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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора муници-
пального бюджетного учрежде-
ния «Центр социального обслу-
живания населения» от 
21.11.2014 г.  №  234. 

 
 
 

ПРАВИЛА 
обработки персональных данных граждан,  

получателей социальных услуг 
 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок получения, учета, обработки, 

накопления и хранения документов, содержащих сведения, отнесенные к персональным 

данным получателей социальных услуг.  

1.2. Цель обработки персональных данных – осуществление государственной, 

региональной, городской политики  в области обслуживания социально-незащищенных 

групп населения, нуждающихся в государственной поддержке, проживающих на терри-

тории Ленинск-Кузнецкого административного округа. 

1.3. Под получателями социальных услуг (далее - гражданин), подразумевают-

ся граждане, имеющие право на меры социальной поддержки в соответствии с законами 

РФ и Кемеровской области. Персональные данные всегда являются конфиденциальной, 

строго охраняемой информацией. 

1.4. Основанием для разработки настоящего Положения являются: 

закон от 27.07.2006  №152-ФЗ «О персональных данных» в соответствии с по-

становлением  Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утвер-

ждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, преду-

смотренных федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответст-

вии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государствен-

ными или муниципальными органами»; 

Постановление Правительства РФ от 15.11.2007 № 781 « Об утверждении Поло-

жения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информа-

ционных системах персональных данных»; 

закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации»; 
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постановление правительства от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении положения 

об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации»; 

закон правительства РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг». 

1.5. Настоящие Правила и изменения к ним утверждаются директором муни-

ципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания населения» (да-

лее - Центр) и вводятся приказом по Центру, являются обязательным для исполнения 

всеми сотрудниками Центра, имеющими доступ к персональным данным граждан. 

 
2. Основные понятия и категории персональных данных 

2.1. Под персональными данными граждан понимается информация, необхо-

димая для назначения мер социальной поддержки, а также сведения о фактах, событиях 

и обстоятельствах жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность. 

2.2. Персональные данные всегда являются конфиденциальной, строго охра-

няемой информацией. 

2.3. Доступ к персональным данным – возможность получения персональных 

данных и их использование.  

2.4. Категории персональных данных гражданина: 

фамилия, имя, отчество; 

год, месяц, дата и место рождения; 

адрес; 

семейное, социальное и имущественное положение; 

доходы; 

профессия; 

специальные категории персональных данных: состояние здоровья (медицин-

ское заключение, данные справки медико-социальной экспертизы); 

стаж работы; 

паспортные данные: 

жилищные условия; 

сведения о награждении; 

данные документов, имеющие право на меры социальной поддержки; 

сведения СНИЛС; 

свидетельство о постановке на налоговый учет. 

2.5. Категория субъектов – граждане Российской Федерации, имеющие право 

на меры социальной поддержки в соответствии с законами РФ и Кемеровской области. 
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3. Условия и порядок обработки персональных данных 

3.1. Обработка персональных данных  включает в себя следующие действия: 

сбор,  запись,  систематизацию,   накопление,    хранение,    уточнение  или   обновление,           

извлечение, передачу, обезличивание, блокировку, удаление и уничтожение впоследст-

вии отказа.  

3.2. Обработка персональных данных осуществляется как с использованием 

средств вычислительной техники, так и без средств автоматизации - смешанная с пере-

дачей по внутренней сети, с передачей по сети Интернет. 

3.3. Персональные данные обрабатываются с помощью специализированных 

информационных систем, представляющих 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. 

3.4. Перечень персональных данных, обрабатываемых в Центре в информаци-

онных системах, утверждается директором Центра в соответствии с Федеральными за-

конами Российской Федерации. 

3.5. Все персональные данные гражданина сотрудник Центра получает: 

от него самого, после получения его согласия в письменной форме, в этом слу-

чае гражданин должен быть ознакомлен под роспись о порядке обработки персональных 

данных граждан, а также об их правах и обязанностях в этой области; 

на основании запроса в рамках межведомственного электронного взаимодейст-

вия, при котором не требуется получение согласия заявителя.  

Перечень документов, которые заявитель должен предоставить лично, указан в  

статье 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а именно: 

1) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федера-

ции, в том числе военный билет, а также документы, удостоверяющие личность ино-

странного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостовере-

ние беженца; 

2) документы воинского учета; 

3) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состоя-

ния; 

4) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по 

месту пребывания; 

5) документы, подтверждающие предоставление лицу специального права на 

управление транспортным средством соответствующего вида; 

6) документы, подтверждающие прохождение государственного техническо-

го осмотра (освидетельствования) транспортного средства соответствующего вида; 
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7) документы на транспортное средство и его составные части, в том числе 

регистрационные документы; 

8) документы о трудовой деятельности, трудовом стаже и заработке           

гражданина, а также документы, оформленные по результатам расследования несчастно-

го случая на производстве, либо профессионального заболевания; 

9) документы о соответствующем образовании и (или) профессиональной 

квалификации, об ученых степенях и ученых званиях и документы, связанные с прохож-

дением обучения, выдаваемые организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность; 

10) справки, заключения и иные документы, выдаваемые организациями, вхо-

дящими в государственную, муниципальную или частную систему здравоохранения; 

11) документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные 

документы в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федера-

ции, переданные на постоянное хранение в государственные или муниципальные архи-

вы; 

12) решения, приговоры, определения и постановления судов общей юрисдик-

ции и арбитражных судов; 

13) учредительные документы юридического лица; 

14) решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попе-

чительства в соответствии с законодательством Российской Федерации об опеке и попе-

чительстве; 

15) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на 

которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

16) документы, выдаваемые федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы; 

17) удостоверения и документы, подтверждающие право гражданина на полу-

чение социальной поддержки; 

18) документы о государственных и ведомственных наградах, государствен-

ных премиях и знаках отличия; 

19) первичные статистические данные, содержащиеся в формах федерального 

статистического наблюдения, предоставленные юридическими лицами или индивиду-

альными предпринимателями. 

3.6. Сотрудники Центра не имеют права получать и обрабатывать персональ-

ные данные гражданина о его политических, религиозных,  иных убеждениях и частной 

жизни.  
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3.7. При принятии решений, затрагивающих интересы гражданина, сотрудники  

Центра не имеют права основываться на персональных данных работника, полученных 

исключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного полу-

чения. 

3.8. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персо-

нальных данных гражданина распространяются как на бумажные, так и на электронные 

(автоматизированные) носители информации. 

3.9. Хранение персональных данных происходит в порядке, исключающем их 

утрату или их неправомерное использование.  

 
4. Передача персональных данных 

4.1. При передаче персональных данных гражданина сотрудники Центра   

должны соблюдать следующие требования: 

4.1.1. Не сообщать персональные данные гражданина третьей стороне без пись-

менного согласия гражданина, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью гражданина, а также в случаях, установлен-

ных Федеральным законом. 

4.1.2. Не сообщать персональные данные гражданина в коммерческих целях без 

его письменного согласия. 

4.1.3. Предупредить лиц, получающих персональные данные гражданина, о том, 

что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и 

требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получаю-

щие персональные данные гражданина, обязаны соблюдать конфиденциальность. Дан-

ное положение не распространяется на обмен персональными данными граждан в поряд-

ке, установленном федеральными законами. 

4.1.4. Разрешать доступ к персональным данным гражданина только специально 

уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только 

те персональные данные гражданина, которые необходимы для выполнения конкретных 

функций. 

4.1.5. Передавать персональные данные гражданина сторонним организациям 

согласно договору о взаимодействии, и ограничивать эту информацию только теми пер-

сональными данными гражданина, которые необходимы для выполнения указанными 

представителями их функций. 

 
5. Доступ к персональным данным 

5.1. Внутренний доступ (доступ внутри Центра). 

5.1.1. Право доступа к персональным данным гражданина имеют: 

директор 
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заместители директора 

заведующие отделениями 

социальные работники  

сотрудники Центра при выполнении ими своих служебных обязанностей; 

сам гражданин, носитель персональных данных. 

5.1.2. Перечень должностей, имеющих доступ к персональным данным гражда-

нина, определяется должностными инструкциями и перечню должностей, утвержденных 

директором Центра. 

5.1.3. В случае расторжения  служебного контракта (трудового договора) со-

трудник обязан прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в 

связи с исполнением должностных обязанностей,   

5.2. Внешний доступ. 

5.2.1. К числу массовых потребителей персональных данных вне Центра можно 

отнести государственные и негосударственные функциональные структуры: 

правоохранительные органы; 

вышестоящие организации; 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг (МФЦ); 

5.3. Персональные данные гражданина могут быть предоставлены родственни-

кам или членам его семьи только с письменного разрешения самого гражданина. 

 
6. Сроки обработки и хранения персональных данных 

6.1. Сроки обработки и хранения персональных данных лиц, указанных в 

пункте 2.2 настоящих Правил, определяются в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

6.2. Сроки обработки и хранения персональных данных, предоставляемых 

субъектами персональных данных в Центр в связи с получением государственных услуг 

и исполнением государственных функций, указанных в 3.5 настоящих Правил, опреде-

ляются нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок их сбора и об-

работки. 

6.3. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использова-

ния средств автоматизации, должны обособляться от иной информации, в частности пу-

тем фиксации их на разных материальных носителях персональных данных, в специаль-

ных разделах или на полях форм (бланков). 

6.4. Условием прекращения обработки персональных данных является пре-

кращение права на предоставление мер социальной поддержки. 
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6.5. Контроль за хранением и использованием материальных носителей персо-

нальных данных, не допускающий несанкционированное использование, уточнение, 

распространение и уничтожение персональных данных, находящихся на этих носителях, 

осуществляют руководители структурных подразделений Центра. 

6.6. Срок хранения персональных данных, внесенных в информационные сис-

темы персональных данных Центра, указанные в пункте 3.1. настоящих Правил, должен 

соответствовать сроку хранения бумажных оригиналов. 

6.7. Документы, принятые от гражданина, являются конфиденциальными. Ре-

жим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях обезличивания или 

по истечении пяти лет срока хранения, если иное не определено законом. 

 
7. Обязанности Сотрудника Центра,  

обрабатывающего персональные данные гражданина 

7.1. Сотрудник Центра при обработке персональных данных обязан принимать 

необходимые организационные и технические меры, в том числе использовать шифро-

вальные (криптографические) средства, для обслуживания персональных данных от не-

правомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 

действий. 

7.2. При обращении либо при получении запроса гражданина или его законно-

го представителя, а также уполномоченного органа по защите прав субъектов персо-

нальных данных сотрудник Центра обязан в порядке, предусмотренном статьей 14 феде-

рального закона № 152 – ФЗ «О персональных данных», сообщить гражданину или его 

законному представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к 

соответствующему гражданину, а также предоставить возможность ознакомления с ни-

ми при обращении гражданина или его законного представителя либо в течение 10 рабо-

чих дней с даты получения запроса. 

7.2.1. В случае отказа в предоставлении гражданину данных или его законному 

представителю при обращении либо при получении запроса гражданина или его закон-

ного представителя информации о наличии персональных данных о соответствующем 

гражданине, а также таких персональных данных  сотрудник обязан дать в письменной 

форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 5 статьи 14 фе-

дерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» или иного федерального закона, 

являющегося основанием для такого отказа, в срок, не превышающий 7 рабочих дней со 

дня обращения гражданина или его законного представителя либо с даты получения за-

проса гражданина или его законного представителя. 

7.2.2. Сотрудник обязан безвозмездно предоставить гражданину или его закон-

ному представителю возможность ознакомления с персональными данными, относящи-
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мися к соответствующему гражданину, а также внести в них необходимые изменения, 

уничтожить или блокировать соответствующие персональные данные по предоставлении 

гражданином или его законным представителем сведений, подтверждающих, что персо-

нальные данные, которые относятся к соответствующему гражданину и обработку кото-

рых осуществляет сотрудник, являются неполными, устаревшими, недостоверными, не-

законно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки. 

7.3. В случае выявления недостоверных персональных данных или неправо-

мерных действий с ними сотрудника Центра при обращении или по запросу гражданина 

или его законного представителя сотрудник Центра обязан осуществить блокирование 

персональных данных, относящихся к соответствующему гражданину, с момента такого 

обращения или получения такого запроса на период проверки. 

7.3.1. В случае подтверждения факта недостоверности персональных данных со-

трудник на основании документов, представленных гражданином или его законным 

представителем обязан уточнить персональные данные и снять их блокирование. 

7.3.2. В  случае выявления неправомерных действий с персональными данными 

сотрудник Центра в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты такого выявления, 

обязан устранить допущенные нарушения. В случае невозможности устранения допу-

щенных нарушений сотрудник Центра в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты 

выявления неправомерности действий с персональными данными, обязан уничтожить 

персональные данные. О своих действиях в отношении персональных данных граждани-

на сотрудник обязан уведомить его самого или его законного представителя. 

7.3.3. В случае отзыва гражданином согласия на обработку своих персональных 

данных сотрудник Центра обязан прекратить обработку персональных данных и унич-

тожить их в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты поступления указанного от-

зыва, если иное не предусмотрено соглашением между сотрудником и гражданином. Об 

уничтожении персональных данных сотрудник Центра обязан уведомить гражданина. 

 
8. Защита персональных данных гражданина 

8.1. Защита персональных данных представляет собой жестко регламентиро-

ванный и динамически технологический процесс, предупреждающий нарушение дос-

тупности, целостности, достоверности и конфиденциальности персональных данных и, в 

конечном счете, обеспечивающий достаточно надежную безопасность информации в 

процессе управленческой и производственной деятельности Центра. 

8.2.  «Внутренняя защита». 

8.2.1. Основным виновником несанкционированного доступа к персональным 

данным гражданина являются, как правило, сотрудники Центра, работающие с докумен-

тами и базами данных. Регламентация доступа сотрудника к документам и базам данных 

входит в число основных направлений организационной обслуживания информации и 
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предназначена для разграничения полномочий между руководителями и сотрудниками 

Центра. 

8.2.2. Для обеспечения внутренней обслуживания персональных данных гражда-

нина необходимо соблюдать ряд мер: 

ограничение и регламентация состава сотрудников, функциональные обязанности 

которых требуют конфиденциальных знаний; 

строгое избирательное и обоснованное распределение документов и информации 

между сотрудниками Центра; 

рациональное размещение мест сотрудников, при котором исключалось бы бес-

контрольное использование защищаемой информации; 

знание сотрудником требований нормативно-методических документов по защите 

информации и сохранении тайны; 

наличие необходимых условий в помещении для работы с конфиденциальными 

документами и базами данных; 

организация порядка уничтожения информации; 

своевременное выявление нарушения требований разрешительной системы дос-

тупа сотрудниками Центра; 

воспитательная и разъяснительная работа с сотрудниками Центра по предупреж-

дению утраты ценных сведений при работе с персональными сведениями граждан; 

ответы на письменные запросы других организаций и учреждений в пределах их 

компетенции и предоставленных полномочий даются в письменной форме на бланке ор-

ганизации и в том объеме, который позволяет не разглашать излишний объем персо-

нальных сведений о гражданине; 

передача информации, содержащей сведения о персональных данных гражданина, 

по телефону, факсу, электронной почте без письменного согласия гражданина запреща-

ется; 

личные дела и документы, содержащие персональные данные гражданина, хра-

нятся в запирающихся шкафах (сейфах), обеспечивающих защиту от несанкционирован-

ного доступа; 

8.2.3. Защита персональных данных гражданина на электронных носителях. 

Персональные компьютеры, в которых содержатся персональные данные, должны быть 

защищены паролями доступа. 

8.3. «Внешняя защита». 

8.3.1. Для обслуживания персональных данных гражданина создаются целена-

правленные неблагоприятные условия и труднопреодолимые препятствия для лица, пы-

тающегося совершить несанкционированный доступ и овладение информацией. Целью и 

результатом несанкционированного доступа к информационным ресурсам может быть 
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не только овладение ценными сведениями и их использование, но и их видоизменение, 

уничтожение, внесение вируса, подмена, фальсификация содержания реквизитов и др. 

8.3.2. Под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее непосредст-

венного отношения к деятельности Центра, посетители, работники других организаци-

онных структур. Посторонние лица не должны знать распределение функций, рабочие 

процессы, технологию составления, оформления, ведения и хранения документов, дел и 

рабочих материалов в Центре. 

8.3.3. Для обеспечения внешней обслуживания персональных данных граждани-

на необходимо соблюдать ряд мер: 

порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей; 

пропускной режим Центра; 

учет и порядок выдачи удостоверений; 

технические средства охраны, сигнализации; 

порядок охраны территории, зданий, помещений; 

требования к защите информации при интервьюировании и собеседованиях. 

8.3.4. Все лица, связанные с получением, обработкой и защитой персональных 

данных гражданина, обязаны подписать обязательство о неразглашении персональных 

данных гражданина. 

8.3.5. Кроме мер обслуживания персональных данных гражданина, установлен-

ных законодательством, директор и сотрудники Центра могут вырабатывать совместные 

меры обслуживания персональных данных граждан. 

 
9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении целей  

обработки или при наступлении иных законных оснований 

9.1. Документы, содержащие персональные данные, с истекшими сроками хра-

нения, подлежат уничтожению. 

9.2. Вопрос об уничтожении выделенных документов, содержащих персональ-

ные данные, рассматривается на заседании экспертной комиссии Центра (далее - комис-

сия), состав которой утверждается директором Центра. 

По итогам заседания составляются протокол и Акт о выделении к уничтожению 

документов, опись уничтожаемых дел, проверяется их комплектность, акт подписывает-

ся председателем и членами комиссии и утверждается директором Центра. 

9.3. Уничтожение по окончании срока обработки персональных данных на 

электронных носителях производится путем механического нарушения целостности но-

сителя, не позволяющего произвести считывание или восстановление персональных 

данных, или удалением с электронных носителей методами и средствами гарантирован-

ного удаления остаточной информации. 
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10. Ответственность за разглашение информации,   
связанной с персональными данными гражданина 

Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защи-

ту персональных данных гражданина, несут дисциплинарную, административную, граж-

данско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральными зако-

нами. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


