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области «Межрегиональное бюро технической

инвентаризации» («БУ ОО «МР БТИ»)

от 15.01.2021.  №9

ПОЛИТИКА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ»

 В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Общие положения

1.1.  Настоящая Политика бюджетного учреждения Орловской области «Межрегиональное
бюро  технической  инвентаризации»  в  отношении  обработки  персональных  данных  (далее  –
Политика)  разработана  во  исполнение  требований пункта  2  части  1  статьи  18.1  Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон о персональных данных)
в  целях  обеспечения  защиты  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  при  обработке  его
персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну.

1.2.  Политика  действует  в  отношении  всех персональных данных,  которые обрабатывает
бюджетное  учреждение  Орловской  области  «Межрегиональное  бюро  технической
инвентаризации» (далее – Оператор, БУ ОО «МР БТИ»).

1.3. Политика распространяется на отношения в области обработки персональных данных,
возникшие у Оператора как до, так и после утверждения настоящей Политики.

1.4. Политика утверждается приказом Оператора.
1.5. Политика действует бессрочно после утверждения и до ее замены новой версией.
1.6.  Политика  распространяется  на  все  действия  Оператора,  в  рамках  которых

осуществляется обработка персональных данных, как с использованием средств автоматизации, в
том  числе  в  информационно-телекоммуникационных  сетях,  так  и  без  использования  таких
средств.

1.7.  Положения  Политики  распространяются  на  всех  сотрудников  Оператора  (включая
работников по трудовым договорам и сотрудников, работающих по договорам подряда). 

1.8. В исполнении требований части 2 статьи 18.1 Закона о персональных данных настоящая
Политика  публикуется  в  свободном  доступе  в  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет на сайте Оператора.

1.9. Основные понятия, используемые в Политике:
персональные  данные –  любая  информация,  относящаяся  к  прямо  или  косвенно

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
оператор  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;

обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий
(операций)  с  персональными данными,  совершаемых с  использованием  средств  автоматизации
или без их использования. Обработка персональных данных включает в себя в том числе:

- сбор;
- запись;
- систематизацию;
- накопление;
- хранение;
- уточнение (обновление, изменение);
- извлечение;
- использование;
- передачу (распространение, предоставление, доступ);
- обезличивание;
- блокирование;
- удаление;
- уничтожение;
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;
блокирование 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 базах
данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и
технических средств;

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

1.10. Основные права и обязанности оператора.
1.10.1. Оператор имеет право:
1)  самостоятельно  определять  состав  и  перечень  мер,  необходимых  и  достаточных  для

обеспечения  выполнения  обязанностей,  предусмотренных  Законом  о  персональных  данных  и
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принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено
Законом о персональных данных или другими федеральными законами;

2)  поручить  обработку  персональных  данных  другому  лицу  с  согласия  субъекта
персональных  данных,  если  иное  не  предусмотрено  федеральным  законом,  на  основании
заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по
поручению Оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных,
предусмотренные Законом о персональных данных;

3) 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 Законе о персональных данных.

1.10.2. Оператор обязан:
1) организовывать обработку персональных данных в соответствии с требованиями Закона о

персональных данных;
2) предоставить субъекту персональных данных по его просьбе следующую информацию:
- подтверждение факта обработки персональных данных Оператором;
- правовые основания и цели обработки персональных данных;
- применяемые Оператором способы обработки персональных данных;
- наименование и местонахождение Оператора;
-  сведения  о  лицах  (за  исключением  работников  Оператора),  которые  имеют  доступ  к

персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании
договора с Оператором или на основании Закона о персональных данных;

-  обрабатываемые  персональные  данные,  относящиеся  к  соответствующему  субъекту
персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не
предусмотрен Законом о персональных данных;

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
-  порядок  осуществления  Субъектом  прав,  предусмотренных  Законом  о  персональных

данных;
-  наименование  или  фамилию,  имя,  отчество  и  адрес  лица,  осуществляющего  обработку

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

- иные сведения, предусмотренные Законом о персональных данных.
3) разъяснить субъекту персональных данных юридические последствия отказа предоставить

его персональные данные, если предоставление персональных данных является обязательным в
соответствии с Законом о персональных данных;

4)  обеспечить  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,
изменение),  извлечение  персональных  данных  граждан  РФ  с  использованием  баз  данных,
находящихся на территории РФ.

5) предоставить субъекту персональных данных  (если персональные данные получены не от
субъекта персональных данных, до начала обработки таких персональных данных) следующую
информацию (за исключением случаев, предусмотренных п.п. 6 п. 1.10.1 Политики):

- наименование и адрес Оператора или его представителя;
- цель обработки персональных данных и ее правовое основание;
- права субъекта персональных данных, установленные Законом о персональных данных;
- источник получения персональных данных;
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6)  Оператор  освобождается  от  обязанности  предоставить  субъекту  персональных данных
сведения, предусмотренные п.п. 5 п. 1.10.1. Политики, в случаях если:

- субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его персональных
данных соответствующим Оператором;

- персональные данные получены Оператором на основании Закона о персональных данных
или  в  связи  с  исполнением  договора,  стороной  которого  либо  выгодоприобретателем  или
поручителем по которому является субъект персональных данных;

- персональные данные получены из общедоступного источника;
7)  сообщать  в  уполномоченный  орган  по  защите  прав  субъектов  персональных  данных

(Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных коммуникаций (Роскомнадзор))
по запросу этого органа необходимую информацию в течение 30 дней с момента получения такого
запроса.

1.11. Основные права субъектов персональных данных.
1.11.1. Субъект персональных данных имеет право:
1) получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, в том числе

содержащей:
- подтверждение факта обработки персональных данных Оператором;
- правовые основания и цели обработки персональных данных;
- цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных;
-  наименование  и  местонахождение  Оператора,  сведения  о  лицах  (за  исключением

работников Оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть
раскрыты персональные данные на основании договора с Оператором или на основании Закона о
персональных данных;

-  обрабатываемые  персональные  данные,  относящиеся  к  соответствующему  субъекту
персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не
предусмотрен Законом о персональных данных;

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Законом

о персональных данных;
-  наименование  или  фамилию,  имя,  отчество  и  адрес  лица,  осуществляющего  обработку

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

-  иные  сведения,  предусмотренные  Законом  о  персональных  данных  или  другими
федеральными законами;

2)  требовать  от  Оператора  уточнения  его  персональных  данных,  их  блокирования  или
уничтожения, а также принятие предусмотренных законом мер по защите своих прав, в случае
если  персональные  данные  являются  неполными,  устаревшими,  неточными,  незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;

3) обжалование действий или бездействий Оператора в уполномоченном органе по защите
прав субъекта персональных данных или в судебном порядке, если субъект персональных данных
считает,  что  Оператор  осуществляет  обработку  его  персональных  данных  с  нарушением
требований законодательства или иным образом нарушает его права и свободы;

4) защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или)
компенсацию  морального вреда в судебном порядке.
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1.12.  Ответственность  за  нарушение  требований  законодательства  РФ  и  нормативных
правовых актов в сфере обработки и защиты персональных данных определяется в соответствии с
законодательством РФ.  

2. Цели сбора и обработки персональных данных

2.1.  Обработка  персональных  данных  ограничивается  достижением  конкретных,  заранее
определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая
с целями сбора персональных данных.

2.2. Обработке подлежат персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
2.3. Обработка Оператором персональных данных осуществляется для осуществления своей

деятельности в соответствии с уставом но, не ограничиваясь для достижения следующих целей:
2.3.1.  Определение  кадастровой  стоимости  объектов  недвижимости  при  проведении

государственной кадастровой оценки на территории Орловской области.
2.3.2.  Обеспечение  постоянного  хранения  и  использования  учетно-технической

документации  об  объектах  государственного  технического  учета;  осуществление  работ  по
технической  инвентаризации  объектов  недвижимости,  геодезических,  картографических,
землеустроительных,  кадастровых  и  проектных  работ,  в  том  числе  обеспечение  хранения  и
использования технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января
2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической
инвентаризации учетно-технической документации об объектах  государственного  технического
учета  (регистрационных  книг,  реестров,  копий  правоустанавливающих  документов),
представления копий указанных технических паспортов, оценочной и иной учетно-технической
документации и содержащихся в них сведений.

2.3.3.  Заключение,  изменение,  сопровождение,  прекращение  трудовых  договоров  между
работником и Оператором. Соблюдение действующего трудового, бухгалтерского и пенсионного
законодательства  Российской  Федерации  и  иных  нормативных  правовых  актов.  Ведение
кадрового  делопроизводства.  Обеспечение  социальных  гарантий.  Обеспечение  возможности
обучения и должностного роста работников.

2.3.4. Осуществление гражданско-правовых отношений.
2.3.5. Рассмотрение обращений граждан, направленных в письменной форме либо в форме

электронного документа.

3. Правовые основания обработки персональных данных

3.1.  Правовым  основанием  обработки  персональных  данных  является  совокупность
нормативных  правовых  актов,  в  исполнении  которых  и  в  соответствии  с  которыми Оператор
осуществляет обработку персональных данных, в том числе:

- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
-  Указ Президента  Российской  Федерации  от  02.06.2013  №  309  «О  мерах  по

реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции»; 
-  Федеральный  закон от  25  декабря  2008  №  273-ФЗ  «О  противодействии

коррупции»;
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-  Федеральный  закон от  13.07.2015  №  218-ФЗ  «О  государственной  регистрации
недвижимости»;

- Федеральный  закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;

-  Федеральный  закон  от  03.07.2016  №  237-ФЗ  «О  государственной  кадастровой
оценке»;

- Постановление Правительства РФ от 13.10.1997 № 1301 «О государственном учёте
жилищного фонда в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
- Федеральный закон от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 N 409-р;
 - Распоряжение Правительства Орловской области от 28.11.2017г. № 491-р;
- Устав БУ ОО «МР БТИ»;
- Трудовой договор с работником;
- Приказ от 20.06.2019г. № 93 «Об утверждении Положения об обработке и защите

персональных данных работников БУ ОО «МР БТИ»;
- Согласие субъекта персональных данных на обработку их персональных данных;
- Договоры, заключаемые между Оператором и субъектом персональных данных;
-  Иные  нормативные  правовые  акты,  регулирующие  отношения,  связанные  с

деятельностью Оператора.

4. Категории субъектов персональных данных и объем обрабатываемых

персональных данных 

4.1.  Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать
заявленным  целям  обработки,  предусмотренным  в  разделе  2  настоящей  Политики.
Обрабатываемые  персональные  данные  не  должны  быть  избыточными  по  отношению  к
заявленным целям их обработки.

4.2. Для достижения цели «Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости при
проведении государственной кадастровой оценки на территории Орловской области» Оператор
осуществляет  обработку  персональных  данных  следующей  категории  субъектов  персональных
данных:

- представители/работники клиентов и контрагентов Оператора (юридические лица);
-  клиенты и контрагенты Оператора  (физические  лица)  либо их уполномоченные

представители.
4.2.1.  По  указанной  категории  субъектов  персональных  данных  Оператор  обрабатывает

следующие персональные данные:
4.2.1.1. Представители (работники) клиентов и контрагентов Оператора (юридические лица):

- фамилия, имя, отчество;
- паспортные данные;
- контактные данные;
- замещаемая должность;
-  иные  персональные  данные,  предоставляемые  представителями  (работниками)

клиентов и контрагентов, необходимые для выполнения государственного задания.
4.2.1.2. Клиенты и контрагенты Оператора (физические лица):
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- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- паспортные данные;
- адрес регистрации по месту жительства;
- контактные данные;
- индивидуальный номер налогоплательщика;
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
- номер расчетного счета;
-  иные  персональные  данные,  предоставляемые  клиентами  и  контрагентами,

необходимые для выполнения государственного задания.

4.3.  Для  достижения  цели  «Обеспечение  постоянного  хранения  и  использования  учетно-
технической  документации  об  объектах  государственного  технического  учета,  осуществление
работ по технической инвентаризации объектов недвижимости, геодезических, картографических,
землеустроительных,  кадастровых  и  проектных  работ,  в  том  числе  обеспечение  хранения  и
использования технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января
2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической
инвентаризации учетно-технической документации об объектах  государственного  технического
учета  (регистрационных  книг,  реестров,  копий  правоустанавливающих  документов),
представления копий указанных технических паспортов, оценочной и иной учетно-технической
документации и содержащихся в них сведений» Оператор осуществляет обработку персональных
данных следующей категории субъектов персональных данных:

- представители/работники клиентов и контрагентов Оператора (юридические лица);
-  клиенты и контрагенты Оператора  (физические  лица)  либо их уполномоченные

представители.
4.3.1.  По  указанной  категории  субъектов  персональных  данных  Оператор  обрабатывает

следующие данные:
4.3.1.1. Представители (работники) клиентов и контрагентов Оператора (юридические лица):

- фамилия, имя, отчество;
- паспортные данные;
- контактные данные;
- замещаемая должность;
-  иные  персональные  данные,  предоставляемые  представителями  (работниками)

клиентов и контрагентов, необходимые для выполнения государственного задания
или для заключения и исполнения договоров.

4.3.1.2. Клиенты и контрагенты Оператора (физические лица):
- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- паспортные данные;
- адрес регистрации по месту жительства;
- контактные данные;
- индивидуальный номер налогоплательщика;
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
- номер расчетного счета;
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-  иные  персональные  данные,  предоставляемые  клиентами  и  контрагентами,
необходимые  для  выполнения  государственного  задания  или  для  заключения  и
исполнения договоров.

4.4. Для достижения цели «Заключение, изменение, сопровождение, прекращение трудовых
договоров  между  работником  и  Оператором.  Соблюдение  действующего  трудового,
бухгалтерского  и  пенсионного  законодательства  Российской  Федерации  и  иных  нормативных
правовых  актов.  Ведение  кадрового  делопроизводства.  Обеспечение  социальных  гарантий.
Обеспечение возможности обучения и должностного роста работников» Оператор осуществляет
обработку персональных данных следующих категорий Субъектов:

- работники и  бывшие работники Оператора;
- кандидаты на замещение вакантных должностей;
- родственники работников Оператора.

4.4.1.По указанной категории субъектов Оператор обрабатывает следующие данные:
4.4.1.1. Работники и бывшие работники Оператора:

- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- гражданство;
- дата и место рождения;
- изображение (фотография);
- паспортные данные;
- адрес регистрации по месту жительства;
- адрес фактического проживания;
- контактные данные;
- индивидуальный номер налогоплательщика;
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
-  сведения  об  образовании,  квалификации,  профессиональной  подготовке  и

повышении квалификации;
- семейное положение, наличие детей, родственные связи;
- сведения о трудовой деятельности, в том числе наличие поощрений, награждений и

(или) дисциплинарных взысканий;
- данные о регистрации брака;
- сведения о воинском учете;
- сведения об инвалидности;
- сведения об удержании алиментов;
- сведения о доходе с предыдущего места работы;
-  иные  персональные  данные,  предоставляемые  работниками  в  соответствии  с

требованиями трудового законодательства.
4.4.1.2. Кандидаты на замещение вакантных должностей:

- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- гражданство;
- дата и место рождения;
- контактные данные;
- сведения об образовании, опыте работы, квалификации;
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-  иные  персональные  данные,  сообщаемые  кандидатами  в  резюме  и
сопроводительных письмах.

4.4.1.3. Члены семьи работников Оператора:
- фамилия, имя, отчество;
- степень родства;
- год рождения;
-  иные  персональные  данные,  предоставляемые  работниками  в  соответствии  с

требованиями трудового законодательства.
4.5.  Для  достижения  цели  «Осуществление  гражданско-правовых  отношений»  Оператор

осуществляет обработку персональных данных следующих категорий Субъектов:
- представители/работники клиентов и контрагентов Оператора (юридические лица);
-  клиенты и контрагенты Оператора  (физические  лица)  либо их уполномоченные

представители.
4.5.1.По указанной категории субъектов Оператор обрабатывает следующие данные:
4.5.1.1. Представители (работники) клиентов и контрагентов Оператора (юридические лица):

- фамилия, имя, отчество;
- паспортные данные;
- контактные данные;
- замещаемая должность;
-  иные  персональные  данные,  предоставляемые  представителями  (работниками)

клиентов и контрагентов, необходимые для заключения и исполнения договоров.
4.5.1.2. Клиенты и контрагенты Оператора (физические лица):

- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- паспортные данные;
- адрес регистрации по месту жительства;
- контактные данные;
- индивидуальный номер налогоплательщика;
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
- номер расчетного счета;
-  иные  персональные  данные,  предоставляемые  клиентами  и  контрагентами,

необходимые  для  выполнения  государственного  задания  или  для  заключения  и
исполнения договоров.

4.6. Для достижения цели «Рассмотрение обращений граждан, направленных в письменной
форме либо в форме электронного документа» Оператор осуществляет обработку персональных
данных следующих категорий Субъектов:

- представители/работники клиентов и контрагентов Оператора (юридические лица);
-  клиенты и контрагенты Оператора  (физические  лица)  либо их уполномоченные

представители.
4.6.1.1. Представители (работники) клиентов и контрагентов Оператора (юридические лица):

- фамилия, имя, отчество;
- паспортные данные;
- контактные данные;
- замещаемая должность;
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-  иные  персональные  данные,  предоставляемые  представителями  (работниками)
клиентов и контрагентов, необходимые для ответа на обращение.

4.6.1.2. Клиенты и контрагенты Оператора (физические лица):
- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- паспортные данные;
- адрес регистрации по месту жительства;
- контактные данные;
-  иные  персональные  данные,  предоставляемые  клиентами  и  контрагентами,

необходимые для ответа на обращение.

5. Порядок и условия обработки персональных данных

5.1.  Обработка  персональных  данных  Оператором  допускается  при  наличии  согласия
субъекта  персональных данных на обработку его  персональных данных.  Согласие может быть
выражено  в  форме  совершения  действий,  принятия  условий  договора-оферты,  проставления
соответствующих отметок,  заполнения полей в  формах,  бланках или оформлено в письменной
форме в соответствии с законодательством Российской Федерации. В соответствии с пунктами 2 -
11 части 1 статьи 6 закона о персональных данных допускается обработка персональных данных
без согласия субъекта персональных данных. 

5.2.  По  категории  субъектов  персональных  данных  указанной  в  пункте  4.2  настоящей
Политики  Оператор  осуществляет  смешанную  обработку  персональных  данных.  Информация
передается по внутренней сети Оператора с использованием сети общего доступа Интернет.

5.2.1. Перечень действий, совершаемых с персональными данными субъекта персональных
данных:

- сбор;
- запись;
- систематизация;
- накопление;
- хранение;
- уточнение (обновление, изменение);
- извлечение;
- использование;
- блокирование;
- удаление.

5.2.2. По данной категории субъектов персональных данных передача персональных данных
третьим лицам не осуществляется.

5.2.3.  Обработка  персональных  данных субъекта  персональных данных осуществляется  в
связи с оказанием государственной услуги (выполнения государственного задания).

5.2.4. Порядок и сроки хранения персональных данных определяются Федеральным законом
от 03.07.2016г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

Срок хранения персональных данных составляет не менее 8 (восьми) лет.
5.3.  По  категории  субъектов  персональных  данных  указанной  в  пункте  4.3  настоящей

Политики  Оператор  осуществляет  смешанную  обработку  персональных  данных.  Информация
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передается  по  внутренней  сети  Оператора  с  использованием  сети  общего  доступа  Интернет.
Автоматизированная обработка осуществляется в АИС «Архив +Регистратор».

5.3.1. Перечень действий, совершаемых с персональными данными субъекта персональных
данных:

- сбор;
- запись;
- систематизация;
- накопление;
- хранение;
- уточнение (обновление, изменение);
- извлечение;
- использование;
- передача (распространение, предоставление, доступ);
- блокирование;
- удаление;
- уничтожение.

5.3.2.  По  данной  категории  субъектов  персональных  данных  осуществляется  передача
персональных данных следующим третьим лицам:

-  Уполномоченным  органам  и  организациям  на  основаниях,  предусмотренных
действующим законодательством РФ.

5.3.3.  Обработка  персональных  данных субъекта  персональных данных осуществляется  в
связи с оказанием государственной услуги (выполнения государственного задания).

5.3.4. Порядок и сроки хранения определяются Федеральным законом от 22.10.2004г. № 125-
ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».

Срок хранения персональных данных достигает 75 (семидесяти пяти) лет.
5.4.  По  категории  субъектов  персональных  данных  указанной  в  пункте  4.4  настоящей

Политики  Оператор  осуществляет  смешанную  обработку  персональных  данных.  Информация
передается по внутренней сети Оператора с использованием сети общего доступа Интернет.

5.4.1. Перечень действий, совершаемых с персональными данными субъекта персональных
данных:

- сбор;
- запись;
- систематизация;
- накопление;
- хранение;
- уточнение (обновление, изменение);
- извлечение;
- использование;
- передача (распространение, предоставление, доступ);
- блокирование;
- удаление;
- уничтожение.

5.4.2.  По  данной  категории  субъектов  персональных  данных  осуществляется  передача
персональных данных следующим третьим лицам:

- Федеральная налоговая служба РФ;
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- Пенсионный фонд РФ;
- Фонд социального страхования РФ;
-  Уполномоченные  органы  на  основаниях,  предусмотренных  действующим

законодательством РФ.
5.4.3. Порядок обращений с персональными данными определяет:

- Приказ от 20.06.2019г. № 93 «Об утверждении Положения об обработке и защите
персональных данных работников БУ ОО «МР БТИ». 

5.4.4. Порядок и сроки хранения определяются Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-
ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».

Срок хранения ПДн достигает 50 (пятидесяти) лет.
5.5.  .  По  категории  субъектов  персональных  данных  указанной  в  пункте  4.5  настоящей

Политики  Оператор  осуществляет  смешанную  обработку  персональных  данных.  Информация
передается по внутренней сети Оператора с использованием сети общего доступа Интернет.

5.5.1. Перечень действий, совершаемых с персональными данными субъекта персональных
данных:

- сбор;
- запись;
- систематизация;
- накопление;
- хранение;
- уточнение (обновление, изменение);
- извлечение;
- использование;
- передача (распространение, предоставление, доступ);
- блокирование;
- удаление;
- уничтожение.

5.5.2. По данной категории субъектов персональных данных передача персональных данных
третьим лицам не осуществляется:

5.5.3.  Обработка  персональных  данных субъекта  персональных данных осуществляется  в
связи с заключением договора. Персональные данные используются Оператором исключительно
для заключения договора с субъектом персональных данных.

5.5.4. Срок хранения персональных данных составляет 10 (десять) лет с момента достижения
указанной цели обработки с последующим уничтожением в установленном порядке.

5.6.  По  категории  субъектов  персональных  данных  указанной  в  пункте  4.6  настоящей
Политики  Оператор  осуществляет  смешанную  обработку  персональных  данных.  Информация
передается по внутренней сети Оператора с использованием сети общего доступа Интернет.

5.6.1. Перечень действий, совершаемых с персональными данными субъекта персональных
данных:

- сбор;
- запись;
- систематизация;
- накопление;
- хранение;
- уточнение (обновление, изменение);
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- извлечение;
- использование;
- блокирование;
- удаление.

5.6.2. По данной категории субъектов персональных данных передача персональных данных
третьим лицам не осуществляется.

5.6.3.  Обработка  персональных  данных  осуществляется  в  рамках  оказания  услуг  по
уставным видам деятельности. 

5.6.4. Срок хранения персональных данных составляет 1 (один) год с момента достижения
указанной цели обработки с последующим уничтожением в установленном порядке.

5.7.  По  мотивированному  запросу,  в  соответствии  с  требованиями  законодательства
Российской Федерации,  персональные данные субъекта персональных данных без его согласия
могут быть переданы:

- в судебные органы в связи с осуществлением правосудия;
- в органы государственной безопасности;
- в органы прокуратуры;
- в органы полиции;
- в следственные органы;
- в иные органы и организации в случаях, установленных нормативными правовыми

актами, обязательными для исполнения.
5.8. Материалы видеосъемки,  осуществляемой на территории Оператора, не используются

Оператором для установления личности субъекта персональных данных.
5.9.  Оператор  не  обрабатывает  персональные  данные  субъекта  персональных  данных,

относящиеся к специальным категориям и касающиеся расовой и национальной принадлежностей,
политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни, членства в
общественных  объединениях,  за  исключением  случаев,  прямо  предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

5.10.  Оператор  осуществляет  обработку  персональных  данных,  касающихся  состояния
здоровья, в случае получения согласия от субъекта персональных данных на обработку указанных
данных  или  в  иных  случаях,  прямо  предусмотренных  действующим  законодательством
Российской Федерации.

5.11. Оператор не осуществляет трансграничную передачу персональных данных субъекта
персональных данных.

5.12.  Хранение  персональных  данных  осуществляется  в  форме,  позволяющей  определить
субъекта  персональных  данных,  не  дольше,  чем  этого  требуют  цели  обработки  персональных
данных,  если  срок  хранения  персональных  данных  не  установлен  действующим
законодательством  Российской  Федерации,  договором,  стороной  которого  или
выгодоприобретателем по которому является субъект персональных данных.

5.13.  Оператор  предпринимает  необходимые  правовые,  организационные  и  технические
меры  для  обеспечения  безопасности  персональных  данных  для  их  защиты  от
несанкционированного (в том числе случайного) доступа, уничтожения, изменения, блокирования
доступа и других несанкционированных действий. К таким мерам относятся:

- назначение ответственных за организацию обработки персональных данных;
- проверка наличия в договорах с контрагентами и включении при необходимости в

договоры пунктов об обеспечении безопасности персональных данных;
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-  ознакомление  работников  с  настоящей  Политикой  и  требованиями
законодательства  РФ  по  обработке  и  обеспечению  безопасности  персональных
данных;

-  обеспечение  физической  безопасности  помещений  и  средств  обработки
персональных данных, пропускной режим, охрана, видеонаблюдение;

-  разграничение  доступа  работников  и  иных  лиц  к  персональным  данным  и
средствам обработки;

-  применение  средств  обеспечения  безопасности  (антивирусных  средств,  средств
защиты от несанкционированного доступа);

-  учет  и  хранение  носителей  информации,  исключающие  их  хищение,  подмену,
несанкционированное копирование и уничтожение;

- резервное копирование информации для возможности восстановления;
- осуществление внутреннего контроля над соблюдением установленного порядка,

проверка эффективности принятых мер, реагирование на инциденты.
5.14.  Оператор  прекращает  обработку  персональных  данных  при  достижении  целей

обработки  персональных  данных,  истечении  срока  действия  согласия  или  отзыва  согласия
субъекта  персональных  данных  на  обработку  его  персональных  данных,  а  также  выявлении
неправомерной обработки персональных данных.

6. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных

данных, ответы на запросы/обращения субъектов персональных данных

6.1.  Подтверждение  факта  обработки  персональных  данных  Оператором,  правовые
основания и цели обработки персональных данных, а также иные сведения, указанные в части 7
статьи 14 Закона о персональных данных, предоставляются Оператором субъекту персональных
данных  или  его  представителю  при  обращении  либо  при  получении  запроса  субъекта
персональных данных или его представителя.

В предоставляемые сведения не включаются персональные данные, относящиеся к другим
субъектам персональных данных,  за исключением случаев,  когда имеются законные основания
для раскрытия таких персональных данных.

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.
Если в обращении (запросе) субъекта персональных данных не отражены в соответствии с

требованиями  Закона  о  персональных  данных  все  необходимые  сведения  или  субъект
персональных  данных  не  обладает  правами  доступа  к  запрашиваемой  информации,  то  ему
направляется мотивированный отказ.
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Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть
ограничено в соответствии с частью 8 статьи 14 Закона о персональных данных, в том числе, если
доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные
интересы третьих лиц.

6.2.  В  случае  выявления  неточных  персональных  данных,  при  обращении  субъекта
персональных данных или его представителя либо по их запросу или по запросу Роскомнадзора,
Оператор  осуществляет  блокирование  персональных  данных,  относящихся  к  этому  субъекту
персональных  данных,  с  момента  такого  обращения  или  получения  указанного  запроса.
Блокирование  персональных  данных  осуществляется  на  период  проверки,  если  такое
блокирование  не  нарушает  права  и  законные  интересы  субъекта  персональных  данных  или
третьих лиц.

В случае  подтверждения факта  неточности  персональных данных Оператор на основании
сведений,  представленных  субъектом  персональных  данных  или  его  представителем  либо
Роскомнадзором, или иных необходимых документов уточняет персональные данные в течение
семи дней со дня предоставления таких сведений и снимает блокирование персональных данных.

6.3.  В случае  выявления неправомерной обработки персональных данных при обращении
(запросе)  субъекта  персональных данных или его представителя либо Роскомнадзора Оператор
осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к
этому субъекту персональных данных, с момента такого обращения или получения запроса.

6.4.  При  достижении  целей  обработки  персональных  данных,  а  также  в  случае  отзыва
субъектом  персональных  данных  согласия  на  их  обработку  персональные  данные  подлежат
уничтожению, если:

- иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
поручителем по которому является субъект персональных данных;

- Оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персональных
данных  на  основаниях,  предусмотренных  Законом  о  персональных  данных  или
иными федеральными законами;

-  иное  не  предусмотрено  другим  соглашением  между  Оператором  и  субъектом
персональных данных.
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