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1. Общие положения

1.1. Политика в отношении обработки персональных данных (далее — Политика) 
направлена на защиту прав и свобод физических лиц, персональные данные которых 
обрабатывает муниципальное бюджетное учреждение «Новоуральский расчетно
информационный центр» (далее — Оператор).
1.2. Политика разработана в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее —  ФЗ «О персональных 
данных»).
1.3. Политика содержит сведения, подлежащие раскрытию в соответствии с ч. 1 ст. 14 ФЗ 
«О персональных данных», и является общедоступным документом.
1.4. Настоящая политика в области обработки и. защиты персональных данных в 
Муниципальном бюджетном учреждении «Новоуральский расчетно-информационный 
центр» характеризуется следующими признаками:

• Разработана в целях обеспечения реализации требований законодательства РФ в 
области обработки персональных данных субъектов персональных данных;

• Раскрывает основные категории персональных данньсс, 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.



2 . Информация об операторе

2.1. Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение «Новоуральский расчетно
информационный центр»
2.2. ИНН: 6629015588
2.3. Фактический адрес: 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 12
2.4. Тел./факс: 8(34370) 45311



3, Перечень нормативных документов:

-  Конституция Российской Федерации;

- Трудовой кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ _«0 персональных данных» (далее -  
Федеральный закон «О персональных данных»);

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»;

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

- Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об 
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных»;

- Постановлением Правительства Российской Федерадии от 21 марта 2012 г. № 211 "Об 
утверждении Перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 
государственными или муниципальными органами";

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых; коммуникаций от 05.09.2013 г. № 996 «Об утверждении требований и методов 
по обезличиванию персональных данных»;



4. Термины и определения

Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с 
помощью средств вычислительной техники.

Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных 
данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 
персональных данных).

Доступ к информации -  возможность получения информации и её использования.

Информация -  сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.

Информационная система Персональных данных (ИСПДн) - информационная система, 
представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе данных, 
а также информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять 
обработку таких персональных данных с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств.

Несанкционированный доступ (НСД) -  доступ к информации в нарушение должностных 
полномочий сотрудника, доступ к закрытой для публичного доступа информации со 
стороны лиц, не имеющих разрещения на доступ к этой информации. Также 
несанкционированным доступом в отдельных случаях назьюают получение доступа к 
информации лицом, имеющим право на доступ к этой информации в объёме, 
превьппающем необходимый для выполнения служебных обязанностей.

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

Обработка Персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Оператор -  государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое 
лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 
осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели 
обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, 
действия (операции), совершаемые с персональными данными.

Пользователь Оператора -  работник Муниципального бюджетного учреждения 
«Новоуральский расчетно-информационный центр», имеющий доступ к ИСПДн для 
выполнения своих служебных обязанностей.

Ответственный за организацию обработки персональных данных - должностное лицо, 
которое назначается Приказом директора, организующее принятие правовых, 
организационных и технических мер в целях обеспечения надлежащего вьшолнения



функций по организации обработки персональных данных в учреждении в соответствии с 
положениями законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

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

Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.

Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц.

Субъект Персональных данных - физическое лицо, прямо или косвенно определенное или 
определяемое на основании относящихся к нему персональных данных.

Трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на 
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.

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.



Обработка персональных данных осуществляется исключительно в целях обеспечения 
соблюдения законодательства Российской Федерации, локальных нормативных актов 
МБУ «НРИЦ», а также в целях осуществления функций, полномочий и обязанностей, 
возложенных на Оператора, а именно:

• Предоставления субсидий гражданам на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

• Предоставления отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

• Реализации мероприятий в области социальной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим общественным организациям, объединяющим 
инвалидов, ветеранов, жертв политических репрессий и ликвидаторов аварий.

• Предоставления адресной социальной поддержки жителям Новоуральского 
городского округа.

• Вьшолнения работ по ведению первичного бухгалтерского учета операций, 
связанных с начислением, перерасчетом, приемом и учетом платежей граждан за 
пользование жилым помещением (плата за наем) муниципального жилищного 
фонда.

• Вьшолнения работ по ведению первичного бухгалтерского з^ета операций, 
связанных с начислением, перерасчетом, приемом и учетом платежей граждан за 
жилое помещение, коммунальные услуги, дополнительные услуги, оказываемые 
гражданам индивидуальными предпринимателями, физическими и юридическими 
лицами.

• Вьшолнения работ по учету и регистрации граждан для управляющих компаний.
• Вьшолнения работ по ведению первичного бухгалтерского учета операций, 

связанных с начислением, перерасчетом, приемом и учетом платежей юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на капитальный ремонт нежилых 
помещений в многоквартирных жилых домах.

• Осуществления полномочий Администрации Новоуральского городского округа по 
исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме в сферах социальной защиты населения и 
жилищно-коммунального хозяйства.

• Принятия решения о трудоустройстве кандидата в Муниципальное бюджетное 
учреждение «Новоуральский расчетно-информационный центр».

• Осуществление работ с жалобами и заявлениями граждан.
• Заключение и вьшолнение обязательств по трудовым договорам, договорам 

гражданско-правового характера и договорам с контрагентами.

5. Цели обработки персональных данных



6.1. Обработка персональных данных осуществляется с учетом необходимости защиты 
прав и свобод работников Оператора и других субъектов персональных данных, в том 
числе защиты права на неприкосновенность частной:, жизни, личную и семейную тайну, 
на основе следующих принципов:

• Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и 
справедливой основе.

• Обработка персональных данных должна ограничиваться 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 должны 
соответствовать заявленным целям, обработки. Обрабатываемые 
персональные данные не должны быть избыточными по отнощению к 
заявленным целям их обработки.

• При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность 
персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и 
актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. 
Оператор должен принимать необходимые меры либо обеспечивать их 
принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных.

• Хранение персональных данных должно осуществляться 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, вьп:одоприобретателем или поручителем по которому 
является субъект персональных данньк. 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.

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

6.3. Оператор не вьшолняет обработку специальных категорий персональных данных, 
касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 
религиозных или философских убеждений, интимной жизни.

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

6. Основные принципы обработки, передачи и хранения персональных
данных



В информационных системах персональных данных оператора обрабатываются 
следующие категории персональных данных:

• Персональные данные сотрудников. Источники получения: работники
структурных подразделений Оператора.

• Персональные данные контрагентов (и их представителей). Источники получения: 
контрагенты.

• Персональные данные граждан -  клиентов. Источники получения: граждане- 
клиенты МБУ НРИЦ, контрагенты.

• Персональные данные кандидатов на замещение вакантных должностей. 
Источники получения: соискатели на вакантную должность.

7. Категории обрабатываемых персональных данных
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В целях соблюдения законодательства РФ, для достижения целей обработки, а также в 
интересах и с согласия субъектов персональных^ данных Оператор в ходе своей 
деятельности предоставляет персональные данные следующим организациям:

• Пенсионному фонду России;
• Фонду социального страхования;
• Отделу военного комиссариата Свердловской области;
• Межрайонной ИФНС России № 28 по Свердловской области;
• Управлению социальной политики по г. Новоуральску;
• Государственному казенному учреждению, службы занятости населения 

Свердловской области «Новоуральский центр занятости»;
• Государственному автономному учреждению социального обслуживания 

населения Свердловской области «Новоуральский комплексный центр социального 
обслуживания населения»;

• Организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами 
г. Новоуральска;

• Организациям, предоставляющим дополнительные услуги в сфере ЖКХ;
• Организациям по доставке субсидии, компенсации и социальных выплат;
• Администрации Новоуральского ГО;
• Региональному фонду содействия капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах Свердловской области;
• Представителям органов государственной власти, в том числе, контролирующих, 

надзорных, правоохранительных органов;
• Организациям, участвующим в зарплатном проекте.

8. Сведения о третьих лицах, участвующих в обработке персональных
данных
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9. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их 
обработке

Оператор при обработке персональных данных принимает все необходимые 
правовые, организационные и технические меры для их защиты от неправомерного или 
случайного достзпта, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении 
них. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности, 
следующими способами:

• Назначением ответственного лица за организацию обработки персональных 
данных.

• Осуществлением внутреннего контроля соответствия процесса обработки 
персональных данных ФЗ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» и 
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, устанавливающих 
процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарущений 
законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких 
нарущений.

• Ознакомлением Пользователей Оператора, непосредственно осуществляющих 
обработку персональных данных с положениями законодательства РФ о 
персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных, 
локальными актами в отношении обработки персональных данных и (или) 
обучением указанных сотрудников.

• Определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных, оценка вреда, который может 
быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения настоящего 
Федерального закона, соотношение указанного вреда и принимаемых оператором 
мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 
ФЗ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

• Применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите 
персональных данньк, исполнение которых обеспечивает установленные 
Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных 
данных.

• Учетом машинных носителей персональных данных.
• Установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечением 
регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в 
информационной системе персональных данных.
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10.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных с использованием и без 
использования средств автоматизации.

10.2. Запрещается принятие решений на основании исключительно автоматизированной 
обработки персональных данных, которые порождают юридические последствия в 
отношении субъекта персональных данных, или иным образом затрагивают его права и 
законные интересы, кроме случаев и условий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации в области персональных данных.

10.3. Персональные данные не раскрываются третьим лицам и не распространяются иным 
образом без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

10.4. Представители органов государственной власти (в том числе, контролирующих, 
надзорных, правоохранительных и иных органов) получают доступ к персональным 
данным, обрабатываемым в организации, в объеме и порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

10.5. Обработка персональных данных Оператором осуществляется с согласия субъекта 
персональных данных кроме случаев, установленных законодательством Российской 
Федерации.

10. Организация Обработки Персональных данных
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11.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 
обработки его персональных данных Оператором.

11.2. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора, который их 
обрабатывает, уточнения этих персональных данных, их блокирования или уничтожения в 
сл)^ае, если они являются неполньми, устаревшими, неточными, незаконно пол)^енными 
или не могут быть признаны необходимыми для заявленной цели обработки, а также 
принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

11.3. Право субъекта персональных данных на получение информации, касающейся 
обработки его персональных данных, может быть ограничено в случаях, установленных; 
Федеральным законом «О персональных данных».

11.4. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 
персональных данных. В случае отзыва субъектом.персональных данных согласия на 
обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных 
данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в 
Федеральном законе «О персональных данных».

11.5. Для реализации своих прав и защиты законных интересов субъект персональных 
данных имеет право обратиться к Оператору. Тот рассматривает любые обращения и 
жалобы со стороны субъектов персональных данных, тщательно расследует факты 
нарушений и принимает все необходимые меры для их немедленного устранения, 
наказания виновных; лиц и урегулирования спорных и конфликтных ситуаций в 
досудебном порядке.

11.6. Субъект персональных: данных вправе обжаловать действия или бездействия 
Оператора путем обращения в уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных.

11.7. Субъект Персональных данных имеет также иные права, установленные 
Федеральным законом «О персональных данных».

11. Права субъектов персональных данных
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12. Заключительные положения

12.1. Настоящая политика является внутренним документом Муниципального 
бюджетного учреждения «Ново}фальский информационно-расчетный центр», 
общедоступной и подлежит размещению на официальном сайте учреждения.

12.2. Настоящая политика подлежит изменению, дополнению в случае появления новых 
законодательных актов и специальных нормативнььх^документов по обработке и защите 
персональных данных.

12.3. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется 
ответственным за организацию обработки персональных данных в Муниципальном 
бюджетном учреждении «Новоуральский информационно-расчетный центр».

12.4. Ответственность должностных лиц Муниципального бюджетного учреждения 
«Новоуральский информационно-расчетный центр», имеющих доступ к персональным 
данным, за невьшолнение требований норм, регулирующих обработку и защиту 
персональных данных, определяется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и внутренними докз^ментами Муниципального бюджетного 
учреждения «Новоуральский информационно-расчетньш центр».


