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политикА
обработкп и защиты персопальных даццых в МУП <Управлеriце (<Водоканал>)

1. обrцие положения.

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки и защиты персоцaLJIьllых данных
(далее - Политика) составлеЕа в соотвgтствии с Конституцией РФ, Трудовым кодексом
РФ, Федеральным закоцом от 2'7.0'1.2006 г, JФ 152-ФЗ <<О персональных дацных),
Федеральным законом от 27.07.2006 г, Л! 149-Ф3 <Об ипформатизации, информационЕых
технологиях и о защите информации>, Указом Президента РФ от 06.03.1997 г. Ns l88 (об
утверждении Перечrrя сведений конфиденциального xapaкTepa))l цостановлеЕием
Правительства РФ от 01.11.2012 г. N9 1119 <Об утверлкдении требований к защите
персоц€цьtlых данных при их обработке в информационных системах персонзLгIьЕых

данных)! и иными tlормативными актами, действующими на территории Российской
Федерации и действует в отношении всех персональЕых ддiных, которые муницицaLльное

унитарЕое [ред[рцятие кУправление <Водоканал) мунициrrаJIьного образования город
Таганрог может получить от субъекга персоцаJIьных данных, являющегося за>IвитеJIем,

либо состоящим с Оператором в отноIцениJIх, реryлируемых трудовым
законодательством или граждаtlско-[равовым кодексом.

1.2. Полtiтика разработана с целью обеспечения защиты прав и свобод субъекга
церсонмьньж даЕных.

1.3. Сведения, содержащие IIерсонaLльные дацные, относятся к числу
конфиденциальных (составляющих охраняемую законом тайну).

Режим конфиденцимьности в отношении персональных данных снимаgтся:
- в случае их обезличивания;

- по истечении установленного закоЕодательством срока их хранеция;

- в других случаях, прелyсмотреt{ных законодательством РФ.

2. осповные понятия, Состав пеDсопальцых данных.

2.1. Для целей настоящей Политики шспольз)тотся следующие основпые понятlлrl:
П оператор - организация, обрабатывающая персональЕые данные;
П персональные даццые любая информация, относящаяся прямо или KocBetIHo к

о[ределецному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных дапных);
П обработка персональных дапных - любое действие (ошерация) или

совоку[ность действий (операций). совершаемых с исIIользовацием средств
автоматизации или без использования таких средств с персонаJIьными дl}нЕыми, включrц
сбор, запись, систематизацию, нако[ление, хранение, }"точЕенце (обновление,
изменение), извлечение, ис[ользование, передачу (распространение, предоставление}
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожеtiие персональных даЕцых;

П автоматпзпрованная обработка персональных данных обработка
персональtlых данных с IIомощью средств вычислительной техЕики;



П распространенпе персоЕальных даtlных - лействия, наIIравленные на
раскрытие персонаJlьнь]х даЕных субъектов лерсонiцьных данных неоIIределенному
круry лиц;

П предоставлецпе персоtlальных данных - действця, направлеццые на расIФытие
[ерсоtlаJIьных данных субъектов персоца!,Iьных даtlных о[ределенному лицу или
оцределенЕому круry лиц;

П блокцровацие персоцальЕых даппых - временное rrрекращеяие обработки
персонаiIьных данных (за искlIючением случаев, если обработка необходима для
уточнениJI персональных данных ):

П уЕичтожеЕие персоllальных данных - действия. в результате которьгх
стаЕовится Ilевозможным восстановить содержание персональцых данных в
информационной системе персонмьных дацtлых и (или) в результате которых
унцчтожаются матери?цьtlые t{осцтели IIерсональllых данtlых;

П обезличивание персональных данных - действия, в результате которых
становится невозможнь]м без использования дополнительной информации определить
принадлежность Ilерсональных данных конкретному физическому лицу;

П информацпя - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их
представлеt{ия;

П документпрованная информацпя зафиксированная на материальном носителе
Iryтем докумецтирования информацrш с реквизtттами, позволяющими определить такую
информалию или ее \лаlериalльный носиlель:

П информацпонная спстема персоЕальных дацных совокуrrность
содержащихся в базах данцых персонашьцых дацных и обеспечивающих их обработку
инфорvаuионных ге\нологий и технических средgтв:

П общедоступяые персоЕальцые даЕцые - персоIIаJIьные данtlые, достуII к
которым Ееограниченному круry лиц предоставлен с согласиJI субъекта [ерсональных
данных или на которые в соответствии с федеральными закон€ш{и це распространяется
требование соблюдения конфиденциальности;

П конфиденциальпость персональных данцых - обязательное для соблюдения
лицом, получившим доступ к персонaцьным данным. трсбование Ее доrrусl€тъ их
распространеция без согласия субъекта персоцальцых даЕных или нilличиJl иного
закоцного осЕования.

2.2. В качестве субъекrов персонаJrьных даЕньж, персоцальные данные которых
моryт обрабатываться Оператором с использованцем средств автоматизации или без
использования таковых. ltонимаIотся нихеперечислецные категории физических лиц:

а) рабоmнuкu, в сосmав копорьlх вюпючаюmся:
- lrерсонаJI Предприятия фаботники, имеющие трудовые отношения с MyTI

<управление <водоканал>) и лица, ранее имевшие трудовые отношения с предприятием;
- лица, имеющие гражданско-правовой характер договорных отношений с

Предприятием или нtlходящиеся ца этапе rrреддоговорных отношений подобного
характера;

- лица, проходящие различпого рода практику (стажировку) на Предприятии.

б) заявumелu, в соспав коmорьlх включаюпся:
- физические лица и их rrредставители (лича, действующие по довереЕt{ости

физических лиц и др.), подающие зzulвлеttия (обращающиеся) в MyTI <Управление
<<Водоканалl> за rrредоставлецием услуг, оказываемьж Предприятием;



в) Lulb!e (',\.'бъекlпь1 ]1epco]ll1-'lbllblx ia1)|t1|11\, \il)п1l)Pb|e не BoLll.,!,ll в Bbll|lellepe.lllc,leHHble
Kl1111eaoPl17l ц обрцбопка перцйal.!!ьньlх dаннь!х ]iопlорь!х Jle ]1роllluворечuп1
зсlко оdапlе tьспlву Рq)-

2.З, В МУГI (Угц,)авлсIlис (ВолOка]Iалll в соо],аетс,гвI.{и с ФедераJlьнь]NI заl(оноп1 (С)

персоilаlьных данцых) вь]де",Iяютс,I с,цед},юцие ltal,el ориtl lIерсоЕаIьных ланных:
- сIlсllиальiIыс катсгорIlи псрсопаJып,lх,цаIпIых;

- Ilсрс0I]а]Iьныс данныс обш((й l(аIсtOрии. кtlт(tры( tlc rlогtт быть отнсссltы к
спе]ll!а,lыIыl\I категория\1 персoIlзп1.1lы\ .пJlll]1,1\. к биоrlетIrичсскплt персоIlа-rlыппNt

дirнньlм. к обцедостуI]tIь]N1 и"ли обез"T иченI]ыl\I персоllaцьныу даIIпьтl\t;

- обезли.Iенные и,/llлrl обU{елост},пIILте оерсоца,:1ып,lе лаlпп,lе,
Выше),казанные категорllи персона]Iьных _laнHb]x кjlассифицlrруются с ),.IeToM

сl,еltени lrlr{есl,и lIос]tедсltsllй tlо,tери своiiс]ts безоllасносl,и tlерсонa!]lьных ланных для
с}бъскта псрсональных,,lанных,

],4, Со,цсрiкание r, объс\] oбpJiJl1,Il{.ll:\lln\ п(l)(оll!,п1,1l1,1\ {.lIIlIых опреде,qяются
llсхо](я llз l]озложенны\ Hir ]Ipe_LtIpиrllre ф)нкциii It t]ыIю.IltясNIь]х залач сог,,1асIIо
заltонолаl,е]Iьсl,вY Российскоri Фсдсрацrtи rl Ростовской об"rастп. [] сос,I,аR llерсонаJьных
jtанных, обрабатываепtых в МУП (Управ"lсIlис (ВолокаIIалr. \,1ог),т вхо]lить:

- данные ltо.]lученные ltри осYщесl,в]lснии грl,довых отпoIIIений;

- данные полYчснныс от заявитсля в раN{ках осуществлеция ОI]ера[ороп,1 вилов
леяl,е.]ьнос,Iи. гtрсrlчсп,rотрсltttых Ус,гаRо]\{ и.ци llныNl!l локапьныуи норýlаl,иtsны[1l1 aKl,aNttJ

MYl l кУправленле (Волокана]l).

3,ПоDядок и условпя обработки персоцальных дацных

З.l. Оператор осуществля9т обработку персоЕальЕых данных в след/ющих случаш:
- прц осуществлении основной деятельности МУП <Управление (Водоканал),

связанной с необходимостью обработки персональных данныхr обусловленной
требованиями действующего заI(онодательства и норматцвно-правовых актов,
регламентирующих деятельность Предприятия ;

- при рассмотрении обращений физических лцц (субъеюов персонапьных данных)
за предоставпением им услуг, оказываемых МУП (Уцравление ((ВодокаЕа.,I) вIO1ючая
при необходимости rrередачу персональIrых данцых третьим лицам;

- [ри црохождеции работы, обучении и должностцого роста работников Муп
<<Управление <Водоканалli, учета результатов исполцеtlия работЕиком своих
должцостных обязанностей, обссrIеченtш работнику установлеЕлых законодательством
Российской Федерации условцй труда, гарацтий и компенсаций и других целей,
связанных с осуществление\,1 Фудовых олношений;

- статистической обработки информации, цри условии обязательного обезличиваниrI
IIерсональцых данцых;

- опубликования информации о деятельности МУП <Угtравление <<Водоканал>
согласно цlебованию действующего законодательства Россцйской Федерации.

З,2, Обработка персональных данных в вышеукlLзанЕых случаях осуществляется в
муп <управление (водоканал) на основс следующцх законодательно оIIределенных
принципов:

- обработка rrерсональЕых данцых дол]кна осуществляться на законIlой и
справедливой осцове;

- обработка персоЕlLlьных данны\ должна ограничива.r.ься достижеltием
конкреlных. заранее определенны\ и законны\ целей;

- не допускается обработка персонацьцых данных, несовместимая с цеJuIми сбора
персональЕых данных;



- не допускается объединение баз данных, содержащих персоцальцые данные,
обработItа которых осуществляется в целях! ЕесовNIеатимых метtду собой;

- обработке подлежат только персональные данtlые! которые отвечают целям их
обработки;

- содержание и объем обрабатываемых персонаJIьных дl!нных долrкны
соответствовать заявленным целям обработки;

- обрабатываемые персонаJIьцые дацные tle должны бьтть избыточными по
отIlошецию к заlIвленным целям их обработки;

- при обработке церсона.льцых данtlых должны быть обеспсчены точность
[ерсоtlальных данцых! их достаточность. а в необходимых случаях и актуаJIьность по
отцошеtiию к целям обработкlI IIерсонацьных дацных;

- оператор должен принимать необходимые меры либо обеспечивать их приIIятие по
удалению или уточнению неполных или неточных даццых;

- хранение персонaLльных данных должно осуществляться в форме, позволяющей
оцределить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели
обработки rrерсональцых дацных! если срок хранения rrерсоtlальных данных це
установлен фелеральным законом:

- обрабатываемые персоЕrl,.lьные данные подлежат уничтоrкению либо
обезличивацию по достижеIlиrl целей обработки иJIи в случае утраты необходимости в
достижонии этих целей, если иное не предусмотрено федераJIьtiым закоЕом.

З.З. Обработка персонаL.lьtlых данtiых в МУП <Управление ((Водоканал)) возможна
производится Lаци с согласlul субъекта персоtlальЕых даЕIlых на обработку его
персоtrаJIьных данцых, или в отсутствии такогого ддя исполцения договораj стороной
которого либо выгодоприобретателем или rrоручителем по которому являеrся субъект
персоtlаllьцых данЕых, а такхе для заIсlючения договора по инициативе субъекта
персонаJIьных данных или договораj по которому субъект персона,rьных данных будег
являться выгодоприобретателем или поручителем.

В соответствии с ч. l ст. 9 ФЗ (О лерсональных дацньiх) субъект персональных
данных цринимает решение о llредоставлении его I1ерсональЕых дацных и дает согласие
на их обработку свободно, своей волей и в своем ш{тересе. Согласие на обработку
[ерсоtl,цьцых данных может быть даЕо субъектом персонaLльных даЕцых или его
лредставителем в любой позволяющей подтвердить факr его получения форме! если иное
не установлено федераJIьным законом.

З.4. Равнозначцым содержащему собственноручную подпись субъекта
персональЕьж дацць]х согласию в письменllой форме на бумажном tlосителе признается
согласие в форме Электронного докуМеt{та, под[исаЕноГо в соответствии с федеральцым
законом элецроЕной цодцисью.

3,5. Субъект персональных данных вправе отозвать свое Согласие. Отзыв субъектом
гlерсонaJIьных данцых своего Согласия возмохен ToJlbKo в письменной форме с
обязательным указанием фамилии, имени, отчества, адреса! номера основного докуме!тта!

удостоверяющего его личЕость! сведсний о дате выдачц указанного документа и
выдавшем его ор.ане. Субъект персонaцlьных данных должеп rrодrrисать отзыв и цередать
его лично или через своего lrредставителя. Если Отзыв передается через rrредставителя,
то представитель должен предъявить оператору докумецт, [одтверждающий полномочця
этого представитеJUr на rrраво представлениJr соответствующих интересов субъекта
персонаJIьных данных.

3.6. Обработка персонаJIьных данных без согласця субъекта персональных данцых
возможна в случмх} предусмотреI]ных действующим законодательством РФ.

3.7. В целях информационного обесцечеаия Оператор может создавать
общедоступные цсточtiики персональных данньгх работников МУП ((У[равление



((ВодокацаJI) (в том числе справочники, адресные книги). В общедосту[ные цаточники
[ерсона],Iьных данtlых с письмеЕлого согласия субъекта lrерсональЕых даIlцых моryт
включаться его фамилия, имя, отчество! рабочий абонентский цомер, сведеttия о

профессии, квалификации и илlые порсонtlльцые дацные! сообщаемые субъектом
персонtцьцых даЕных.

Сведеция о субъекте персональных дацных должны быть в любое время исключены
из общедосryпных цсточЕиков гrерсонаL,Iьных данЕых rrо требованrло субъекта
персонtlльных данных либо по решецию суда или ицых уподЕомочеtlных
государственцых органов.

3,8, В соответствии с Федеральным законом <<О персональных даttныр, гlри

необходимости получения Оператором rrерсонаJIьных данцых Ее от самого субъекта
персонаJIьных данных, а от тр9тьих лиц, МУП <Управление <<Водоканал> долlкно
действовать в рамках законодательства РФ.

Субъект персональЕьlх данных должен быть уведомлен о необходимости получения
церсоIrаJIьttых дацнь]х от третьих лиц не менее чем за три рабочих дня, и от него должно
быть получено письменное согласие либо письменный отказ, который субъекr
персональЕых даЕных должец дать в течение пяти рабочих дн€й с момеrr,га получения от
МУГl <ОТС> соответствующего уведомлеЕия.

З.9. МУП <ОТС> вправе поручить обработку персональных данЕых другому лицу с
согласия субъекга церсонаJIьtlых данных, если иное не предусмотрено федеральным
закономl ria основаниц замючаемого с этим лицом договора.

3. срокц обработкп и хоанения обDабатываемьш персональных даниых

4.1. Сроки обработки rrерсоЕzцьных данных, содерхащихся в тиIIовых и иных
формах, рсгламентируются действующим законодательством РФ.

Обработка персональных данных должна ограцичиваться достижеtiием коцкретныхl
tapaнee олределенных и ]аконных целей.

4.2. Процедура хранения персонilльных дан$ых в МУП (УправлеIrие <rВодокацал>>

проводится в IIорядке, который цозволяет осуществлять храЕение персонЕtльных дацных
в форме, позволяющей определить субъекта персональных данЕых! tle дольше! чем этого
требуют цели обработки церсоцaLльцых дацных, если срок их хранеЕия не установлен
федеральным законом.,Щанный порядок соOIветствует определенному в ч.7 ст.5
ФедеральЕого закона <<О персоцальных даЕныю) rrринципу обработкл персональных
данных.

4.3. Сроки храцения l]ерсоtlальных данных в МУП (УIIравление (Водоканал) в
обцем слl.rае, о[ределяются в соOтветствие со сроками! устаповлецвыми требованиями
действующего законодательства РФ, нормативных докумеIлтов федеральных органов
исIIолнительной власти.

4,4, Сведения о субъектах rrерсонапьных данных МУП <<Управление <<Водоканалrr
могут быть получены, проходить обработку и передаваться на хранеЕие как на бумажпых
Еосителях, так и в электронном виде - локаJIьной компьютерной сети и комIIьютерных
[рограммах ( 1 С:Предприятие)), доступ к которым ограничен паролем.

4,5, Сведения о персонале Предприятия, содержащиеся на бумажных носцтелях,
храtu{тся в помещеtlии отдела кад)ов МУП (УправлеЕие (Водокацал>). ,Щля этого
использу9тся с[ециаL.Iьно оборудованньй сейф, запирающиеся шкафы. Сведения о
работниках расlrолагr}ются в алфавитном порядке. Ключи от сейфа и от шкафов, в
котором хранятся сведециJI о работниках МУП (Управлецие t<Водокана,r>> находяIся у
нача,.Iьцика отдела калров Предприятия, а [ри его отс)дствии у специмиста IIо кад)ам.



4.6. Конкреrные обязанности по хранению личных дел работников, заполненrlю,

хранеriию и выдаче трудовых книжек (дубликатов трудовых книжек), иных докумецтов,
отражающих lrерсонаJIьные данные работников, возлагаются ца !{ачlцьника отдела

кадров и закрепллотся в его должностной инструкции.
4.7. Оператор вправе обрабатывать IlерсонаIьные даЕные уволецного работника в

случаrIх и в сроки, предусмотренные федеральным законодательством.

4.8.Персональные данные змвителей, обращающихся в МУП <Управление

<водоканал>r, содержащиеся на бумаяtных носителях формируются в д9да и хранятся

согласно установленным срокам хранения в помещениях структурнь]х подразделений

Предприятия, обрабатывающих эти сведения и (или) в приемной МУП (Управление

<Ёодокацал>. Для этого используются специально оборудованные запирающиеся шкафы,

Ключи от шкафов, в которых хранятся сведеtiия о заявит9лях, находятся у сотрудЕика,

уrrолномоченЕого на обработку соответствующих персоttальных даЕцых, а при его

отсутствии у назначеtlного директором лица из числа работников IIредпрriJ{тия,

4.9. муП <<Управление <<Водоканал> обеспечивает ограничение доступа к
персон?L.IьЕыII даЕным лицам, це уцолномоченЕым законом либо Предприятием для

лолучения соотве I,c l вуюших сведений.

5. Работникп. уполномочепные gбрабатывать пепсопзль.ные данные

5.1. Лиц4 уцолномоченЕые обрабатывать в МУП <Управлеtlие (Водокана,1)

персоЕаJIьные данны9j как с исIIользованием средств автоматизации, так и без

исIIользования таковых, IIодразделяются на следующие группы:
а) обрабатьiвающие персонапьЕые даннь]е только работников МУП (Угrрав,lrение

., Водоканал,.;
б) обрабатывающие rrерсоttальные данные только заявителей, обращающихся в

МУП (УIIравленtrе <<Водоканал>>, в том числе и за оказанием услуг;
в) обрабатывающие rrерсонацtьные даЕЕые и работников, и заявителей,

обращающихся в МУП <Управление <Водоканал), в том числе и за оказаЕием услуг.
Работники, цепосредствеЕцо осуществляющие обработку персонаJIьных данных!

долitсны быть ознакомлены с требованиrlмц закоцодательства РФ о персона",lьных даЕных,
в том числе с требованиями к защите [ерсонаlJIьных д rных, организационяо-

раслорядительЕыми документами МУП <Управление <<Водоканал>>, в отllошении

обработки персональных дацных.
5,2, С работниками, цепосредствецно осуществляющими обработку персоЕальных

данных, должны бь]ть в установленцом поря.лке оформлены обязательства о выполttении

требоваций организационно-раапорядительных документов муП кУправление
(водоканал) по обработке, защите и церазглашении информации ограничецного досryпа
(в т.ч. персональных данных) (далее 

- 
Обязательство).

эти лица прелупреr(даются о том, что обрабатываемые ими персонaцьtlьlе даЕные
моryт быть исI]ользовацы лиtць в целях, установленных закоЕодательством РФ и

оргапизациоцно-распорядительными документами МУП <Управление ((Водокаtlал),, и

они имеюТ цраво доступа только к тем lrерсонzLllьЕым данным, обработка которых

предусмотрена должностцыми обязаЕностями.
5.з. обязательство подлежит оформлению со всеми лццами, упоJlномоченными в

МУП (Управлецие ((Водоканал) обрабатывать персонЕtльные данtlые.



6. Передача персонад!дщдддццц!

6.1. При передаче персоца.]lьных дацных субъекта trерсоЕальных данньтх Оператор

должен соблюдать Qледующие требованця:
6.1.1. Не сообщать персонаJlьные данные субъекга персонаJIьных данньrх третьей

стороне без [исьменllого согласия субъеIсrа, за ис!шючением случаев, когда это
необходимо в целях rrредупреждения угрозы iкизпи tl здоровью субъекта. а также в

случаях! установленных законодательством РФ.

6.1.2. Не сообщать rrсрсональные данные субъекта персоЕаJIьных данЕых в

коммерческих целях без его [исьменного соrласия, Обработка IIерсонаJIьных данцых
субъекта в цолях продвижениJl товаров, работ, услуг на рынке 11утем осуществлеЕиJл

прямых контактов с потенциаJIьным потребителем с помощью средств связи допускается
только с его предварительного согласия.

6,l ,3, Прелупредlrть л иu. получ и вши х персонaLIlьньJе данные субъекга лерсональных

данных, о том, что эти данныс могут быть использоваЕы лиIць в целях, для которых они
сообщеflы, и требовать от этих лиц подтверждеЕие того, что это правило соблюдено,
Лица, получившие персоцатьные дацные, обязаны соблюдать режим секретности
(копфиденuиальности).

6.1.4. Осуществлять передачу персонaL!ьцых данных субъекrов церсонаJIьных

даЕных в предела,\ МУП <<Управление <(Водокана[) в соответствии с Полохением об

обработке персонaLпьных данных в МУП <Управление <ВодокаЕaLл).

6.1.5. Разрешать доступ к персональным данным только сI]ециaLльно

уполномоченцым лицамj при этом указанные лица должны иметь право получать только

те церсонаJIьные данцые, которьlе необходимы для выполцеtlиll конкретцой функции.
6.1.6, Не заrrрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за

исtс-iючением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможtlости выполнения

работником трудовой функции.
6.1.7. Передавать IIерсонzlJlьIlые данные работника его законI.Iым, полномочным

IIредставителям в порядке! установленном Трудовым кодексом РФ, и ограrrичивать эту
информацию только теми персонацьЕыми данными, которые веобходимы дlя
выцолЕеЕшl указанными lrредставителями rTx функции.

6.2. Передача персонаLльных даЕиых из IчryП (Управлецие <<Водокана,т>> сторонЕим
оргаЕизациям и (или) третьим лицам возмож$а только на основании rrисьменного
запроса, оформлениого над,лежащим образом,

7. назttаченпе ответствецных лпц

7.1. В МУП <Управление <<Водокана,l>> директором назначаются лицаj
ответствецные за оргаЕизацию обработки персоЕмьных данцых в информационных
системах МУП <<Управтение ((Водоканм>, в которых обрабатываются персонaLльные

данные! и при обработке без исцользования средств автоматизации (дмее

ОтвЕIствецЕые за организацию обработки персональных данных),

Ответственные за организацию обработки персоЕаJIьных даЕных получают указацш{
ttепосредствецно от дирекгора МУП <Управление <<ВодоканaLд), заместЕтелей директора
и подотчетны им,

7,2, На ответственных за оргаЕизаццю обработки персональцых дaшньж возл,гается
задача по организации вы[олнеция законодательцых требований при обработке
пepcoHzIJ,IbHbш данных в МУП (УrIравление ((Водоканал).



7.3. Ответственными за организацию выпоJIнения требований организационно-

распорядительных документов МУП (Управлевие <Водоканал)) по вопросам обработки
церсонаJlьных данных и их защите в структурных подразделениях МУП кУuравление
(Водокаиа,1)) являются руководитеJlи этих подразделеIlий. На время отс}"тствия этих
руководителей ответствеIlцымц являются лица} штатЕо замещающие их.

7.4. Ответственцыми за выполнение требоваций оргаrrизационЕо-распорядительtlых
докумецтов МУП <Управление <Водоканал> по вопросам обработки [ерсоцальrtьц
данных и их защите на своих рабочих местах R рамках определенных соответсTъующими

должцостцыми инструкциями являются лица, уполномоченные в установJIенном I]орядке
обрабатывать в МУП <<Управление <<ВодоканаjL персоttальные данные.

8. Обязацности опеоатора цDц обработке пеDсоцальных д+нных и меры.
направленные ва выполнение МУП <<УпрарлеЕriе <<Водоканал> обязапностей по

обеспеченцю безопасности пеосональцых данных прц их обработке

8,1, Оператор обязан:
- оrryбликовать или иным образом обеспечить tlеограЕичеЕный доступ к

документам, определяющим политику Оператора в отпошении обработки персональных
данцых, к сведенrlям о реализуемых требованиях к защите персоцальных дацных;

- давать ответы на запрось] и обращенця субъектов персоtiаJIьных даЕных, их
представителей и уполномоченноIо органа по защите IIрав субъекгов лерсональнь]х
данных;

- принимать необходимые правовыеl организационные и техни.Iеские меры или
обеспечцвать их приIu{тие для защиты персонilльных данных от неправомерцого или
случайЕого достуrrа к ним, уцичтожения, изменениrI, блокирования, коцированця,
предоставлениJl, распростанеция гlерсонаJlьtlых дацных, а таюttе от ицых неправомерных
действий в отношении персонаJIьпых данtlых.

8.2. С целью вьuIвления возможных нарушеfiий законодательства Российской
Федерации в сфере персональных данцых при обработке персоналъЕых даЕных в МУП
(<УrIравление ((Водоканал) осуществляется коtlтроль cooTBeTcTBrDr реальЕого состояниrI

работ с персональными данными требованиям нормативных ак:гов. Мероrrриятия rrо
внутреЕнему ков.rролю в МУП <Управление <Водокаrrм> оргаццзуются долrr<ностпыми
лицами, ответственными за обработку персонаLlьltых данных.

8,3. Кроме вцутреннего коЕтроля уполномоченным оргаt{ом по защите прав
субъектов персонalтьttых данцых! на который возлагается обеспеченце коцтроля и
Еадзора за соответствием обработки персонaцьных данных требованиям Федерального
закоца <О rrерсональнь]х данных), является федеральный орган исполнtlтельцой власти,
осуществляющий фуцкции по контролю и надзору в сфере информационных техноломй
и связи.

9. Права и обязацности сyбъекта пеDсопальпых даппых

9.1. В соотвЕтствиш с Федеральным законом <<О персональных данныхrr субъекr
персоцальriых данцых имеет IIраво tla получение информации, касающейся обработки его
I]ерсоцальЕых данных.

9.2. Право субъекта персональных даЕных на достуII к его персоt{а],IьЕым данЕым
может быть ограничеtIо, в случае если это нарушаgI rrрава и законцые иtттересы третьих
лиц, а тарке в других случаJIх, предусмотренных законодательством Российской
Фелерачии.



9.3. IJыбор формы обраulения (запроса) лля реалI1зацlIи своего права Еа ло]lучснI'Iс

свеJ{сний зaBLtcltT (rг воли сл,бъекtа псрсональнь]х лаfiпьlх,

9.,,l. l] ссlотве,гствtll] с Фсдеtr]а]lыIыN,I lаtiопом (() персо!l&!ьны]( дапньlх)) в сltYчае

оLIаза в гlре,цос'tав]lеll!,tИ rrH(xlptutatttrи о lJа-цllчиll персояаJьtIых ланных о

соогRсl,ству11]IIlсNl с\,бъскIс llерсоllалы]ых ,ilаIlныI LIJи псрсоltальпых данItьlх субLскIу

lIcpcoHi],lblIlnx ,lattIlыx 1.1ilи его llрс.lс'гав1,1'гс,Ilо lIpи пх обраruении, ,T rtбо при получе}lии

заttроса сtбr,скга lIсрсо]Iа.ппlых jlilllных tt]ttl его Ltрсдс гавитеJIя] N4Y11 ,:IlT:]]::]:]:

<ВБдокаltа.lt> обязанlr r{атЬ l] пrtсьNlеtlllоii rPopMc lltri ивtlрованп ый оrtsет, содер;liацlии

..,",,ii, *" 
""по",.,Il,tя 

части 8 cTa,i br,r 1-1 Федсрыьного закона o,I27,07,2006 Nl 152-Фз (()

n"pa,r"-o*",* данны\ll иJlи иного фсдераtыlоfо закона, являющсеся осlIовапие} лля

такого отказа. в чста}Iоtsленный законоNl срок,

9.5. Субъект персона-цьных даlIньlх обязан tlрелос,гаtsля1,ь МУП <Уttравllеlrие

<[lojloKaпa.lt> лос,говерньlе све!Lсния о себс и cBoeBpe},lcHtlo сообLцать об изN,tенепиtt своих

персональных даIlilых.

DегYлцрующцх обработкY пеDсональпых данпых

l0.1. Рабо.гнrtкt.l MYl I (Управ,lенt.tе (Bo,lolialIa,])" вI,JI]овtiые в пirруU]епии порядка

обрашсllия с лсрсоtlаJыlьi\tI,1 ilaHtlb]\111. несут,цисцl]пл,lнарн},ю, алllинl]страlивную,

l рaDБданско-правов) ю и]tI] Yголовнчк) оl,ве,гсltsеIIносl,ь в соотвс'[ствии с федера,пьнr,lпли

зако]lаN,Iи.

10. Ответсlц9цд99щ9ддд


