
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу У правления по делам архивов 
Калужской области 
от «JO» �t> 201'/г. № .JI

ПОЛИТИКА 

в отношении обработки персональных данных 
У правления по делам архивов Калужской области 

1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее -
«Политика») в Управлении по делам архивов Калужской области (далее - «Управление))) 
разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данныю), постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 марта 2012 г. № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение 
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» 
и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, 
являющимися государственными или муниципальными органами». 

2. Основные понятия, используемые в Политике:
персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 
оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, 
самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие 
обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных 
данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 
совершаемые с персональными данными; 
обработка персональных данных- любое действие (операция) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными, вкточая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, б;Jокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 

3. Целью Политики является обеспечение защиты прав и свобод субъектов
персональных данных при обработке их персональных данных Управлением в следующих 
случаях: 

а) для исполнения условий трудового договора и осуществления прав и обязанностей в 
соответствии с трудовым законодательством; для принятия решения о трудоустройстве; 

б) для принятия решений по обращениям граждан Российской Федерации в 
соответствии с законодательством; 

в) для исполнения обязанностей по гражданско-правовому договору с Управлением; 
r) дЛЯ оказания государственных услуг.

4. Обработка персональных данных в Управлении основана на следующих принципах:
а) осуществления на законной и справедливой основе, соответствия целей обработки

персональных данных полномочиям У правления; 
б) соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных целям 

обработки персональных данных; 
в) достоверности персональных данных, их актуальности и достаточности для целей 
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