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1. Общие положения

                1.1. Политика   обработки  персональных  данных муниципального унитарного предприятия  "Городская газета «Ростов официальный» (МУП «Ростов официальный»)  (далее-Политика) разработанная на основании  Федерального закона от 27.06.2006 №152-ФЗ «О персональных данных »  в целях обеспечения защиты прав и свобод гражданина - субъекта персональных данных при обработке его персональных данных.
                1.2. Настоящая Политика  определяет  порядок и условия  обработки персональных данных в муниципальном унитарном предприятии «Городская газета «Ростов официальный» (МУП «Ростов официальный») с использованием средств автоматизации и без использования таких средств.  
                1.3.  Положения Политики служат основой для разработки локальных нормативных актов, регламентирующих в МУП «Ростов официальный» вопросы обработки персональных данных работников  предприятия и других субъектов персональных данных.
               1.4.  Политика  является общедоступным документом и предусматривает ознакомление с ней любых лиц.
       1.5.  В тексте настоящей Политики используются следующие основные понятия:
               1.5.1. Персональные данные – любая  информация (сведения), относящаяся  к  прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу, позволяющая идентифицировать его личность. 
              1.5.2.  Оператор – юридическое  лицо  -  самостоятельно   осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющее цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые  с персональными данными.
              1.5.3. Субъект персональных данных - физическое лицо, которое прямо или косвенно определено или определяемо с помощью персональных данных.
                1.5.4. Конфиденциальность персональных данных - обязательное соблюдение работниками  Оператора, получившими  доступ к персональным данным, требования  не допускать их распространения без согласия Субъекта персональных данных или иного законного основания.
               1.5.5.  Обработка  персональных данных -  любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемая Оператором с использованием средств автоматизации или без их использования, включающее  сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,  уточнение (обновление,  изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных Субъектов персональных данных, в соответствии с заявленными целями обработки.
               1.5.6. Автоматизированная обработка персональных данных- обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники.
               1.5.7. Распространение персональных данных – действия Оператора, направленные на раскрытие персональных данных  неопределенному кругу лиц.
               1.5.8. Передача персональных данных – действия Оператора, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц, с согласия Субъекта, или в случаях выполнения требований действующего законодательства.   
       1.5.9.  Блокирование персональных данных – временное прекращение Оператором сбора, систематизации, накопления, использования, распространения, в том числе передачи персональных данных.
                1.5.10.  Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых невозможно определить принадлежность персональных данных Субъекту персональных данных.
       1.5.11. Уничтожение персональных данных –  действия, в результате которых невозможно установить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных или в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.
       1.5.12. Информационная система - совокупность содержащихся в базе данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.
       1.5.13. Организационные мероприятия по защите персональных данных  –  меры организационного характера,  направленные на установление порядка взаимодействия работников Оператора, допущенных к обработке персональных данных, с системой обработки персональных данных использования ее ресурсов таким образом,  чтобы в наибольшей степени затруднить   или  исключить  возможность  несанкционированного  доступа    к  персональным  данным  Субъектов  персональных данных.
       1.5.14.   Веб-сайт - совокупность графических и информационных мате-риалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их дос-тупость в сети интернет по сетевому адресу:   www.rostof.ru
     1.5.15.  Пользователь – любой посетитель веб-сайта HYPERLINK "http://www.rostof.ru" www.rostof.ru .
     1.6.  Муниципальное  унитарное  предприятие  «Городская газета «Ростов официальный» (МУП «Ростов официальный»),  ИНН6164020543,  юридический  адрес: 344007, г. Ростов-на-Дону,  пер. Соборный 26, (адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:mail@rostof.ru" mail@rostof.ru (далее - Оператор) включен в  Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных (регистрационный номер  10-0152786, дата записи от 02.12.2010).
       1.6.1. Оператор обладает следующими полномочиями: 
              1) определять объем и категории обрабатываемых персональных данных; 
        2) определять  цели обработки персональных данных;
        3) осуществлять сбор  и обрабатывать персональные данные в соот-ветствии с установленными целями их обработки, за исключением персональных данных о расовой, национальной принадлежности, политических взглядах,  религиозных  и  философских  убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни, о членстве в общественных объединениях  или профсоюзной деятельности, если иное не установлено   Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами;       
        4) проверять  полноту и точность, актуальность персональных данных по отношению к целям обработки;
        5) определять  состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения безопасности и сохранности персональных данных;
        6) передавать  персональные данные Субъекта третьим лицам в случаях, установленных действующим законодательством (налоговые, правоохра-нительные органы и др.); 
         7) отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, предусмотренных законодательством;
        8) использовать персональные данные Субъекта без его согласия, в случаях предусмотренных действующим законодательством;
        отстаивать свои интересы в судах общей юрисдикции, федеральных, государственных органах и иных организациях. 

       1.6.2. Оператор обязан:
         1) запрашивать  у Субъекта только те персональные данные, которые актуальны,  достаточны и необходимы ему  для выполнения установленных целей обработки персональных данных;
          2) получить согласие Субъекта персональных данных (их законных представителей) на обработку персональных данных, а также на передачу третьим лицам, в случае если получение  такого  согласия необходимо в соответствии с требованиями федеральных законов;
         3) разъяснить Субъекту, что отказ от дачи   письменного согласия на обработку его персональных данных может повлечь причинение Субъекту  морального и материального вреда;
          4) принимать необходимые организационные и технические меры для обеспечения безопасности персональных данных от случайного или несанкционированного доступа, уничтожения, изменения, блокирования доступа и других несанкционированных действий;
        5) произвести  уничтожения либо обезличивание персональных данных по достижении целей обработки, по требованию  Субъекта персональных данных (его законного представителя) в случаях, предусмотренных федеральным законом «О персональных данных», в том числе при отзыве субъектом согласия на обработку его персональных данных;
        6) соблюдать режим конфиденциальности персональных данных;
        7) предоставить Субъекту бесплатный и беспрепятственный доступ к его персональным данным, 
        8) раскрывать,  по требованию Субъекта, перечень его персональных данных и источник их получения, сроки обработки персональных данных, в том числе и сроки их хранения.        

        1.7. Субъект персональных данных:
        1.7.1. Вправе:
        1) предоставить Оператору согласие, в письменном виде, на обработку его персональных данных;
        2) требовать перечень своих персональных данных и источник их получения;
        3) требовать уточнения своих персональных данных,  их  блокирования или  уничтожения  в  случае,  если персональные данные являются неполными, устаревшими,  недостоверными,  незаконно  полученными  или  не  являются необходимыми  для  заявленной  цели  обработки, 
       4) получать информацию о сроках обработки персональных данных, в том числе и сроках их хранения;
       5) требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные его персональные данные,  обо всех произведенных в них исключениях,  исправлениях  или  дополнениях;
         6) обжаловать в  уполномоченный орган  по защите прав субъектов персональных данных  - федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Управление  Роскомнадзора по Ростовской области) или в судебном  порядке  неправомерные  действия  или  бездействия  Оператора при обработке  его  персональных данных;
         7) принимать  предусмотренные законом меры  по защите своих прав,       в том числе на возмещение убытков  и  (или)  компенсацию  морального вреда в судебном порядке.
      1.7.2. Обязан:
         1) предоставить  Оператору  полные и достоверные персональные данные  в соответствии с установленными  целями  их  обработки;
         2) уведомить Оператора об изменении  своих персональных данных в течение  5 (пяти)  календарных дней с даты их изменения. 
       
2. Цели сбора персональных данных

       2.1.  Обработка персональных данных  проводится Оператором в целях:
       1) осуществления  профессиональной деятельности журналистов и законной деятельности  Оператора, по изданию и распространению газеты «Ростов официальный», при условии, что при этом не нарушаются права и законные интересы Субъекта персональных данных;
      2) установления, исполнения, прекращения  договорных отношений (обязательств) между Субъектом персональных данных  и  Оператором  путем  заключения  договора,  одной из сторон которого, либо выгодоприобретателем является Субъект персональных данных; 
      3)  соблюдения законодательных и иных нормативных правовых ак-тов;
      4)  содействия в  трудоустройстве;
      5) заключения  и регулирования трудовых отношений между Субъектом персональных данных и Оператором и иных непосредственно связанных с ним отношений,  в том числе обучении и должностном росте,     обеспечении личной безопасности контроля количества и качества выполняемой работы,  обеспечения  сохранности  имущества Оператора;
      6)   отражения информации в кадровых документах Оператора;     
      7) начисления заработной платы, иных выплат, оформления банковской карты для перечисления на нее заработной платы, иных выплат;
      8)  начисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и взносов на обязательное социальное и пенсионное страхование;
      9) ведения текущего бухгалтерского и налогового учёта, формирования, изготовления и своевременной подачи бухгалтерской, налоговой и статистической отчётности, установленной законодательством РФ  в отношении физических лиц,  в том числе сведений персо-нифицированного учета в Пенсионный фонд РФ, сведений подоходного налога  в ФНС России, сведений в ФСС РФ;
    10)  информационного обеспечения деятельности Оператора;
    11) рассмотрение обращений граждан .
        
3. Правовое основание обработки персональных данных

       3.1. Обработка  персональных   данных  осуществляется  Оператором  в  соответствии  со ст.23-24 Конституции РФ, ст.86-90 гл.14. Трудового кодекса РФ,  ст.47 Федерального закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» в части, не противоречащей ст.41 этого же закона, ст.8 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном учете в системе обязательного пенсионного страхования;  Постановлением Минтруда РФ от 10.10.2003 № 69 «Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек», Федеральным законом РФ от  02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации,  информационных технологиях и о защите информации",  Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по труду и  его оплаты» (в части ведения формы Т-2 «Личная карточка работника»), р.3. Постановления   Правительства  РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете», Постановлением  Правительства РФ  от 15.09.2008   № 687 « Об утверждении Положения об  особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»,  Постановлением  Правительства РФ  от 01.11.2012 №1119  «Об утверждении требований к защите персональных  данных при их обработке в информационных  системах персональных данных»,    приказом ФНС  России от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@ "Об  утверждении формы сведений о доходах физических лиц, порядка  заполнения  и  формата  ее предоставления  в электронной форме",    нормативно-правовыми актами Российской Федерации и  нормативными документами уполномоченных органов государственной власти,  уставными документами  Оператора,  договорами, заключенными Оператором, в т.ч. на банковское обслуживание, письменными согласиями Субъектов персональных данных на обработку персональных данных,  в случаях прямо не предусмотренных законодательством РФ, но соответствующих полномочиям Оператора.

             4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории субъектов  персональных данных

     4.1.  Оператор,  в соответствии с заявленными целями, обрабатывает персональные данные следующих    категорий  Субъектов персональных данных:
       4.1.1. Персональные данные соискателей на замещение вакантных должностей, необходимые при решении вопроса о  содействии в трудоустройстве, в составе данных личного листка (анкеты): 
       фамилия,  имя,  отчество,  сведения  об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН), номере страхового свидетельства государственного  пенсионного  страхования (СНИЛС),  пол, дата и место рождения,   гражданство, фотография,  сведения  о  знании   иностранного  языка  и степени знания, образовании,  специальности,  квалификации,  профессии, стаже  работы,  состояние  в браке,  состав  семьи  (ближайших  родственниках  и  их  фамилии,   имени,  отчестве,  годе  рождения),  данные о документе,  удостоверяющем личность  (номер документа,  дата выдачи, наименование  органа,  выдавшего документ, коде подразделения),  адресах  места жительства,  по паспорту (с указанием  даты регистрации по месту жительства)  и фактического,  номере домашнего и мобильного телефонов,   сведения о воинском учете (категории  запаса,  воинском учете,  составе  (профиле), полном  кодовом обозначении ВУС, категории  годности  к военной службе, наименование военного комиссариата  по месту жительства, состояние на  воинском учете), занимаемая  должность, размер должностного оклада, надбавки и наличие  иных стимулирующих выплат,  сведения о прохождении аттестации, повышении квалификации, профессиональной переподготовке, наличии  наград,  почетных званий, отпусках, наличии социальных льгот.
       4.1.2. Персональные данные работников, в том числе бывших работников Оператора,  работающих (работавших) по трудовому договору, заключенному с Оператором и касающиеся конкретного работника, в составе данных:
         а) установленных унифицированной формой Т-2 «Личная карточка работника»:
         фамилия,  имя,  отчество,  сведения  об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН), номере страхового свидетельства государственного  пенсионного  страхования (СНИЛС),  пол, дата и место рождения,   гражданство,   сведения  о  знании   иностранного  языка   и степени знания, образовании,  специальности,  квалификации,  профессии, стаже  работы,  состояние  в браке,  состав  семьи  (ближайших  родственниках  и  их  фамилии,   имени,  отчестве,  годе  рождения),  данные о документе,  удостоверяющем личность  (номер документа,  дата выдачи, наименование  органа,  выдавшего документ, коде подразделения),  адресах  места жительства,  по паспорту (с указанием  даты регистрации по месту жительства)  и фактического,  номере домашнего и мобильного телефонов,   сведения о воинском учете (категории  запаса,  воинском учете,  составе  (профиле), полном  кодовом обозначении ВУС, категории  годности  к военной службе, наименование военного комиссариата  по месту жительства, состояние на  воинском учете), занимаемая  должность, размер должностного оклада, надбавки и наличие  иных стимулирующих выплат,  сведения о прохождении аттестации, повышении квалификации, профессиональной переподготовке, наличии  наград,  почетных званий, отпусках, наличии социальных льгот;
        б)  возникших в рамках  заключения, исполнения, трудового договора и непосредственно связанных с ним  иных отношений,  в составе:
          фамилия,  имя, отчество (в том числе  предыдущие фамилии,  имена и (или) отчества в случае их изменения); результаты медицинского  обследования  работника  на предмет годности к выполнению трудовых обязанностей;  реквизиты свидетельства о заключении (расторжении) браке;  сведения о наличии или отсутствии судимости  (только кандидатов для приема на работу (соискателей) - в случаях, определенных феде-ральными законами;   данные водительского удостоверения (для кан-дидатов при необходимости);  сведения, содержащиеся в трудовом договоре,  дополнительных соглашениях к трудовому договору, фотография работника,  реквизиты банковского счета для перечисления заработной платы и социальных иных выплат,  сведения о доходах работника.        
      4.1.3. Персональные данные контрагентов - физических лиц,  состоящих с Оператором в договорных отношениях,  и являющихся одной из сторон договора, либо выгодоприобретателем, полученные Оператором от самого Субъекта при заключении договора (без дальнейшего распространения),  в составе:
      фамилия,  имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (номер документа,  дата выдачи, наименование  органа,  вы-давшего документ, код подразделения),  адрес  места жительства  по паспорту (постоянная или временная регистрации  места жительства).
        4.1.4. Персональные данные клиентов, пользователей веб-сайта – физических лиц, уполномоченных представителей физических лиц, полученные Оператором от самого Субъекта или его законного представителя:
        1) для размещения объявлений,  в  печатном издании Оператора, в том числе в порядке, установленном Федеральным законом  РФ от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности » в составе:
        2)  фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (номер документа,  дата выдачи, наименование  органа,  вы-давшего документ),  адрес  места жительства  по паспорту (постоянная или временная регистрации  места жительства):
         3) для  оформления подписки и  исполнения обязательств по доставке подписного издания,  в составе:
        а) фамилия, имя, отчество,  адрес места жительства (для получения подписного издания услугами почтовой связи); 
         б) фамилия,  имя,  отчество,  адрес электронной почты (для Пользователей веб-сайта при  оформлении онлайн-заявки на получения   подписного издания  по электронной почте).
         4.1.5. Персональные данные индивидуальных предпринимателей  (физических лиц), полученные  Оператором для размещения объявлений,  в  печатном издании Оператора, в порядке, установленном Федеральным законом  РФ от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»,  в составе:
          фамилия,  имя,  отчество,  данные документа, удостоверяющего личность (номер документа,  дата выдачи, наименование  органа,  выдавшего документ, код подразделения),  адрес  места жительства  по паспорту (постоянная или временная регистрации  места жительства), контактные данные (номер мобильного  телефона, электронный адрес), ИНН, СНИЛС.

        4.1.6.  Персональные  данные  физических лиц  граждан,  обратив-шихся  к  Оператору  в порядке,  установленном   Федеральным законом  от 02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации",  в составе:
        фамилия,  контактные данные (почтовый или электронный адрес).
        4.1.7. Общедоступные персональные данные,  предоставленные лично Субъектом персональных - работником Оператора в целях информационного обеспечения деятельности Оператора, в составе:
        фамилия, имя, отчество, дата рождения,   контактные данные (номер мобильного телефона,  адрес электронной почты).

5. Порядок и условия  обработки персональных данных

       5.1. Обработка  персональных данных Субъектов персональных данных осуществляется Оператором только  в  Российской Федерации без передачи персональных данных за  ее пределы  (трансграничная передача).
       5.2. Обработку персональных данных, хранящихся на электронных  и бумажных носителях, Оператор  выполняет   с использованием средств автоматизации и  без использования таких средств (смешанная). 
       5.3. Оператор:
       5.3.1.Назначает:
       1) ответственное лицо за организацию обработки персональных данных;
       2) ответственное лицо за обеспечение информационной безопасности персональных данных в информационных системах;
       5.3.2. Утверждает:
        1) перечень лиц, ответственных за обработку персональных данных, в том числе,  в информационных системах,
       2)  перечень информационных систем персональных данных,     
       3)  перечень лиц,  имеющих доступ к персональным данным,  
       4)  перечень мест хранения персональных данных,
        5) порядок доступа в помещения, в которых производится обработка персональных данных.
       5.3.2. Ведет учет машинных носителей, на которых производится обработка персональных данных.
       5.4. Оператор при  обработке персональных данных   соблюдает следующие принципы:
       1) законности и справедливости;
      2) соответствия  целей  обработки  персональных данных  полномочиям Оператора;
      3) достоверности персональных данных, их актуальности, достаточности для целей обработки, недопустимости обработки избыточности по отношению к целям  сбора персональных данных;
       4) ограничения обработки  персональных данных при достижении конкретных  и  законных целей, запретом обработки персональных данных,  несовместимых  с целями сбора персональных данных;
       5) запрета  объединения  баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
       6) осуществления хранения персональных данных в форме, позволяющей  определить  Субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных,  если срок хранения персональных данных не установлен действующим законодательством;  
      7) проведения  уничтожения  либо обезличивания персональных данных по достижении целей обработки,  в случае утраты необходимости достижении этих целей, истечении сроков хранения, если иное не предусмотрено действующим законодательством.           
       
           5.5. Оператор производит обработку  персональных данных:
        1) с письменного согласия Субъекта, 
        а) при принятии решений, порождающих юридические последствия в отношении  работников Оператора или иным образом затрагивающих их права и законные интересы, на основании исключительно авто-матизированной обработки их персональных данных;
       б) персональных данных, указанных  в п. 4.1.1. (сбор, хранение, использование,  доступ,  блокирование,  удаление,  уничтожение); 

       в) персональных данных, указанных  в п.4.1.2. (за исключением  пер-сональных данных близких родственников работника в объеме, предусмотренном унифицированной формой № Т-2),  в п. 4.1.3.,  п.4.1.4.(1),  п.4.1.5. (сбор,  запись, систематизация, накопление, извлечение,  хранение,  уточнение, обновление,  изменение, использование, передача, обезличивание, блокирование, уничтожение); 

       г)  персональных данных, указанных  в  п. 4.1.7. (сбор, изменение, уточнение,  хранение,  использование,  распространение, доступ, блокирование,  удаление,  уничтожение);
       д) при  передаче персональных данных третьим лицам, если иное не установлено действующим законодательством (извлечение, изменения, уточнение, передача, предоставление);

       2) с согласия Субъекта,  полученного в электронной форме, путем проставления отметки о согласии при оформлении онлайн-заявки, персональных данных указанных в п.4.1.4.(3)(б)- (сбор, изменение, уточнение,  извлечение, хранение, уничтожение);

       3) без письменного согласия Субъекта персональных данных: 
       а)  перечисленных  в п. 4.1.6.  (сбор, запись, хранение, уточнение, изменение,  использование,  доступ,  удаление, уничтожение);

       б)  близких родственников  Оператора в объеме, предусмотренном уни-фицированной  формой № Т-2,  с выполнением действий (сбор, запись, хранение, уточнение, изменение,  использование,  доступ, блокирование, удаление, уничтожение);

        в) работника (бывшего работника) Оператора:

        г) в целях предупреждения угрозы его жизни и здоровья  при передаче его персональных данных третьим лицам (извлечение, использование, передачу, предоставление, доступ, блокирование);  

         д) в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами  (передача данных работников Оператора в Фонд социального страхования РФ, Пенсионный фонд РФ) (сбор, запись, извлечение, уточнение, обновление, изменение,   передача, предоставление, доступ); 

         е) в случаях, предусмотренных действующим законодательством (передача данных работников в налоговые органы, военные комиссариаты, профсоюзные органы) (сбор, запись, извлечение, уточнение, обновление, изменение, использование, передача, предоставление, доступ); 


         ж) в  рамках установленных полномочий,   мотивированных запросов от органов прокуратуры,  правоохранительных  органов,  органов безопасности, от представителей  государственных инспекторов труда при осуществлении ими государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных органов, уполномоченных запрашивать информацию о работниках в соответствии с компетенцией, предусмотренной законодательством РФ  (извлечение, передача, предоставление, доступ). 
5.6.   Работники  Оператора,  имеющие  доступ  к персональным данным, предупреждены  об  ответственности за нарушение режима  конфиден-циальности  персональных данных и правил их обработки, в том числе, за  раскрытие третьим лицам и  распространение персональных данных без согласия Субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.
                5.7.  Оператор осуществляет передачу  персональных данных Субъек-
         та (с его согласия, если иное не установлено законодательством РФ)  третьим лицам с использованием сети общего пользования Интернет, без передачи по внутренней сети  : 
                5.7.1.  С применением средств автоматизации  (АС-Контур. Экстерн)  
 по  защищенным  телекоммуникационным каналам связи,  с использо-ванием квалифицированной электронной подписи,  с соблюдением требований  по  обеспечению конфиденциальности  и безопасности к защите персональных данных:
          1) для сдачи электронной отчетности в государственные органы (ФНС, ПФР);
          2) в рамках  электронного информационного взаимодействия Управ-ления ПФР в Ленинском районе г. Ростова-на-Дону и  Оператора  по предоставлению документов, необходимых для назначения страховой пенсии;
          3) в рамках исполнения договорных обязательств по обслуживаю Оператора при выплате его работникам сумм заработной платы и иных выплат, расчетов по договорам гражданско-правового характера путем перевода денежных средств на банковские счета работников, контрагентов Оператора, открытые в коммерческом банке для совершения операций с 
использованием банковских карт. 
        5.7.2. Без использования  средств  автоматизации  на материальных (бумажных) носителях:
          1) в органы прокуратуры,  правоохранительные органы, органы безопасности,  и иные органы при осуществлении ими государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства;
          2) в военные комиссариаты и иные органы, уполномоченные запра-шивать информацию о работниках в соответствии с компетенцией, предусмотренной законодательством РФ.
        5.7.3. Передача  персональных данных Субъектов на материальных (бумажных носителях)   производится:
                1)  заказными или ценными почтовыми отправлениями в запечатанных
        конвертах  с сопроводительным документом, в котором указывается о на-
        личии персональных данных  и проставляется  ограничительная пометка конфиденциальности персональных данных («Для служебного пользования», с указанием регистрационного номера документа и  номера экземпляра);
                 2) либо нарочным  (уполномоченным работником Оператора)  с распиской о получении   документа.
              5.7.4. Общедоступные  персональные данные,  перечисленных в п. 4.1.7. 
        размещены  на  корпоративном  канале Оператора для внутреннего исполь-
        зования без дальнейшего их распространения.
       5.8.  Блокирование персональных данных Оператор производит одним из следующих способов:
                1) при использовании электронной (автоматизированной)  инфор-мационной системы - посредством парольной защиты, а также закрытия доступа к файлам при задействовании средств  криптозащиты;
                2) при использовании  информации на бумажных носителях – путем    отмены  права доступа  работнику Оператора или определенной группе работников Оператора  к соответствующей информации.
                5. 9. Персональные данные  хранятся:
      1) в информационных системах на сервере Оператора, на персональном компьютере  уполномоченного работника Оператора, допущенного к обработке персональных данных;
                 2) на бумажных носителях - в местах, определенных  Оператором  для хранения персональных данных, исключающих несанкционированный доступ третьих лиц.
       5.10.  Сроки  хранения документов, содержащие персональные данные, устанавливаются Номенклатурой дел Оператора.
               5.11. Оператор прекращает обработку персональных данных в следую-щих случаях:
       1) достижение  целей обработки,  а также в случае утраты необходимости достижении этих целей;
     2) истечение срока действия согласия Субъекта на обработку его персональных данных;
       3) истечение сроков хранения, если иное не предусмотрено действующим законодательством;
     4) отзыв согласия Субъекта персональных данных на его обработку,
выявление неправомерной обработки данных;
        5) прекращение деятельности  Оператора.
     5.12. Уничтожения персональных данных осуществляется:
                 1) в информационных системах - путем  проведением технических мероприятий,  в результате которых невозможно установить содержание персональных  данных в  информационной системе персональных данных либо  путем   уничтожения материального носителя персональных данных;
      2)  на бумажных носителях - путем измельчения бумажного носителя персональных  данных  с  помощью  специальных  технических средств,  с составлением  Акта об уничтожении.
            

6. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных, ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным 
 
       6.1. Актуализации подлежат персональные данные Субъекта персональных данных, предоставленные  Оператору в соответствии с заявленными целями и сроками их обработки.
       6.1.1. Субъект  персональных данных обязан  уведомить Оператора в письменном виде:
        1) об изменении  своих персональных данных в  течение 5 (пяти) календарных дней  с даты их изменений;
        2) об обнаружении несоответствия, искажений  своих персональных данных в день обнаружения такого несоответствия. 
        6.1.2. Субъект персональных данных  может актуализировать  свои персональные данные или отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Оператору уведомление с помощью электронной почты на электронный адрес Оператора HYPERLINK "mailto:mail@rostof.ru" mail@rostof.ru, либо на почтовый адрес: 344002, г. Ростов - на-Дону, пер. Соборный, 26, с пометкой «Актуализация персональных данных» либо «Отзыв согласия на обработку персональных данных».
        6.1.3. Оператор, получив  письменное уведомление, вносит  соответствующие изменения в персональные данные Субъекта,  в инфор-мационные базы данных и  материальные носители в день получения уведомления от Субъекта,  ознакомив  его под роспись  с внесенными изменениями на материальных (бумажных) носителях, в порядке, установленном действующим законодательством, либо прекращает обработку персональных данных.
       6.1.4. Уточнение,  исправление  персональных данных производится:
        1)  путем их обновления или изменения на материальном носителе, а если это не допускается  особенностями материального носителя;
        2)   путем изготовления нового  материального носителя с уточненными персональными данными.
               6.2.  Персональные данные подлежат  уничтожению  в  следующих   слу- 
        чаях  и  в  указанные сроки:
         1) при невозможности однозначно определить фактическое лицо отправителя   резюме - кандидата (соискателя), поступившее по электрон-ной почте или факсу - в день поступления;
                2) по истечению 1 (одного) года,  если  кандидату (соискателю)  в этот 
         период  не была предложена работа;

         3) по достижении целей обработки персональных данных - в 30-дневный  срок;
                4)   в случае утраты необходимости в достижении целей обработки пер-сональных данных - в 30-дневный срок;
          5) в случае  отзыва  Субъектом персональных данных согласия на   обработку своих персональных данных - в 30-дневный срок,  если иной срок не предусмотрен договором или соглашением между Оператором и Субъектом персональных  данных;
         6)  если Оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия Субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» или другими  федеральными законами;
               7) при выявлении неправомерной обработки персональных данных - в 
      срок, не превышающий 10-дневный срок  с даты выявления, в следующих
      случаях:
              а) персональные данные являются неполными, устаревшими, неточны-
         ми (при условии, что уточнение персональных данных невозможно);
              б)  персональные данные получены незаконно;
              в)  персональные данные не являются необходимыми для заявленной   
       цели.
               6.3. Оператор предоставляет Субъекту персональных данных сведения в  доступной  форме. 
                6.3.1. В сведения, предоставляемые Субъекту, не включаются персо-нальные  данные,  относящиеся к другим Субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных.
        6.3.2.  Сведения предоставляются  Субъекту персональных данных   или его представителю Оператором, при обращении либо при получении запроса.
              6.3.3.  Запрос должен содержать:
               1)  номер основного документа, удостоверяющего  личность Субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
               2)  сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с Оператором  (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения); 
               3) либо  сведения, иным образом подтверждающие факт обработки 
        персональных данных Оператором, подпись субъекта персональных данных или его представителя.
              6.3.4.  Запрос может быть  направлен в форме электронного документа на адрес Оператора, указанный в п.п. 6.1.2,  и   подписан электронной подписью в соответствии с законодательством РФ.
               6.3.5.  Оператор вправе отказать Субъекту  в предоставлении сведений, направив ему мотивированный отказ, в случае если в обращении (запросе) Субъекта персональных данных не отражены указанные сведения, направляется мотивированный отказ.
              6.3.6.   В случае если запрашиваемые сведения были предоставлены для
        ознакомления Субъекту персональных данных по его запросу,  он вправе 
        обратиться  повторно к Оператору или направить повторный запрос в целях 
        получения этих сведений и ознакомления с ними не ранее чем через 30 дней 
        после первоначального обращения или направления первоначального 
        запроса.
              6.3.7. До истечения этого срока субъект персональных данных вправе обратиться  повторно  к  Оператору  или направить повторный запрос в случае,    если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были доставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначального обращения. 
              6.3.8. Повторный запрос наряду со сведениями, указанными в п. 6.3.3 должен содержать обоснование направления повторного запроса.
              6.3.9. Оператор  вправе отказать Субъекту персональных данных в  вы-
      полнении  повторного запроса, не соответствующего условиям, предусмотрен-
      ным пунктом  6.4.9. , направив ему  мотивированный отказ.
              6.3.10.  Право  Субъекта персональных данных на доступ к его персональ-
      ным данным может  быть ограничено  в соответствии  с частью  8 статьи 14 
       Федерального  закона РФ № 152-ФЗ  «О персональных данных» в том случае, если доступ   Субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права   и законные  интересы третьих лиц.
              6.4.11.  Ответы на письменные запросы  Субъектов персональных дан-
      ных и организаций даются в письменной форме в объеме, обеспечивающем
      конфиденциальность персональных данных.  
              6.4.12. Мотивированный отказ в предоставлении запрашиваемой инфор- 
       мации направляется в следующих случая:
              1)  Субъект персональных данных или  организация не  обладает правами 
       доступа к запрашиваемой информации  или запрос не соответствует  требо-
       ваниям Федерального закона «О персональных данных»;
             2) запрос не соответствует требованиям  Федерального закона «О персо-
       нальных данных».
               6.5.  Оператор ведет учет обращений (запросов) Субъектов персональных 
        данных.

7. Заключительные положения 
 
       7.1. Субъект персональных данных может  получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью электронной почты HYPERLINK "mailto:mail@rostof.ru" mail@rostof.ru   либо направив письмо на  почтовый адрес: 344002, г. Ростов - на-Дону, пер. Соборный, 26.

