
комитшт вштвРинАРии
г{Ри шРАвитшльствш кАлужской оБлАсти

пРикАз

,
)) ш|[оа-пя- 2020 г.__------7- /л]хгя

об утвер}1цении политикй комитета
ветеринарии при |!равительстве
(алуясской области в отно1шепии
обработки персональнь[х даннь!х {'

Б соответотвии со статьей 18.1 Федерального закона от 27 и}оля 2006 г, ш 152_
Фз ''о персона_|{ьнь1х даннь|х''' постановлением |{равительства Роооийской
Федерации от 2] марта 2012 г. ш 211 ''Фб утвер)кдении перечня мер' направленнь]х
на обеопечение вь1полнения о6язанноотей, предусмощеннь|х федеральньтм законом
''Ф персональнь1х даннь1х'' и принять]ми в соответотвии о ним нормативнь1ми
правовь1ми актами, ог1ераторами' явля}ощимиоя гооударотвеннь1ми -или
муниципытьнь1ми органами''' пРикА3Б1БА}Ф :

1. )/тверлить |]олитику комитета ветеринар и'1 |!ри|{равительстве 1(алух<ской
облаоти в отно1шении обработки персональньтх даннь1х согласно г{ридо)кени}о к
наотоящему прик€шу.

2. Бедущему эксперту отдела бтод:кетного планировану|я и финаноирования о
правовьтм обеспечением Бодагшовой Б.Б. довести }1астоящий г1риказ до сведения
заинтересованнь1х лиц.

4. 1{онщоль за исполнением настоящего прика3а возло}кить на заместителя
предоедателя комитета - нач€шьника отдела организации ветеринарной работьт А.€.
Анцигина.

|!редседатель комитета ветеринарии €.Р1. €околовский



[[рило>кение
к |[риказу комитета ветеринарии

при [[равител ьстве 1{алужской об ласти- 
,, . /{ > января эоэо г. ж, @

|{олитика
комитета ветеринарии при |!равительстве }(алуэкской области

в отно!шении обработки персональнь|х даннь[х

1. Фбщие поло)!(ения

1.1. Ёастоящая 11олитика в отно1шении обработки пероональнь1х даннь]х
(далее - |{олитика) подготовлена в ооответотвии с Федеральнь1м законом от '27
и}оля 2006 г. ш 152-Фз ''Ф персональнь1х даннь1х" и дейс1вует в отно-.*'", ЁЁ.*
персональнь1х даннь1х, которь1е комитет ветеринарии при [[равительстве
1(алух<окой области (далее - 1{омитет) мохсет г{олучить от субъектов пероональнь1х
даннь]х.

|.2. [{олитика распроотраняется ъта г!ероон€шьнь1е даннь1е' полученнь1е как до'
так и после подписанутя наотоящей |{олитики.

2. €остав обрабатьпваемь|х персональнь!х даннь!х и категории
субъектов персональнь[х даннь!х

2.|' (веденияму:' ооставля!ощими гтероональньте даннь1е, в 1{омитете является
лгобая информация, относящаяся к прямо или косвенно ог{ределенному или
определяемому физинескому лицу (субъекту г{ероональньтх данньтх).

2'2. 1{омитет обрабатьтвает г{ероональнь|е даннь1е следу}ощих категорий
субъектов персональнь1х даннь|х:

работников 1{омитета (в том чиоле бьтвтпих работников 1{омитета и

руководителей (их родотвенников), подведомотвеннь|х 1{омитету организаций),
родотвенников работников 1{омитета' соискателей вакантнь1х дошкноотей в
1{омитете;

гра)кдан' получателей уолуг 1{омитета ;

физинеских лиц, обративтпихся в 1{омитет.

3. [1равовь!е основ^ния обработки персональнь!х дапнь|х

3.1 . 1{омитет осуществляет обработку г1ерсон.!'|ьнь1х даннь1х субъектов,
руководотвуясь: 1(онституцией Роооийокой Федерации, отатьями 86 - 90 [рудового
кодекоа Роосийской Федераци||, отатьой 6 (пункт 2 чаоти 1) Федерального закона
от 27 июля 2006 г. ].{ 152-Ф3 ''Ф пероональнь1х даннь]х'', |{олох<ением о комитете
вотеринарии при |{равительотве 1{алу:кской облаоти, утвер)кденнь{м
постановлением |{равительства 1{алуэкской облаоти от 26 ноября 2006 г. ш 299,
инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами в уотановленной офере деятельнооти.

4. {ели обработки персональнь|х даннь!х



4'|1' 1(омитет обрабатьтвает персона]1ьньте даннь1е оубъектов пероональнь1х
даннь1х в следу}ощих целях:

предоставления (омитетом гооударотвенньтх уолуг ;

осуществлени'{ функший работодателя.'*

5. [1рава и обязанности

в олучаях,
г1редуомотр енньтх з аконодательотвом Российской Федер ации;

иог{ользовать пероональнь1е даннь1е субъекта без его согласия, в олучаях,
предусмощеннь1х законодательством Российокой Ф едер ации'

5 .| .2. 1{омитет как оператор персональнь1х даннь1х обязан :

принимать мерь1' необходимь1е и доотаточнь1е для обеопечения вь1полнения
обязанноотей, предусмотренньтх Федор€!"льнь1м законом от 27 июля 2006 г. ш 152-
Фз ''о пероон'ш{ьнь|х даннь1х'' и принять1ми в соответотвии с ним нормативнь1ми
правовь1ми актами.

5 .2. ||рава оубъ екта персон'ш1ьнь1х даннь1х
5'2.1. €убъект персона-т1ьньтх даннь1х имеет право:
требовать уточнения своих пероон!!''1ьнь1х даннь1х, их блокирования или

уничто)кения в олучае, если г{ероональнь1е даннь1е явля}отся неполнь]ми'
уотарев1пими' недоотовернь1ми, незаконно полученнь1ми или не являготоя
необходимь1ми для заявленной цели обработки) а так)ке принимать
предусмощеннь!е законом мерь1 по защите своих прав;

требовать перечень овоих пероональнь1х данньтх, обрабать1ваемь1х 1{омитетом,
и иоточник их г1олучеъ|ия;

получать информаци1о о ороках обработки своих пероональнь1х даннь]х, в том
чиоле о сроках их хранения;

щебовать извещения всех лиц, которь1м ранее бьтли сообщеньт невернь]е или
нег{олнь1е его пероона]1ьнь1е даншь1е' обо всех произведеннь1х в них иокл}очениях'
иопр авл ен\1ях илут до полнениях ;

об>каловать в уполномоченнь]й орган по защите прав оубъектов пероональнь1х
даннь1х или в оудебном г{орядке неправомернь1е дейотвия или 6ездейотвия при
обработке его персональнь]х даннь1х;

на защиту овоих прав и законньтх интереоов' в том числе на возмещение
убьттков и (или) компеноаци}о морального вреда в суАебном порядке.

6. [1ринципь| и условия обработки персональнь|х даннь!х

6.1. Фбработка персональнь1х даннь1х в 1{омитете осуществляетоя на оонове
принцишов:

законности и справедливости целей и способов обработки пероональньтх
данньтх, соответствия целей обработки пероон€шьнь1х даннь1х целям' заране9



определеннь1м и заявленньтм при сборе персональнь]х даннБ1х' а так)1(е
полномочиям 1{омитета;

соответотвия объема и характера обрабатьтваемь1х персональнь1х даннь1х,
споообов обработки персон€шьнь1х даннь1х целям обработки персональнь1х даннь1х;

достовернооти перёональньгх даннь1х, их доотаточнооти для целей обработки,
недопустимооти обработки пероональнь|х данньтх, избьтточнь1х по отно1шени}о к
целям, заявленнь1м г{ри оборе персональнь1х даннь1х;

'недопустимости объединения созданнь1х для несовместимь1х ме)кду собой
целей баз данньтх, содер}кащих персон[шьньте цаннь]е;

хранения пероональньтх даннь1х в форме, позволя}ощей определить субъекта
пероональньтх даннь1х, не,дольйе, нем этого требутот цели их обработки;

уничто)кения по достижении целей обработки г{ерсональнь]х даннь]х и в
олучае утрать1 необходимости в их доотия(ении.

6.2' Фбработка г{ерсона'{ьньтх даннь1х осуществляется на основании услов|тй,
определеннь1х законодательотвом Российской Федерации.

7. 0беспечение безопасности персональнь[х даннь1х

7.|.|\риобработке г{ерсон!шьньтх даннь1х 1{омитет как ог{ератор пероональнь1х
даннь1х принимает необходимь1е шравовь1е' организационнь1е и техничеокие мерь1
и обеопечивает их т|ринятие для защить1 пероональнь1х даннь1х от нег{равом9рного
или олунайного доступа к ним, уничто)кения, изменения' блокирования,
копирования' предоставления, раопроотранения г{ерсональнь]х даннь1х, а таюке от
инь1х неправомернь1х действий в отно1шении г{ероональнь1х даннь1х.

7.2. в целях координации дейотвий по организации обра6отки ттерсональнь1х
даннь1х (в том числе за их безопасность) в 1{омитете назначень1 ответотвеннь1е
лица.

8. 3аклгочительнь|е поло)!(ения

8.1. Ёаотоящая |{олитика г|одлея{ит изменени}о, дополнениго в олучае
появления новь1х законодательнь1х актов Росоийской Федерации, в том чиоле
опециальнь1х нормативнь|х актов шо обработке и защите пероональнь1х даннь]х.

8.2. 1{онщоль за иополнением требований наотоящей [{олитики
ооущеотвляется лицами' ответственнь1ми за организаци}о обработки персон€ш1ьнь]х
даннь1х в комитете.

8.3. .|{ица' виновнь1е в нару1пениу| норм' рецлирующих получение, обработку
и защиту персональнь]х даннь1х работника, установл9нньтх дейотвутощим
законодательотвом Росоийской Федерации и наотоящей [[олитикой, неоут
ответственность, предуомотреннуто законодательотвом Роосийской Федерации.


