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Приложение 6 
к приказу ГКУ «Служба спасения 
Курганской области» 
от ________________ 2019 г. № ____ 
«Об организационных мерах в рамках 
исполнения Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» в 
ГКУ «Служба спасения Курганской 
области» 

 
 

ПОЛИТИКА 
в отношении обработки персональных данных ГКУ «Служба спасения 

Курганской области» 
  

1. Общие положения 
1.1. Политика ГКУ «Служба спасения Курганской области»1 в отношении 

обработки персональных данных2 определяет основные принципы обработки 
персональных данных и защиты прав физических лиц – субъектов персональных 
данных, персональные данные которых обрабатываются Оператором. 

1.2. Политика разработана в соответствии с требованиями Федерального 
закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года №152 ФЗ «О персональных 
данных». Политика является общедоступной и подлежит размещению на 
официальном сайте ГКУ «Служба спасения Курганской области» или иным образом 
обеспечивается неограниченный доступ к настоящему документу. 

1.3 Под конфиденциальностью персональных данных понимается 
обязательное для соблюдения всеми работниками ГКУ «Служба спасения 
Курганской области» требование не раскрывать посторонним лицам и не 
распространять персональные данные без согласия субъекта персональных 
данных. 

1.4 К субъектам персональных данных относятся работники, бывшие 
работники, кандидаты на замещение вакантных должностей ГКУ «Служба спасения 
Курганской области», граждане, а также их представители, обратившиеся в ГКУ 
«Служба спасения Курганской области» в целях получения государственной услуги. 

1.5 ГКУ «Служба спасения Курганской области» осуществляет обработку 
персональных данных субъектов персональных данных в соответствии с 
нормативно – правовыми актами Российской Федерации; 

-  Конституцией Российской Федерации;  
-  Трудовым кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года №152 

ФЗ «О персональных данных»; 
- Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;  
- Федеральным законом от 2 сентября 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
- Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 

                                            
1 Далее - Оператор 
2 Далее - Политика 
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«Об утверждении Правил о конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 2005 года № 609 «Об 
утверждении Правил о персональных данных государственного гражданского 
служащего Российской Федерации и ведении его личного дела»;  

- постановлением Правительства РФ 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»;  

- постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 
года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 июля 2008 года № 512 «Об утверждении 
требований к материальным носителям биометрических персональных данных и 
технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных 
данных»,  

- постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 
года № 687 «Об утверждении Правил об особенностях обработки персональных 
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 года № 
1235 «О федеральной государственной информационной системе координации 
информатизации»,  

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 
№ 667-р «Об утверждении формы анкеты, подлежащей представлению в 
государственный орган гражданином Российской Федерации, изъявившим желание 
участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации». 

1.6 Положения настоящей Политики обязательны для исполнения всеми 
работниками ГКУ «Служба спасения Курганской области». 

 
2. Принципы обработки персональных данных 

2.1 Обработка персональных данных осуществляется в ГКУ «Служба 
спасения Курганской области» 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 отношению 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; 



29 
 

- 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, 
выгодоприобретателем 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; 

-  в ходе своей деятельности ГКУ «Служба спасения Курганской области» 
может предоставлять или поручать обработку персональных данных другому лицу с 
согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. При этом обязательным условием 
является обязанность сторон по соблюдению конфиденциальности и обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке; 

- прекращение обработки персональных данных осуществляется при 
прекращении деятельности ГКУ «Служба спасения Курганской области» 
(ликвидации или реорганизации). 

 
3. Цели обработки персональных данных 

3.1 Обработка персональных данных субъектов персональных данных 
осуществляется ГКУ «Служба спасения Курганской области» в целях: 

- обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов и иных нормативно правовых актов Российской Федерации, ведения 
кадровой работы, бухгалтерского, налогового и воинского учета; 

- формирования   внутренних   информационных   систем,   ресурсов,  баз 
данных, справочников, которые могут являться общедоступными источниками 
персональных данных;  

- оказания государственных или муниципальных услуг и осуществления 
государственных или муниципальных функций. 

 
4. Сроки обработки персональных данных 

4.1 Сроки обработки персональных данных, в том числе и хранения, 
определяются в соответствии: 

- со сроком, на который предоставлено согласие субъекта персональных 
данных, при условии не достижения цели обработки персональных данных до 
окончания данного срока; 

- со сроками хранения документов, содержащих персональные данные, 
определенными требованиями законодательства Российской Федерации;  

 
5. Обеспечение защиты персональных данных 

5.1 ГКУ «Служба спасения Курганской области» обеспечивает выполнение 
правовых, организационных и технических мер, предусмотренных законодательными 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в части, 
касающейся обработки персональных данных в информационных системах.  

5.2 Принимаемые меры основаны на требованиях ст.18.1, ст.19 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 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, 
являющимся государственными и муниципальными органами», постановления 
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Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении 
Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации», постановления Правительства Российской 
Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите 
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных, иными нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок 
обработки и защиту персональных данных. 

5.2.1 назначено лицо, ответственное за организацию обработки и обеспечение 
безопасности персональных данных; 

5.2.2 разработаны и утверждены Правила об обработке и защите 
персональных данных в ГКУ «Служба спасения Курганской области» и другие 
локальные нормативные правовые документы, определяющие порядок работы с 
персональными данными; 

5.2.3 работники ГКУ «Служба спасения Курганской области», 
осуществляющие обработку персональных данных, проинструктированы и 
ознакомлены с нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок 
работы и защиты персональных данных; 

5.2.4  разграничены права доступа к обрабатываемым персональным данным; 
5.2.5 в целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных установленным требованиям проводятся периодические 
проверки условий обработки персональных данных; 

5.2.6 осуществляются меры технического характера, направленные на 
предотвращение несанкционированного доступа к системам, в которых 
обрабатываются персональные данные, обеспечение работоспособности 
технических средств и программного обеспечения, средств защиты информации в 
информационных системах персональных данных, а также иные необходимые меры 
безопасности. 

 
6. Ответственность за нарушение норм,  

регулирующих обработку и защиту персональных данных 
6.1 информация, относящаяся к персональным данным, ставшая известной в 

связи с реализацией трудовых отношений и в связи с оказанием государственных 
услуг и осуществлением государственных функций, является конфиденциальной 
информацией и охраняется законом. 

6.2 работники ГКУ «Служба спасения Курганской области», получившие 
доступ к обрабатываемым персональным данным, предупреждены о возможной 
дисциплинарной, административной, гражданско–правовой или уголовной 
ответственности в случае нарушения норм и требований действующего 
законодательства, регулирующего правила обработки и защиты персональных 
данных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


