JЪЛ ,,Ва,е€

a#{

2017

г.

IЩебикова Ii.A.

положение

об обрабоr,ке и защите персонаJlьных данных в муниципzL,Iьном бюджетноNl
учреждении к},льтуры

<Малоярославецкий военно-истори.rеский музей
I. Обrцие положения

l8

]

2 года>

1.1. Положение об обработке и защите персонаJ.Iьных данных в муниципальном бюджетном
учреlttдении
культуры <Малоярославецкий военно-истори.lеский музей l812 года)) (далее - Положение) опрелЬпrе, ц.п",
содержание и порядок обработки персон€Lльных данных, меры, направленЕые на защиry персонмьных
данных, а

также процедуры, наIIравленные на выявлеЕие и предотвращение нарушений законодательства Российской Фелерачии
в области персональных данных в муниципальноМ бюджетном
уLIреждении культуры <МалоярославецкиЙ военноисторический музей l8l2 года> (далее - Музей).

1.2, Настояцее Положение определяет политику Музея как оператора, осуществляющего обработку

персонiLпьных данных, в отношении обработки и зашиты персон;UIьных данных.
1.3. Настояцее Ilоложение разработаtIо в соответствии с Труловым кодексом Российской Фелерашии.
Колексом
Российской Фелераuии об админис,гратив[{ых правонарушениях. Федеральным законом о,г 27 ик,lля 2006 года
лl9 l52ФЗ (о персональных данных)) (лiiлее - Фелеральный закон <О персональных данных>), Фе,rеральнып,t законом от 27
иrоля 2006 года Ns l49_ФЗ <Об инфорМаuии, инфоРмационныХтехнOлогиях и о защите информачии>>. Федерыlьнымl

законом о,г 2 сентября 2006 года М 59-ФЗ (О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фсдерации>
(далее - Фелеральный закон <О порядке
рассмоl,рения обрашений граждан Российской Фелераrrии>), постановлением

правlrтельства Российской Фелерачии от l ноября 2012 года м l1l9 <об
утверждении требований к защите
персональных данных при их обработке в информаuионных системах персональных данных), постановлениеllt
Правительства Российской Фелерации от б июля 2008 года J\Ъ 5l2 (об
утверждении требований к материальным
носителям биометрических персонtulьных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных
систеМ персонаJIьных данных)), постановлением Правительства Российской Фелерашии от l 5 сентября 2008 года Лs
687 коб утверждении Положения об особенностях обработки персон€lльных данных, осуrчествляемой без
использования средств автоматизации), IIрикilзом ФСТЭК России, ФСБ России, Мининформсвязи России от lЗ
февраля 2008 юда Nq 55/86/20 <Об утверждении Порядка проведения классификации информачионных систем
персонilльнЫх данных) (зарегистриРован МинИстерствоМ юстициИ Российской Федераrlии З апре.пя 2008 г1

регLlстрационный

М

l

l462).

1.4. Обработка персонrLльных данных

предусмотренных настояшим Положением
данных,

и

в

Музее осуществляется

с

соблюдением принципов и услсtвий,
в области персональных

законодательством Российской Федерации

1.5. Понятия! используемые в llастояLt(ем Положении:

-

персонtLпьные данные - любая информаuия, относящаяся к прямо или косвенно определенному или
пределяемому физич ес кому л ицу (субъе кry персональны х лан ных)l
- операl,ор - государс,гtsенный орган, муниципальный орrан, юридическое лt.ltи
физlлческOе лицо. самосl,оятеJIьно
или совмес,гно с другими лицами организуюшие и (или) осушествляющие обрабоr,ку персональных данных. а lакже
олределяк)шие цели обработки персонаJIьных данных, состав персональных данных, llодjIежаших обрабоr,кел
действия
(олерачии), совершаемые с персон€Lльными данными;
о

- обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операчий),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными
вкJIючая

данными,

сбор,

запись,

систематизацию,

накопление,

хранение,

утоLIнение

(обновление,

изменение),

извлечение, использование, передачу (распространение, rrредоставление, доступ), обезличивание, блокирование,

ие, у н ичтоже ние персон€L,lьных данных ;
, аВТОМаТИЗИРОВаННаЯ ОбРабОТКа ПеРСОнальных данных - обработка персональных
даннь]х с помощью средств
выч ислительной техн ики;

удале

н

-

распространение персональных данЕых

неопределе нному кругу лиц;

-

- действия, налравленные на раскрытие персональных данных

предоставление персонаJlьных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных

определенному лицу ил1{ определенному кругу лиц;

- блокирование персональных даtlных - временное прекрашение обработки llерсон[lJlьных ланных

(за
чаев. если обрабОтка необходлrма для утоtlнения персональных даrtных):
- униЧтоженIlе персонitJlьt,tых данны\ - действия, в pe]\TIb,l ате которых с],а}{оtsLll,ся невOзможным восс,гановить

исклк)tIениеМ

СЛ)i

содержанt,lе лерсонaLльных данных в информаuионной системе персональных данных и (илrл) в
рс,]),,,lы,аl,е ко1,11рых
униllтожаtоl,сf маr^ериаurьные носI.l.геjI 1,1 персонаJlьных данных;
- обезличивание персон€L,Iьных данных - действия, в результате которых становится невозмо;кным без

использования дополнительной информашии определить принадлежность персональных данных конкретному

2
субъекry персонrLпьных данЕых;
- информационная система lrерсональных данных - совокупность содержащихся в базах данных ПерсоНаЛЬнЫХ
данных

и обеспечивающих

их обработку

информационных

персональных данных -

технологий

и техниtIеских

средств;

для соблюдения lrолуtlц3rr" достуП к
конфиленt1иальность
их
не
лицом
требование
персональным данным
доIryскать
распространения без согласия субъекта персонаjIьных
обязательное

данных или наличttя и}l()го зАконного основания.

Ус;tовlля }l порядок обработкtr персtl}lаль]rых даllllых

работников Музея

2.1. Персональные данные работников Музея обрабатываются в целях обеспе.lения калровой работы, в ]'oNl
числе в целях содействия работнику в исполнении труловой функшии, обучении и должностном росТе, УЧеТа
результатоВ исполнениЯ должностнЫх обязанноСтей, обеспеЧения личной безопасности работников Музея, и членов
их сеIчlьил обеспечения чстановленных законодательством
компенсаций. сохранности принадлежащего им имушества.

2.2.

В

целях, указанных

в

пункте

2,l

РоссиЙскоЙ Фелерачии

условиЙ трУла, гаРантиЙ

настояцего Положения, обрабатываются следуюшие
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катеГорИИ

персонаJIьных данных работников Музея:
2.2.1. фамилия, имя, отчество (послелнее при наличии), дата и место рождения, гражданство;
2.2.2. сведения о стаже и тру.човой деятельности;
2.2.3. семейное lrоложение, состав семьи и сведения о близких родственниках;
2.2.4. сведениli о месте регистрации и месте фактического rrроживанIfi, номер телефона;
2.2,5. данные паспорта гражданина РФ и заграничного паспорта;
2.2.6. реквизиты страхового свидетел ьства обязательного пенсион ного страхова ния ;

2,2.1.инн.

2.2, 8. номер Itол иса обязате"ц ьнсlго меди ци нского страхован ия

;

2.2.9. сведения с предылуuIего Mec,Ia работы о доходах;

2.2"l0.сведения о провелении слухiебных проверок и наложении дисциплинарных взысканиЙ (вил вЗысканИЯ,
основание, дата снятия взыскания);
2.2.II. сведения о трудовом догOворе;
2.2.|2. сведения о должностном окладе, доплатах;
2.2.1З. номер расчетного счета, номер банковской карты:
2.2.14. данные о награждении государственными и ведомственными наградами, иными наградами;
2.2.15. сведения о вои}lском учете и реквизиты документов воинского учеТа;
2.2,|6, реквизиты свидетельства государственной регистрации актов гражданского состояния;
2.2.|'l . информачия о ежегодных оплачиваемых отгryсках, у.rебных отпусках и отпусках без сохранения
денежного содержаниJI;

2.2.|8. сведения о профессион€ulьном образовании (уровень образования, наименование обраЗоВаТеЛЬноГО
учебного заведения, год окончания, дата выдачи диплома; номер диrrлома; специtLльность, квалификаuия);
2.2.19. иные персонаJlьные данные, необходимые дIIя достижениrI целей, предусмотренных ПУНкТОМ 2.1

настоящего Положения.

2,З, Обработка персонitльнь]х данных осуществляется без согласия указанных лиц

в

РаМках

ЦеЛеЙ.

определенных пунктом 2.1 настояшего Положения, в соответствии с пунктом 2 .tасти l статьи б Фелерального закона
<О персональных данных) и положснияп,lи Трулового кодекса Российской Фелераultи.
2.4. Обработка специальных категорий персональных данных работников Музея не осушествJlяется.
2.5. Обработка персонiulьtlых данньiх работников осуществляется при условии I]OJlуLtения сOгласия укаЗанных
лиц в следующих слуqзда,
2.5.1. при передаче (распространении, предоставлении) персональных данных третьим лицаN,l в сJlуLlаях. не
предусмотренных действующим законодательством РоссийскоЙ Фелерашl,tи:
2.5.2. при трансграничной переда(IL, персональных данных:
2.5.3. при принятии решений, порождающих юридиLIеские последствия в отношен1.1и ука3аННых Лиц иЛи иным
образом затрагивающих tlx права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки
}{х персонаJlьных данных.
2.6. В слуrаях, предусмотреIlных пунктом 2.5 настояrцего Положения, согласие субъекта персональных данных
оформляется в письменной форме, если иное не установлено Фелеральным законом кО персональных ДаННых).
2j. Обработка персон€uIьных данных работников Музея осуществляется директором, главным бУхгалтером,
старшиМ кассиром, заместителем директора- гJIавным хранителем , и вruIючает в себя след},ющие лействия: сбор.
запись' системаlтизацию, накоПление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извле,tение, использование.
передачу (распространение, предоставление, лоступ), обезличивание, блокирование. удЕtление, уничтожение
персональных данных,
2.8. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных ланных
работников Музея осушествляется путем:
2.8.1. полу.Iения оригинаJ]ов необходимых документов (заявление, трудовая книжка, автобиографиЯ, ИНые
предоставляемые локуме нr,ы);

*опирования ори ги налов доку]\,tентов ;
,)лектронных носителях):
2.8.3. внесения сведений в учетные формы (на бумажных и
2.8.,1. форшlllрования персOнiulьных данных в холе кадровtlii. бухга;t-t,ерскоii рабоrы. },tlе,гt,t() -хранtll'ельскtlй:

2. 8.2.

з

2.8,5. внесения персонiшьных данных в

информационные системы Музея.

2.9. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) гrерсональных данных
осуществляется путем получения tlерсональных данных непосредственно от работников Музея. Работник Музея
обязан

l

{

передавать

достоверные

персонiцьные

данные

в полном

объеме,

а в слуtlае

их изменения

письменной форме.

уведомлять

Музей

в

2.10. В слrIае возникновения необходимости полу{ения персональных дашных работников Музея у третьей
стороны, следует известить об этом работника Музея заранее, полуtlц15 письменное согласие и сообщить о целях.
лредlrолагаемых источниках и способах получения персон€lльных данных.
2. l l. Запрешlается получать, обрабатывать и приобщать к личному лелу работника Музея персонаJIьные данные,
не прелусмотренные пунктом 2.2 настOяшего Положения, в том чllсле касающиеся расовой, национа;ьной
принадлежности. полиl,иt|еских l]зl]лядов. реrll]гиозных или философских убежлениir. ин,гl.tмной жизни,
2.12. Персона,.Iьные данные не могутбыть использованы в uелях причиненлlя имуtцесl,венног() и"иJIl..I
мора,lьного вреда гражланам. заl,рулнсtlия реаIltt_tации праts и свtlбод граждан.
2.13. tIри сбtlре rrерсональных данных директор, осуществляк)щий сбор (по"ltччение) персонаJIьных ланных
непосредственно от работников Музея обязан рitзъяснить указанным субъектам персон&lьных данных юрl4диLlеские
последствия откalза предоставить их персон€шьные данные.
2,14. Перелача (распространение, предоставление) и использование персональных данных работников Музея
осуществляется лишь в сл)чаях и в порядке, предусмотренных фелеральными законами.
2.15. В челях информационного обеспе.lения в Музее создаются общедоступные источники персонttльных
данцых, в том числе справочники (r,елефонные). В обшелоступные источники персональных данных вклюLtаются
фамилия, имя, отчество, должность, номера контактных телефонов, адреса электронной почты и 1.1ные персонzulьные
данные, сообщаемые субъектом персонсшьных данных, которые tlолуtlз1о, статус общелоступных. Запрещается
размецать персонаJlьные данные субъекта, которые не получили статус общедоступных, в информачионнотелекоммуникационной сети Интернет без гlолучениrl устного или письменного согласия субъекта персона,lьных
данных.
2.16, Перелача, хранение и доступ к персональным данным работников Музея.

2.16.1. Информачия, относящаяся

к

персональным данным работника Музея, храниться

в личном

деле

работника. Личные дела хранятся в бумажном виде в rrапках. Ли.tные дела хранятся в специально отведенной секции
сейфа, обеспечивающего зашиту от несанкцrlонированного досryпа.
2.|6,2. При перелаче персонiulьных данных работника оператор обязан соблtолаr ь сjlедуюшие -гребования:
- не сообщать персонаJlьные данные работника третьеЙ стороне бе:з письменного согласия работника. за
исклюLIением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровыо рабоr,ника, а,Iакже в
случаях, предусмотренных Труловым Кодексом Российской Фелераttии или иными фелttерzutьными законами,
- предуtlредить лиц, полуЕIающих персонiLльные данные работника, о ,гом, чTo эти данные могут быть
использованы лишь в целях, дJlя которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что э],о правило
соблюдено. Лица, полу.tающие llерсонаJIьные данные работника, обязаны соблюдать требования конфиленчиальности;
- не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех сведений, которые
относятся к воtIросу о возможности выполнения работником труловой функчии;
- передавать персональные данные работника представителям работников в порядке, установленном Труловым
Кодексом Российской Фелерашии, и ограншIивать эту информачию только теми персональными данными работника,
которые необходимы для выполнен}и указанными tlредставителями их функчий"
2.16.з. Внутренний доступ к персон€шьным данным работника, в целях выtlолнениrl служебных обязанностей.

имеют следующие работники Музея:

-

директор;

- заместитель директора;;

- главный бухгалтер,
-с-гарший кассир;
-не посредстве н но субъе кт

гl

epcoнa]t ьны х данных.

III. Условия l{ порядок обработки персональных данных лиц, не являlощихся

работниками Музея

3.1. Персональные данные лиц, не являющlтхся работникамлr Музея обрабатываrотся в целях соблюдения

законодательства Российской Фе.лерачии в сфере ytleTa и хранения музейных ценностей
возложенных на Музей в этой области.

З.2. В целях, указанных в пункте

3.

l

и реализации полномочий,

настоящего Положения, обрабаr,ываются сJlелуюшие ка,геl,орllи

гlерсончtllьньiх данных лиц, не являющихся работниками Музея:
3.2.1. фамлurия, имя, отчество (последнее при наJIичии), дата рождения;
3.2.2. сведениrI о месте регистрации и месте фактического проживания, номер телефона;
3.2.3, данные пасlrорта гражданина РФ;
З.2.4. номер расчетного счета, номер банковской карты;

3.2.5. иные персональные данные, необходимые для достижения челей, предусмотренных пунктом

настояшего Положения.

3.1

j.З. Qбработка персональных данных осуществляется без согласлlя указанных лиц в рамках целей,
*,
опрелеленньiх пунктом З.l настояшего Положения. в соответствии с пунктом 5 части l ст,аr,ьи б Фелерzurьн0I,о.]акона
кО персональных данных).
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з.4. Обработка персонаJIьнЫх данных лиц, не являющихся работниками Музея осуществляется
заместителем лирекl,ора -главный хранитель, специiulист по учету музейных коллекций, и включает в себя
следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накоrrление, хранение, утоlIнение (обновление, изменение),
извлеtlение, использование, передачу (распространеЕие, rrредоставление, доступ), обезли,lивание, блокирование,
е, униtIтоже ние персона,,Iьных данных.
3.5. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных данных лиц,
не являющихся работниками Музея осуществляется Ilутем:
3.5. l. получения оригиналов rтеобходимых документов;
З.5.2. копирования оригинаJlов документов;
3.5.3. внесения сведений в уLIетные формы (на бумажных и электронных нОСиТеЛЯХ);
3,5.4. формирования персонiшьных данных в ходе работы по организации учета и сверки;
3.5.5. внесения персональных данных в информачионные системы Музея.

удttле

н и

3.6, Сбор, запись. систематизация. накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных данных
осушествляется путем полуtlеllия персональных данных непосредственно сl,бъекr,а персOнальных данных.
всryпившего с Музеем в гражданско-гlравовые о,гноlхения,
3.7. В слу.lз9 возникновения ttеобходимости полуtIения персональных данных лttц. tle явrlяк)щихсЯ рабсlr'НИкаП,tИ
Музея У третьей стороны, сJlедуеТ известитЬ об этоМ заранее, получитЬ письменнOе согласие и сообщить о целях,
tlредполагаемых источ н иках и способах получения персонiU1 ьных данных.
3.8. Запрещается получать, обрабатывать персон€шьные данные, не предусмотренные пунктом 3.2 настояшего
положения, в том числе касающиеся расовой, национ€шьной принадлежности, политических взпlядов, религиозных
или философских убеждений, интимной жизни.
IV. Условия и порядок обработки персональных данных

субъеrсгов в связи с организацией приема граждан, обеспечения своевременного и в полном объепrе

рассмотрения устных и письменных обращений гражлан

обработка персональных данных физических лиц осуществляется в целях организация приема
граждан, обеспечения своевременного и в полном объеме рассмотрения устных и письменных обращений гражлан.
4.2. Персональные данные граждан, обратившихся в Музей лично, а также направивших индивидуальные или
коллективные письменные обращения или обращения в форме электронного документа, обрабатываются в lIелях
рассмотрения указанных обращениli с посjlедуюцим уведомлением заявителей о резуты,аlах рассмо,грения.
В соответс1ви1l с законодilтельствOitt Российской Федерации в Музее поrt.ltе}кат рассмотреник) обрашения
граждан Российской Фелераttии. иностранных граждан и лиц без гражданства.
4.1.

В Музее

4.3. В рамках рассмотрения обращений lражлан подлежат обрабоrке слелуtош!lе персонапьные данные

заявителей:

4.З. l. фамилия, имя, oTLIecTBo (послелнее при наличии);

4.З.2. почтовый алрес;
4.3,3. алрес электронной почты,
4.З.4. указанный в обращении контактный телефон;

4,3.5. иные персональные данные, указанные заявителем в обращении (жалобе)л а также ставшие известными в
ходе личного приема или в процессе рассмотрения посryпившего обращения.
4.4. Обработка 1lерсон€l,,Iьных данных, необходимых в связи с организацией приема граждан. обеспе,Iения
своевременного и в IIолном объеме рассмотрения устных и письменных обрашений гражлан осуществляеr-ся без
aoanua", субъектов персональных данных в соответствии с tryнктом 4 части 1 статьи б Фелерального закона <о
порядке рассмотрения обращений граждан Российской
персональных данных)), Фелеральным законом

ко

Федерашии>.

4.5. Перелача (распространение, предоставление) и использование персонzLпьных данных заявителей (субъектов
персонаJiьнЫх данных) осуществляется Музеем лишь В случаях и в порядке. предусмотренных фелеральными
законами.

V. [lорялок обработклl персональных данных субъек,l,ов
персональных данных в информачltонt|ых сuс,геiuах
5.

l. Обработка персональных данных в Музее осуществляется:

5.1.1. В информачионной системе <lC: Прелприятие 8.З>, <Камин>;
5.1.2. В информашионной системе АС <Музей 3>.
5.1.3. На рабочем месте директора.

5.2. Информационная система <lC: Прелприятие 8.3> солержит tlерсонfutьные данные работников Музея

Музеешt, Ll включает:
физи.tеских лиц, являющt{хся стороной гражданско-правовых договоров, заключаемых
5.2. l. фамилию, имя, отчество субъекта персональных данных (последнее при на;rичии);
5.2.2. мту рождения субъекта персонаJчьных данных;
5.2.3. место рождения субъекта lrерсональных данных;

5.2.4. серию

и

и

номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных,

сведения о&ате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
5.2.5. алрес места жительства субъекта персон€Lпьных данных;
5.2,6. по.rтовый алрес субъекта персонiцьных данных;
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5.2.7. телефон субъекта персональньiх данных;

-5.2.8. ИНН субъекта персонtцьных данных;
5.2.9. табельный номер субъект.а персонiulьных данных;
5,2. l0. должность субъекта персон€цIьных данных;
5.2. t l. номер прикiВаи даry приема на рабоry (увольнения) субъекта lrерсонаJlьных данных.

5.З, Автоматизированное рабочее место директора цредполагает обработку персональных данных
работников
Музея, предусмотренных лунктом 2,2 настоящего Положения.
5.4. Классификация информаuионных систем персонttльных данных, ук€Lзанных в пункте 5.1 настоящего
Положения, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Фелерачии.
5.5. Работникам Музея, имеющим право осуществлять обработку персональных данных в информачионных
системаХ Музея. предоставлЯется уникаЛьный логин и пароль для доступа к соответствующей информаl-tионной
системе.

ИнформациЯ вноситсЯ в ручноМ режиме, при получении информациLl на бумажном носитеJlе или в ином вилел

не позволяющем осуществлять ее автоматиLlескую регистрацию.

5.6. обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых

в

информационных сисl.емах

персонitльнЫх данныХ Музея, достигаетсЯ путем исклЮчениJl несанкционированного, в том числе случайного,
доступа
к персонttльным данным. а также принятия следующих мер по обеспечен1.1tо безопасносr.и:

5.6.|. опреле-гlение угроз безоltаснос,г1.1 tlерсональных дан}lых пр}t
персона]r ьных данных Музея;

их обработке в информачионных системах

5.6.2. применение орI,анизационных и технических мер по обеспечениtо безоllаснос,ги персонаjlьных
данных
в информаuионных системах персон€цьных данных Музея, необходимьiх для выполнения
требований к защите персонalльных данных, исполнение которых обеспечивает
установленные Правительством
Российской Федерации уровни защищенности персональных данных;
5.6.з. оценка эффектшвности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в
эксплуатацию информационной системы персонrшьных данных;
5.6.4. учеТ машинныХ носителеЙ персонitJ,lьных данных]
5.6.5. обнаружение фактов несанкционированного досryпа к персональным данным и tlринятие мер;
5.6.6. восстановление персонtulьных данных, модифичированных или
удtulенных, уничтоженных вследстtsие
несанкционированного доступа к ним;
5.6.7. установление правил доступа к rrерсонfuтьным данным, обрабатываемым в информачионных системах
персональных данных Музея, а также обеспечением регистрации и
у]ета всех действий, совершае]\Iых с
персональнЫми даннымИ в информачИонныХ системах персональных данных Музея;
5.6.8. контроль за принимаемыми l\lерами по обеспечению безопасности персонаJlьных данных и ypoBHeli
защищенности информачионных систеМ пеrJсонtшьных данных.
меры конфиленциальности при обрабоl,ке персональных данных распространяtотся как на бумажные, так и на

при их обработке

автоматизированные

(элекr,ронные) носител и информачии.

5.6.9. В случае выявления нарушений порядка обработки персональных данных в информачионных системах
персональных данных Музея, уполномоченными должностными лицами незамедлительно принимаются меры по
установлению причин нарушений и их устранению.

VI. Сроки обработки и хранения персональных даtlных
6.1. Сроки обработки и хранения персон€lJIьных данных работников Музея определяются в соответствии с
законодательствоМ РоссийскоЙ Федераuии. С yaleToM положений законодательства Российской Фелераrrии,
устанавливаются

следуЮщие

сроки

обработки

и хранения

персончtJ.Iьных

данных

работников:

6.1.1. Персональные данные, содержащиеся в прикitзах по личному составу (о приеме, о переволе. об
увольнении, об установлении надбавок), подлежат хранению в Музее в течение двух лет, с последующим
формированием и перелачей указанных документов в архив в порядке, Предусмотренном законодательством
Российской Фелерашии, где хранятся в течение 75 лет.
6.1.2. Персональные данные, содержащиеся в лиrlных делах
работников, хранятся в Музее в течение деся.ги лет,
с последуюшиМ формированиеМ и передачей указанныХ документов в архив в IIорядке, предусNlотренном
законодательством Российской Фе^tерации" llle хранятся в теtlение 75 лет.
6. l.З. ПерсОнaLпьные данные, содержащиеся в прикаЗах о ttоощРениях, ма,гериальной
помоши работников
подлежаl'хранению в течение двух лет в Музее с последук)щим
формироtsанисм rt tlереда.tей \каJанных докумен1ов в
архив В порядке, предусмотренном законодательствоМ Российской Фелерачии. где х[)анятся ts тсчение 75 лет.
6.1.4. Персональные данные, содержашиеся в прикiLзах о предоставлении .l,гпусков, о краткосрочных
внутрироссийских И зарубежных командировках, о дисциплинарных взысканиях
работников, подлежат хранению в
Музее

в течение

пяти леъ с последующим

униtIтожением.

6.1.5. Персонzulьные данные, содержащиеся в документах, формируемых главным хранителем и специалистом
по учету музейных коллекций хранятся в Музее постоянно.
6.1.6. Сроки обработки и хранения персональных данных. предоставляемых субъектами персональных данньiх в
Музей в связи с организацией личного rrриема и рассмотрением обращений, в том числе обращений в
форме
электронного документа, определяются нормативttыми правовыми актами, регламентируlощими порядок и.х сбора и

обработки. *
6.2. ПерсоНzцьные данные, Предоставляемые субъектами на бумажном носителе хранrIтся на бумаrкных
носителях в Музее, у должностных лиц, осуществившш lrрием документов, в соответствии с исполнением
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должностных обязанностей.

6.3. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования средств автоматизации.
должны обособляться от иной информачии, в частности путем фиксачии их на разных мат,ериiulьных носителях

персональнЫх данных, в специальных разделах или на полях форм (бланков).
6.4. Необходимо обеспе.tивать раздельное хранение персонtulьных данных на рсвных материальных носителях,
обработка которых осуществляется в различных целях, определенных настояlцl1м Полtlжением.
6.5. Контроль за хранением и использованием материальных носителей персональных данных, не допускаttlший

использование, уточнение, распространение и униLIтожение персональных данных,
несанкционированное
находJIщлIхся на этих носителях, осушествляют должностные лица, осушествляющие обработку персональных
ланных.

Срок хранеНиrI персонzШьных даннЫх, внесеннЫх в информационные системы персонtLIIьных данных Музея,
yказанные в tryнкте 5.1 настоящего Положения, должен соответствовать сроку хранения бумажных оригиналов.

VII. Порялок уничтожения персональных данных
при достиженt,tи целегt обработкtl или при настуlIленl|и
иных законных оснований
7.1. СпециаЛист Музея, ответственныЙ за архивирование документов, осуществляет систематический KoHTpo.1tb
},I выделенИе документов, содержащих персонfu.lьные данные, с истекшими сроками хранения, подJIежаших
\,ниtlтожению.

7.2. Вопрос об уничтожении выделенных документов, содержащих персонаJlьные данные, рассматривается на
заседании экспер,гной комиссиИ Музея- По итогам заседания составляются протокол и Акт о выделении к
акт подписывается председателем
униttтожению документов. опись униrlтожаемых дел, проверяется их комплектнос,гь,
и членами экспертной комиссии Музея.
7.З. ,Щокументы, содержащие персонrцlьные данные, подIIежат уничтожению путем сжигания или химического
уничтожения.

'7.4. Уни.tтожение, по оконLIании срока обработки персон€lJIьных

данных на электронных носителях,

гIроизводится tryтем механического царушениrl целостности носителя, не позволяющего произвести считывание или
восстановление персональнЫх данных, или уд€Lпением с электронных носителей методами и средствами
гарантированного удален ия остатоLlной информачии.

VIlI. Рассмотрение запросов субъектов персональных данных
или их представителей

8.1. Работники Музея. атакже граждане, персон€шьные данные которых обрабатываются в Музее. имеют право
на получение информачии, касаtоLilейся обработки их персонtшьных данных, в том числе содержашей:
8. l. l. подтверждение факта обработки персонаJIьных данных в Музее;
8.1.2. правовые основанltя и цели обработки персональны\ данных:
8.1.3. применяемые в My,зee способы обработки персональных ланных;
8,1.4. наименование и место нахождения Музея, сведения олицах (за исключением работников Музея), которые

персонzulьным данным или которым моryт быть раскрыты персональные данные на основании
договора с Музеем или на основании фелерального закона;
8.1.5. обрабатываемые персонrшьные данные, относящиеся к соответствующему субъекry персональных
даншых, источник Их полуtlенлu{, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен фелерzurьным

имеют досryп

к

законом;

8.1.6. сроки обработки персонuшьных даЕных, в том числе сроки их хранения в Музее;

8.1.7. порялок осуществления субъектом персонаJIьных данных прав, предусмотренных законодательством

Российской Фелерачии в области персонiulьных данных;
8.1.8. инфоРмациЮ об осушестВленноЙ или rrредпоЛагаемой трансграничной перелаче iанных;
8.1.9. наименование организации или фамилию, имя, oTtlecTBo и адрес лица, осушествляющего обработку
персональных данных по поруqению Музея, если обработка поручена или будет поручена такой организации или
лицу;

s.1.10. иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Фелерации в области персональных

данных.

8.2. Лица, указанные в пункте 8.1 настояцего Положения (лалее - субъекты персональных ланных). Bt|paBe
требовать от Музея утоLlненltя их персонапьных данных. их б;tокирования или унl,ltlтожения в случае. если
персона-llьные данные явjIяются неполными, устаревшими, не,tоtlными. незакон}|о IloJl),чснныi\,lI] илt,I не являк),гся
необходимыпlи для заявJIенногi це;tlt обрабоrки. а также принима,гь предусмOтренные законоl\1 меры по зашите своих
прав.

подпунктах 8.1.1 - 8.1.10 пункта 8.1 настоящего Положения, должны быть
11редоставлены субъекry персонiшьных данных оператором в достуrrной форме, и в них не должны содержаться

8.3, Сведения, указанные

в

персонaшьные данные, относящиеся к другим субъектам [ерсонЕшьных данных, за исключением слуLIаев, если
имеются законные основания для раскрытиrI таких персональных данных.
8.4. Рвеления, указанны9 в лодtrунктах 8.1.1 - 8.1.10 пункта 8.1 настоящего ГIоложения, прелоставляlотся
субъекry пёрсоrальн"Iх данныХ или егО представителю прИ обращениИ либо прИ полуLlении запроса субъекта
персональных данных или его представителя. Запрос должен содержать:
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номер

()сновного
лиtlность
документа, удостоверяющего
субъекта
данных или его представи],еля, сt]едения о дате выдаLIи указанного докуN'lента и выдавшеN,r его органс:
8.4.2. СВеДениЯ. Подтвержлаюшие участие субъекта персонаJIьных данных в tlравоотноtuен1.1ях
8.4.1.

персон&rIьных

с Музеемt..ltибо

tlНым образом Ilолтверждающие факт обработки персональных данных в Музее. подпись сYбъекта
ПеРСОНа"lЬНЫХ ДаННЫХ ИЛИ еГО Представителя. Запрос может быть направлен в форме э,пектронного докумен,га и

СВеДеН1,1Я.

лодписью в соответствии с законодательством РоссийскоЙ Фелерачии.
8.5. В СлУrае, если сведения, указанные в подtryнктах 8.1.1 - 8.1.10 пункта 8.1 настояцего Положения. атакже
Обрабатываемые персональные данные были прелоставлены дJlя ознакомления субъекту персонаiльных данных по его
ЗаПРОСу. субъект персональных даннь]х вправе обратиться повторно в МузеЙ или направить повторный запрос в целях
ПоЛучения указанных сведений и ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через тридцать дней
ПОСле ПерВоНачального обращения или направления первоначaulьного заIlроса, если более коро,гкиЙ срок не установлен
ПОДПИсан электронноЙ

фелеральным законом, tlринятым в соответствии с ним нормативным правовым актом или доI,овором, стороной
которого либо выгодоприобретателем или пору{ителем по которому является субъект персональных данных.
8.6. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно в Музей или направить повторный запрос в
целях полг{ения сведений, указанных в подцунктах 8.1"1 - 8.1.10 пункта 8,1 настоящего Положения, а также в целях
оЗНакомления с обрабатываемыми персонtL[ьными данными до истечения срока, указанного в пункте 8.5 настоящего
Положения, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые персонаJ]ьные данные не были предоставлены ему
ДЛя оЗнакоМЛения в полном объеме по результатам рассмотрения первонаLIаIьного обрашения. Повторный запрос
наряДу со сВедениями, ука,]анными ts пунк,lе 8.4 настоящего По;tожения, доJIжен содержаl,ь trбоснование направления
повторного запроса.

8.7. Музей вправе отказать субъекry персональных данных в выполнении повторного заIlроса, не
соответствующего условиям, предусмотренным пунктами 8.5 и 8,6 настоящего llоложения. Такой отказ должен быть
мотивированным.
8.8. Право субъекта персональных данных на досryп к его персон;Lпьным данным может быть ограничено в
СООТВеТсТВии с фелеральными законами, в том числе если досryп субъек,га персональных данных к его персонtцьныlll
данным нарушает права и законные интересы третьих лиц.
IX. Личо, oTBeTcTBeHrloe за органllзациlо обработки
персональных данных в Музее

9.1. Ответственный за организачию обработки персон;шьных данных
обработку

персонаJ,Iьных

данных)

нiвначается

руководителем

из числа работников

в

Музее (далее

-

ответственный за

Музея.

9.2" Ответственный за обработку персон€Lльных данных в своей работе руководствуется законодательством
Российской Фелерашии в области персональных данных и настоящим Положением.
9.3. Ответственный за обработку лерсональных данных обязан:
9.З.l. организовывать принятие правовых. организационных и техниttеских мер для обеспе.tения зашиты
персон;Ulьных данных, обраба,гываемых в Музее от неправомерного или случаЙного досryпа к ним, уничтожения.
иЗменения, блокирования. копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных
неправомерных действий в отношснии персонiulьных данных;
9.3.2. осуurествлять внутренний контроль за соблюдением работниками Музея требований законолательстtsа
Российской Федерачии в области персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных:
9.3.j. доводить до сведения работников Музея положения законодательства Россиiiской Фе;tерации в об"rtасти
персонzutьных данных, локitльных актов по вопросам обработки персональных данных, требований к защите
персональных данных;
9.3.4. организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных или их
представителеЙ, а также осуществлять контроль за Ilриемом и обработкоЙ таких обращениЙ и запросов в Музее.
Обращения и запросы субъектов персональньlх данных рассматривает должностное лицо. осушествляк)шее их
обработку;
9.3.5. в случае нарушения в Музее требований к защите персональных данных принимать необходимые меры по
восстановлению нарушенных прав субъектов персонatJ,Iьных данных.
9.4. Ответственный за обработку гlерсонrtJlьных данных вправе:
9.4.1. иметь доступ к информачии, касающейся обработки персонtшьных данных в Музее и включающей:
- чели обработки персональных данных;
- категории обрабатываемых персональных данных;
- категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются;
- правовые основания обработки персональных данных;
- перечень деЙствиЙ с персонfuчьньilrI}I данными, общее описание используемых в l\4узее способов обрабсlтки
персон€Lльных

данных:

- описание мер, предусмотренных статьями l8.1 и l9 Фелерального закOна <О персональных данных), в том

(криптографических)
числе сведения о налиLIии шифровальных
- дату начiLпа обработки персональных данных,

срелств

и наименован[.tя

этих средств;

- срок или условия прекращения обработки персональных ланных;
- сведения

о налиLlии

и.lIи об

отсутсT,вии

трансграничной

переда.Iи

персональных

данных

в процессе

их

обработкиf
- сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к защl4те
персонuU]ьных данных, установленными Правительством Российской Фелерачии;
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9.4.2. привлекать к реtцизации мер, натrравленных на обеспе.tение безопасности персональных данных,
обрабатывае!lых в Музее, иных работников с возложением на них соответствующих обязанностей и закреплением
ответстве нности.

Х. Ответс,гвенность за нарушение норм,
регули руlошlrх обработку п зашиr} персонаJI ыi ых дан н ых рабо,l,н

и

ка

l0. l . Каждыir рабоТнI.rк Музея, получпр*"; для работы докуменl, солерiкащий конфиленчиальнуlо
инфорлtачию, в том числе персональные данные. несет персональную ответственность за сохранность носителя и
инфорпtачии,

l0.2. Лица, виновные

в

нарушении норм, регулирующих обработку

и

защиry lтерсональных данных,

привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Фе.аерачии.
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