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общие положения

i,l. ГIолитика обработки персонапьных данных в СПб ГУП <Московский парк Победы>
(дацее - Ilолитика) определяет основные принципы" цели. }/словия и способт"t обработки
персональньIх данньlх. перечнрI субъектов и обрабатываемь]х в СПб ГУП <Московский
парк ГIобельu персонацьных данFIых. функции СПб ГУП <Московский парк Победы>
при обработке персонаjIьных данньIх" права субъектов персональных данньж. а также
реализуемые в СПб ГУП кМосковский парк Победы> требования к защите персонаrIьных
данньж.
1.2, Политика разработана с lп{етом требований Констит_r,ции Российской Федерацлtлт.
законодательЕых и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области
персональных данных.
1.З. По_цожения Политики слу}кат основой для разработки локальных ЕормативньIх
актов. регламентирующих в СПб ГУП <Московский гrарк Победьr> вопросы обработки
персонfutьньж даннъD( работников СПб ГУП <<1\4осковский парк Победы> и других
счбъектов персо}{альных данных,
1.4. Политика является основой д.ш разработки лока,tъных нормативIlьlх актов СПб ГУП
<<Московский парк Победы>, опредеJтlI}ощих политику обработки пepcot{fufbнblx данньlх
указанных организаций.

2.

Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерацилr,
в соответствии с которыми определяется Политика обработки персональньш данных
в СПб ГУП <Московский парк Победы>>

2.1.

Политика обработки персональных данных в СПб ГУП <Московский парк Победы>
оIIределяется в соответствии со следующими Еормативными правовыми актами:
- Труловой кодекс Российской Фелерации;
, Федерачьный закон от27 июля 200б г. ЛГ9 152-ФЗ <О персональных данных)i;
- Указ Президента Российской федерации от 06 марта \997 r. ЛЪ188 кОб утверждении
Перечня сведений конфиденциfuтьного характера):
- постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. Jф 687 кОб
утверждении Положения об особенностях обработки персонапьньж данных)
осуrцествляемой без использования средств автоматизации>>;
- постаЕовление Правительства Российской Федерачии от 06 июrя 2008 г. Л! 512 ((Об
утвер}кдении требований к N{атериальным носитеJIям биометрических гrерсонаqъных
данных и технологиям хранения таких данньlх вне информационных систем персонацьных
данных>;
- постановление Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 0l ноября 2012 г, Ns ] 1 tr9 кОб
утверждетiии требований к заu{ите шерсональных данньIх при их обработке в
информаrrионных системах персональных данньrх)) :
- лриказ Росколлнадзора от 05 сентября 20i3 г. Ns 99б кОб утверждении требований и
}1етодов по обезличиванию персональных данньш> :
- иЕые нормативные правовые акты РоссиЙскоЙ Федерации и }1орI\,Iативные док}гl!{енты
уполноь,{оченных органов государственной власти.
2.2. В це"цях реа,тизации положеЕий Политики в СПб ГУП <Московский парк Побелы>
разрабатываются соOтветствуюLцие локfu,Iъньlе нормативные акты и иные док)iмонты, в том
числе:

СПб ГУП <Московский парк Победы>:
- номенклатура дOлжностей СПб ГУП <Московский парк Победы)), имеюIцих доступ к
комN{ерческой тайне и инолi конфиденuиальной инфорrvашии (персона-,-Iьны}.{ ланным) СПб
ГУП кМосковский парк Победы>:
- положение о защите персонаlrьных данных в

- иные локальные норматив}rые акты

}1 документы, реглаNIентирJтош{ие
<<Московский парк Побелы> во.просы обработки персональных данньIх.

в СГIб ГУП

3.
Основные терilIины и определенttя, используемые l] локальных нормативных
актах СПб ГУП <<Московский парк Победы>>, регламентирующих вопросы обработки
персонаjrьных данных
11ерсона.,ьные даняые - любая лtнформация, относящаяся к t{рямо или косвенно
определе}Iному или определlIемому физическоп,{у лrIцу (субъекту персона-цъньтх ланных).
Инфоршlация - сведения (сообщения, данные) не:]ависимо от формы их rrредставления.
Оператор - государственный орган, мунициirальный орган. юридическое или флtзическое
jlицо, саý{остоятельно или совместно с другиNlи JIиI{ами сlрганиз}тоIцие и (или)
ос}ществJ-Iяющие обработку персона.tьных данЕых" а также оI1редехяющие цепи обработки
персоfl&tьных данных" состав IIерсона,чьных данных. подлежащих обработке, действия
(операчии). совершае},{ые с персональныý{и данными.
Обработка персонатtьных данньD{ * rпобое действие (операция) или совокчпность i:IействиЁI
(ошераций). совершаемь]х с использованиеNI средств автоматизации иjlи без использованr{я
таких средстts с персональными данны}{и, включая сбор. запись. систематизацL{ю,
накопление, хранение] уточнение (обновление, изменеяие). извлечение" использование.
передачу (распространение, предоставление, доотуп), обезличивание. блокирование,
удаление, унрlчтожение персональных данньtх.
Автоматизированная обработка персональньIх данных - обработка персональных данных с
помощью средств вычислите-цъной техt{ики.
ГIредостав--цение персона,,Iьных данньж - действия, Еаправленные на раскрытие
lIерсонацьньD( данных оllределенЕому пицу или определенному кругу лиц.
персонfu,Iьньж данньD( - действия. наIIравленные на раскрытие
Распространение
п ерсональньIх даЕньIх н еопределенному кр}т.Y л иц.
Трансграничная rrередача персональных даЕных - передача персонаrIьIlьш данных на
территорию иностранного государства органу влас,ги иностранного государства.
иЕостранному физич9скому лицу или иностранному юридическому лицу,
Блокирование rrерсOнатIьных данных - временное прекраtцение обработки персонаJIьньIх
данных (за исключением случаев, ес-ши обработка необходима дшl уточнения персонfuтъньD(
данньн).
Уничтоrкение персон&IIьньIх данньIх
действия, в результате которьж становится
невозможным восстановить содержание персональных данных в инфорл,rационной систеil{е
fiерсонаttьньrх данньш и (или) R результате которых уничтожаются материа,,Iьtiые нOсители
персоЕалъных данных.
Обезличивание персоЕальньIх данFIьL\ * действия. в резупьтате которьж становится
невозх,lожным
без
использования
инфоршташии
оilределить
дошо-Ilнительной
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональньIх данньiх.
Информачионнau{ система персонаJIьньж данr{ых - совокупность содержащихся в базах
данных fIерсональных данньгх и обеспечиваюп{их их обработку информациOнньtх
технолоIий и техническик средств.

4.
4.|.

Принципы и цели обработки персоЕальных данных

СПб ГУП кМосковский парк Победы>, являясъ оператором персOнаlrьтlьIх данных,
осуществляет обработку персонацьных данных работников СПб ГУП кМосковский шарк
Победы> и других субъектов Iтерсоflальных данньD( (не соотоящих с СIlб ГУП
кМосковскилi парк Победы> в трудOвых отI{ошениях). полl.чsltных в связи с заключением
договоров.

4,2,

Обработка, персональных данньLх в СПб ГУil <<Московский парк Победы>
осуществляется с _ччетом необхо7]имости обеспечения заtциты прав и свобод работников
СПб ГУП <<Московский парк 1-Iобеды> и других субъектов персональЕьIх данньж, в том
числе заш(!tты права на неприкосновенность частной rrсизни- личн\то и семейную тайну, на
основе след}тоIцих принципов:
- обработка персональных данньIх ос)тцествляется в СПб ГУII кМосковский парк ГIобеды>
на законноli и справедливой основе;
- обработка fiерсонацьных данньIх trграничивается достижением конкретных, заранее
оilределенньIх и законньIх це-пей;
- не допускается обработка персона"qьньж данных. Еесовместимая с целям!1 сбора
шерсональных данньж,
- не допускается объедшrение баз дfftньж. содержащих персональные данные, обработка
которых осyществляется в цеjIях: не совместимых между собой;
- обработке подле}кат только персонацъные данЕые, которые отвечают целям их обработки;
- содержание и объем обрабатьваемых персоналънъLх данньж cooTBeTcTByIoT заrIвленным
целям обработки. Не доп.чскается избьтточность обрабатываемых {Iерgональных данньD( по
0тношению к заявленным цедям их обработки;
* Irри обработке персона,lьных данньD( обеспечиваются точI{ость персонацьных данньIх, их
достаточность, а в необходиN{ых случaшх и актуацьность по отношению к целяп,{ обработки
персона-цъньD( данЕьж. СIlб ГУП <Московский парк Победы>> принимаются необходимые
меры по удацению

-

или уточнению

неполньж

рIли неточньш

персона]IьньIх

данньш1

хранение персонаqьЕых данньD( осуществляется в форме, tlозво"'tяющей опреде.;rить
субъекта персовачьных данных, не дольше, чем того требуют цели обработки
персонаilьных

даннъIх-

если

срок

хранеЕия

персоЕальных

данных

Ее

установлен

федеральным законом, договором, стороной которого. выгодоприобретателем или
поручителем rrо которому яв"цяется субъект rrерсональньш лаЕньIх;

- обрабатываемые персонацьные данные уничтожаются либо обезличиваются llo
достижению целей обработки ил!{ в случае утраты необходимости в достижении этих

целей, если ицое Ее IIредусмотрено федерzьтьных законом.
4.З, Персона,тьные данные обрабатываются в СПб ГУП кМосковскиli парк Победы)i в
целях:
- обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, законOдательных и иных
нормативньIх правовьIх актов, локапьных нормативных актов СПб ГУП <<Московский парк
Победы>;
- 0существле}tия функций" подномочий и обязапностей, возложенных закоЕодате.r{ьсlвом
Российской Фелерации на СПб ГУП кМосковский парк Ifобеды>, в том числе по
предоставлению персональных данных в органы государственной власти, в Пенсионньlй
фо"д Российской Фелерачии, в Фонд социаJIьного страхования Российской Федерации, в
Федера,тьньй фо"д обязательного медицинского страхования, а такхtе в иные
государственнъlе органы;
- регулироваFIия трудовых отношений с работникапtи СПб ГУП <Московский uарк
Победы> (содействие в трудоустройстве, обуrение и лродвия{ение по службе. обеспечение
личной безопасности, контроль количества и качества въшолняемой работы, обеспечение
сохран ности и мушества):
- защиты хtизЕи, здоровья или иньIх жизненно важных интересов субъектов персональЕых
данных;
- подготовки. заключения, исполнения и прекращения договоров с контрагентаNlи;
- формирования сшравочнь],\ матерIIацов для внутреннего информационЕого обеспечения
деятельности СПб ГУП <Московский парк Побелы>;
- иополнения судебных актов. актов других органов или должностных лиц. под"]1ежащих
исполнепию в соответствии с заководательством Российской Федерации об
исполtlительt{ом riроизводстве;

-

осуществления шрав и законных интересов СПб ГУП {(Московский парк Победы> в
рамках осуществления видов деятельности, rrредусмотренных Уставом и иными
локальными нормативными актами СПб ГУП <<Московский парк Победы>, или третьих лиц
либо дости;кения общественно значиN{ых целей;
- в иных законных IIejU{x.

5.

Перечень субъектов, шерсональцые данны€ которьш обрабатываются в СIIб
ГУП <<Московский п*рк Победьр>

5.1. В СПб ГУП <Московский парк Победы> обрабатыRаются
с-rlедуюrцих категорий субъектов

персOна-tьные данные

:

работники СПб ГУП <Московский парк Побельi>;
- дрyгие субъекты персонаJтьных данных (д;rя обеспечения реацизации целей обработки,
указанных в раздепе 4 Политики).
-

б.

Перечень персонаJIьных данныц обрабатываемых в СIIб ГУII <<Моековский
парк Победьо>

Перечень персональных данньIх, обрабатываеN{ых в СПб ГУП кМосковский парк Побелы>,
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными
правовыми актами СПб ГУП <Московский парк Победы> с учетOIч1 целей обработки
персональньIх данньIх. указанЕьlх в раздеjIе 4 Политики.
6.1. обработка слециатьньD( категорий персональньI\ данньL\, касающихся расовоf'т,
нац}Iо}lаjIьной принадлеN{ности, попитических взгJIядов, религиозных лtли философских
убеждений, интимной iкизни, в СПб ГУП кМосковский парк Победы)) не trсуtцествляется.

'7.

Функции СПб ГУП <<Московский парк Победы> при осуIцествлениll обработки
персона.льных данных

1.1. СПб ГУП кМосковский

парк Победы> при осуLцествлении обработки персона_цьньD(

данньIх:

- flривимает меры. несrбходимые и достаточные для обеспечения вышолнения требованиЙ

законодательства РоссиЙскоЙ Федераllии и ;токацьнъL}i нормативных актов СПб ГУШ
<Московский парк Победы> в об,цасти персона[ьнъх даннъIх:
- IIринимает правовые, организационные и технические меры д"qя заIциты персонаrIьньIх
данньIх от неправомерного иrи слr{айного достула к ним. уничтожения. изменения,
блокирования, копирования. предоставления. распространения персоЕаJIьнъш данных, а
также от иных неправомерньш действий в отношении персональных данных;
- t{азнаLIает лицо. ответственное за оргаЕизацию обработки лерсона,тьных данных в СПб
ГУП <\,{осковский парк Победьт>;
- издает

локацьные

нормативные

актыl

определяюlцие

по-цитику

и вOпросы

обработки

и

ГУП <Московскрlй парк Победьu;
- 0существляет 0знакомление работников СПб ГУП <Московский парк Победы>,

зашIиты персонатrьЕьIх данных в СПб

непооредственно ос,ytцествляющих обработку персонаJ-Iьных данньIк, с положения]чIи
законодате.;rьства Российской Федерачии и локапьньIх нормативных актов СПб ГУП
<<Мооковский парк Победы> в области персонаJIьных данньж, в то]\{ чис,тlе требованиями к
защите персонzLтьньIх данных, и обучение указанных работников;
- пуб;rикует или рIным образом обеспечивает Ееограниченный доступ к настоящей
Политике;
- сообшает в установленном
порядке субъектам персонапьньIх да,нi{ых илрi их

rтредставитеrlям информацию о Еаличии персонацьнык данных. относящихся к
соответствуюtцим субъекталш, прелоставJlяет возмOжность ознакомления с этими
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персOнальными данныý{и при обращении и (и;rи) постvплении запросов указаЕных
субъектов персоriальных данных или их представителей. если иное не установхено
законодательством Российской Федераuии;
- прекрашiает обработку и чничто/кает персональные данные в случаях. предvсNIотренных

законодательствоп,{ Российской Фелерации в области персоналънъIх данньн:
совершает иЕые действия. предусмотренные законOдатеjIьствоh,I Российской
облас,rи персоfl альных даЕных.

8.

Условия обработки персопальпых данЕых в СПб

ГПI

Федерации в

<<ýЛосковский

парк

Победьр>

8.1. Обработка lIерсональных даЕных в СПб ГУП <Московский парк

Пrэбеды>

осушествпяется с согласия с_чбъекта персонаJIьIIых данньrх на обработку его персональных
данных. есJти и}Iое не шредусмотрsно законодательством Российской Федерации в области
персонаJIьньIх данньн.
8.2. СПб ГУП <Московский парк Победы> без согласия субъекта персонацьных данЕых
не раскрывает третьиL{ пицам и не распространяет персон&цъные данные, если иное не
предусмOтрено федеральным законоNI.
8,З. СПб ГУП кМосковский парк Победы> вправе поручить обработку персOнальнь]х
ланньгх другOму лицу L] согласия субъекта лерсонацьньгх даfiньtх на основании
заключаемого с этим лицом договора. ýоговор дол}кен содержать г{еречень действий
(операций)
персонацьныN{и
с
будут
совершаться
лицоN,1.
данныN{и. которые
осуrцествляюrцим обработку персоЕальных даtIных, цели обработки. обязанность такого
лица соб:rюдать конфиденuиацьность персона{ьных данfiых и обеспечить безопасностъ
персоналъньш данньlх при их обработке, а также требования к защите обрабатываеN{ых
персональньгх данЕъIх в соответствии со статьей 19 Фелерального закона <О персонацъных
данЁых)),

8.4. В целях внутреннего информационного обеспечения СПб ГУП <Московский парк
Победы> может создавать вн},треttние справочЕые материалы. в которых с письменного
согласия субъекта персональнъж данных, если иЕое не rrредусNrотрено зако}{одатеrlьством
Российской федерациIi. могyт включаться фамилия, иь{я, отчество. дата рождения, место
работы, заниN{аемая должность, рабочий телефон, адрес электронной почIы. Llные
персонатiьные данньlе, сообщаеп,tьте субъектом персональньIх данных.
8.5. flостуrr к обрабатываеN{ым в СПб ГУП <Московский парк ГIобеды> персональным
данныNl разрешается толъко работникам СПб ГУП кМосковский парк Победы>,
занимаюtцим должности. включенные в Номенк-цатуру должностей Управrrения СIIб ГУП
<<Московский парк Победы>, его филиапов и структурных подразделений. имеющих доступ
к коммерческой тайне и иной конфиденциальной ипфорллации (пероональным данным)
СПб ГУП кМосковский парк ГIобеды>.

9.
9.1,

ГIеречень действий с rrерсонrlльными данными и способы их обработки

СГIб ГУП <Московский парк ГIобеды> осуществляет сбор, запись, систематизациIо,
накопле}Iие, храЕениеi уточнение (обновлеЕие. изменение). извлечение, использование,
передачу (распространенLlе, предоставление. доступ), обезличивание. блокирование,
уда"тение и уничтожеFIие пер сOн а,lьн ых данньD(,
9.2- Обработка персонfuIьных данных в СГ{б ГУП кМосковский парк Победы>
осуrцеств",шется с;rед\,ющими способами:
- неавтоý.tатизированная обработка персоналъных данных;
* автоматизированная обработка персональньLч данньD( с передачей полученной
информачии по информационно-телекоммyникационным сетя_N{ иrи без таковой:
- смеrrlанная обработка персональных данньIх.

10.

Права субъектов переональцых данцых

С_чбъекты персоныъriьш данньiх имеют право на:

- попну"ю информачию об их персональных данньIк. обрабатываеL{ых в С]llб ГУП

кМос ковский rrарк Победьт> ;
- доступ к своим персонацьныL,{ даЕныrl. вк.rIючая праRо на полученIlе копиli любой записи.
содерiкаrцей их персOнальные данные. за исключенлtем случаев, пред,чсN{отренных
федерачьньlм законом:
- yточнение своих персональЕьIх данньж. их блокирование иjIи у-ничтожение в сJIучае, если
персонацьные данные явrtяIотся неполньlми.
незакон}Iо
устареRIшими. неточltьlми,
полученЕыми или не являются необходимыми для заявJlенной цели обработки;
- отзыв согласия на обработку персона,тьпых данньIх:
- принятие ГIредусмотренных законом N,{ep шо защL{те свOих праts:
- обжшlование действия иjlи безделiствия СПб ГУП <<Московский rrарк Победы>,
осуtцествпяемого с нарушеfiием требований законодательства Российской Федерации в
области шерсональнъш даннъгх. в упо"цномоченныtl орган по защите прав субъектов
персональных данных или в суц;
- осуlцествление иных прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.

Меры, принимаемые СПб ГУП <<Московский парк Победы> для обеспечения
выполненlrя обязанностей оператора при обработке персона.пьных данЕых

l1.1. Меры, rrеобходиrлые и достаточные дпя обеспечения выполнения СПб ГУП
кМосковский ларк Победы> обязанностей оператора, предусмотренных законодательствоN,I
Российской Федераuии в области персональньж данньгх. включаю,г:
- назначение лица. ответственного за организацию обработки персонаtrъньIх данньж в СIiб
ГУП <Московский парк Победы>;
- принятие локацьньIх нор\{ативных актов и иньIх доку}.{ентов в области обработки и
защиты гrерсона"цьных данньгх ;
- организацию обучения и проведение \.{етодической работы с работниками СПб ГУП
<Московский парк Победы>, занимаюшими должности, включенньlе в перечень
должностей СПб ГУП кМосковский парк llобеды>. гIри заllеlцеЕии которых
осуrцествляется обработка персонаj,iьных данных;
- по"цучение согласий субъектов персонil,тьных данньL\ на обработку их персонацьньIх
законодательством Российской
данных, за искJlк]чением случаев. предусмотренных
Федерации;
- обособление персонаJIьных данных, обрабатываеN,Iых без использования средств
автоматизации. от r.rHorl инфорплачии, в частности путем их фиксации на отделъных
N{атериать ньш нос ителях персо н альньIх данньL\, в с пецLIацьньIх р аздепах :
- обеспечение раздельного хранения персональньж данных и ,их материа"пьных носителей.
обработка которых осуIцествляется в разньж цепях и которые содержат разнь]е категории
nepcoнaiIbнblx данньж;
- установление запрета на передачу пepcoна.rlbнbD( данньIх Ilо открытыN.{ каI{апам связи,
вычислительным сетяl!{ вне преде"пов контрол}lруепrой зоны и сети Интернет без
при\,1енения vстановлеIlных СПб ГУП <<Московский парк Победьu мер по обеспечению
бе:зопасности персонаlьньIх данных (за исключением общедостуrтньiх и (или)
обезличенных п ерсонапьных ланньж) ,
- хранение материапьньlх носителей персонаlьЕьIх даннъш с соблюдением условий.

обесrrечивающ}Iх

сохранность

несанкционированный доступ к ним:

персона]тьных

данвьiх

,\

I.IL]ключаюII1их
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-

oc_yщecTвJleнIie внyтрен}Iего кOнтроjIя соответствия обработки персона,цьных данных
Фелеральному законч <О персOнальнъж данных)) и llриF{яты\,I в соответствии с ним
Еормативным правовым актам. требованиям к заrците персональньIх даЕных: настояrцей
11олит1.1ке. локальныN,{ нормативньiм актам СПб ГУП к]V[оскс,iвский парк Победы>;
- иные меры, предусмотренньlе законодатехьствоN{ Российской Федераlrии в об,liастrл

персональньlх данных.

].2. Меры rro обеспечению безопаеност}л персонацъных даIlньD( IIри их обработке в
информационных систеr{ах персOнальных данньIх yстанавливаются в соOтl]етствии L]
JIока,IIьными нор\{атI{вными актаil,{и СПб ГУП
кМосковский парк Победы>>,
регjIаментир}.}ошими вопросы обеспечения безопасности персонацьных даннъж при их
обработке в информационньIх системах персональных данных СПб ГУП кМосковский парк
l

Победы>.

12. Контроль соблюдения законодательства Российской Федерации и локальных
нормативных актов СПб ГУП <<Московскпй парк Победыl> в областц персональЕых
данных, в Toilt чпсле требований к заrците персонаJIьных даннык
12.1. Контроль собдюдения в <Московский парк Победы)) законодательства Российской
Федерачии. а также локальных нормативных актOв СПб ГУГi <<Московский парк Победьu в
области персонаJIъных данных. в то},{ числе требований к защите персонацъных даЕных.
осуш{ествлrIется с целью проRерки соответствия обработки персональньrх данньlх в СПб
ГУП <Московскилi парк Победы)) законодательству- Российской Федерации и локапьным
нор\,{ативныпл актам СПб ГУП <<Московский парк Победы> в области персонацьньгх
ланных, в том числе требованиям к защите гIерсонатIьньIх данных, а также fiринятых ýtep.
направленных на предотвра]цение и выявление нарушений законодательства Российской
Федерации в области персонацьньж даIIньж, выявjIения возмоlrtных каналов утечки и
несанкционированного доступа к персонацьным данным. устранения rтоследствий таких
нарушенlлй.
12.2. Внутренний контроль соблюдения в СПб ГУП <Московсклrй парк Победы>
законодательства Российской Фелерации и лoкa,lbнblx нормативных актов СПб ГУП
<Московский парк Победьт> в области персональных данных. в том чисjт9 требованилi к
защите персонецьных данных. осуществляется лицом. ответственныN.{ за организацию
обработки персональных данных в СПб ГУП <N4осковский парк ПобедъI>.
12.З. Внутренний контроль соотве,Iствия обработки персональных данньD( Федератьном1,
:]акоtrу <<О персональных данных> и rrринятым в соответствии с ним нормативными
IIравовыil{и актами, требованиям к заIците персонацьных данных, настоящей Политике"
лок€uтьным нормативным актам СПб ГУП кМосковский парк Победы)) осуществju{ет
Заместитель директOра СПб ГУП <Московский парк Победьu>.
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