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также 
указаны требования к защите обрабатываемых персональных данных. 

8.2.5.4. При поручении обработки персональных данных другому лицу, 
ответственность перед субъектом персональных данных за действия 
указанного лица несет МКУ «ЦБиЭО». Лицо, осуществляющее обработку 
персональных данных по поручению МКУ «ЦБиЭО», несет ответственность 
перед МКУ «ЦБиЭО». 

8.2.6. Передача персональных данных 
8.2.6.1. МКУ «ЦБиЭО» вправе передавать персональные данные 

органам дознания и следствия, иным уполномоченным органам по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации. 

8.3. Конфиденциальность персональных данных 
8.3.1. Сотрудники МКУ «ЦБиЭО», получившие доступ к персональным 

данным, не раскрывают третьим лицам и не распространяют персональные 
данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. 

8.4. Общедоступные источники персональных данных 
8.4.1. МКУ «ЦБиЭО» не создает общедоступные источники 

персональных данных. 

8.5. Согласие субъекта персональных данных на обработку его 
персональных данных 

8.5.1. При необходимости обеспечения условий обработки 
персональных данных субъекта может предоставляться согласие субъекта 
персональных данных на обработку его персональных данных. 

8.5.2. Субъект персональных данных принимает решение о 
предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку 
свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку 
персональных данных должно быть конкретным, информированным и 
сознательным. Согласие на обработку персональных данных может быть дано 
субъектом персональных данных или его представителем в любой 
позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не 
установлено федеральным законом. В случае получения согласия на 
обработку персональных данных от представителя субъекта персональных 
данных полномочия данного представителя на дачу согласия от имени 
субъекта персональных данных проверяются МКУ «ЦБиЭО». 
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при их обработке, осуществляемой без использования средств 
автоматизации 

8.9.3.1. Обработка персональных данных, осуществляемая без 
использования средств автоматизации, осуществляется таким образом, чтобы 
в отношении каждой категории персональных данных можно определить 
места хранения персональных данных (материальных носителей) и установить 
перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо 
имеющих к ним доступ. 

8.9 .3 .2. Обеспечивается раздельное хранение персональных данных 
(материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных 
целях. 

8.9.3.3. При хранении материальных носителей соблюдаются условия, 
обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие 
несанкционированный к ним доступ. Перечень мер, необходимых для 
обеспечения таких условий, порядок их принятия, а также перечень лиц, 
ответственных за реализацию указанных мер, устанавливаются IvlКY 
«ЦБиЭО» . 

9. СФЕРЫ ОТВЕТСТВЕIПIОСТИ

9.1. Лица, ответственные за организацию обработки персональных 

данных в организациях 
9 .1.1. МКУ «ЦБиЭО» назначает лицо, ответственное за организацmо 

обработки персональных данных. 
9 .1.2. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных 

данных, получает указания непосредственно от исполнительного органа 
организации, являющейся оператором, и подотчетно ему. 

9 .1.3. МКУ «I.J,БиЭО» предоставляет лицу, ответственному за 
организацию обработки персональных данных, необходимые сведения. 

9.1.4. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных 
данных, в частности, выполняет следующие функции: 

1) осуществляет внутренний контроль· за соблюдением МКУ «ЦБиЭО»
и работниками I'v1КY «ЦБиЭО» законодательства Российской Федерации о 
персональных данных, в том числе требований к защите персональных 
данных; 

2) доводит до сведения работников J\1КУ «ЦБиЭО» положения
законодательства Российской Федерации о персональных данных, локальных 
актов по вопросам обработки персональных данных, требований к защите 
персональных данных; 

3) организовывает прием и обработку обращений и запросов субъектов
персональных данных или их представителей и (или) осуществляет контроль 
за приемом и обработкой таких обращений и запросов. 

9.2. Ответственность 

9.2.1. Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона 






