
Федеральное архивное агентство

Федеральное казенное учреждение 
«Российский государственный архив 

в г. Самаре»
(РГА в г. Самаре)

ПРИКАЗ

12.09.2022 № f(£
Об утверждении Политики 

в отношении обработки персональных данных 
в РГА в г. Самаре

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Политику в отношении обработки

персональных данных в РГА в г. Самаре (далее -  Политика).

2. Начальник отдела информационных технологий Стулову И.В.

разместить Политику в свободном доступе в информационно

телекоммуникационной сети Интернет на сайте РГА в г. Самаре.

3. Главному специалисту административно -  управленческого 

персонала (сектор кадров) Роговой Е.В. в срок до 30.09.2022 организовать



УТВЕРЖДЕНА 
приказом PEA в г.Самаре

от №  0 $ ,

П олитика в отнош ении обработки персональны хданны х
в РГА в г. Самаре

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ определяет Политику в отношении обработки 

персональных данных в федеральном казенном учреждении «Российский 

государственный архив в г. Самаре» (далее -  Политика) в соответствии с 

положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее - Закон о персональных данных).

1.2. Политика действует в отношении всех персональных данных, 

которые обрабатывает федеральное казенное учреждение «Российский 

государственный архив в г. Самаре» (далее -  Оператор, РГА в г. Самаре).

1.3. Политика распространяется на отношения в области обработки 

персональных данных, возникшие у Оператора как до, так и после утверждения 

настоящей Политики.

1.4. Во исполнение требований ч. 2 ст. 18.1. Закона о персональных 

данных настоящая Политика публикуется в свободном доступе в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Оператора.

1.5. В настоящей Политике используются следующие основные 

понятия:

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
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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, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных;

автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники;

распространение персональных данных - действия, направленные 

на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;

предоставление персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 

кругу лиц;

блокирование персональных данных - временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 

необходима для уточнения персональных данных);

уничтожение персональных данных - действия, в результате 

которых становится невозможным восстановить содержание персональных 

данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате 

которых уничтожаются материальные носители персональных данных;

обезличивание персональных данных - действия, в результате 

которых становится невозможным без использования дополнительной 

информации определить принадлежность персональных данных конкретному 

субъекту персональных данных;

информационная система персональных данных - совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств.
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2. Принципы обработки персональных данных

2.1. Обработка персональных данных в РГА в г. Самаре осуществляется 

на законной и справедливой основе.

2.2. Обработка персональных данных в РГА в г. Самаре ограничивается 

достижением конкретных, заранее определённых и законных целей. Не 

допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 

персональных данных.

2.3. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных 

соответствуют заявленным целям обработки и не являются избыточными по 

отношению к заявленным целям их обработки.

2.4. При обработке персональных данных обеспечивается 

достоверность персональных данных, их достаточность, а в необходимых 

случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных 

данных. Принимаются необходимые меры по удалению или уточнению 

неполных, или неточных данных.

2.5. Не допускается объединение баз данных, содержащих

персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, 

несовместимых между собой.

2.6. Хранение персональных данных осуществляется в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого 

требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения 

персональных данных не установлен федеральным законом, договором, 

стороной которого является субъект персональных данных. Обрабатываемые 

персональные данные по достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

федеральным законом, подлежат уничтожению либо обезличиванию.

3. Правовые основания обработки персональных данных

Обработка персональных данных осуществляется Оператором в

з
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соответствии с Конституцией Российской Федерации, главой 14 Трудового 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ 

«Об архивном деле в Российской Федерации», Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

4. Цели обработки персональных данных

4.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором с 

целью:

осуществление деятельности, предусмотренной Уставом РГА 

в г. Самаре, включая информационное обеспечение деятельности РГА 

в г. Самаре;

осуществление трудовых отношений с работниками РГА

в г. Самаре;

заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых 

договоров с физическими, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и иными лицами, в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации и Уставом РГА 

в г. Самаре;

организация и прохождение практики и стажировки студентов 

учебных заведений;

исполнение требований налогового законодательства в связи с 

исчислением и уплатой налога на доходы физических лиц, пенсионного 

законодательства при формировании и представлении персонифицированных 

данных о каждом получателе доходов, учитываемых при начислении страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование, и обеспечение заполнения 

первичной статистической документации;

пенсионного обеспечения;

организации пропускного и внутриобъектового режимов;
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обработки обращений физических и юридических лиц; 

подбора новых работников на вакантные должности и 

формирование кадрового резерва.

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

5.1. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 

соответствовать заявленным целям обработки, предусмотренным в разделе 4 

настоящей Политики. Обрабатываемые персональные данные не должны быть 

избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.

5.2. Оператор может обрабатывать персональные данные следующих 

категорий субъектов персональных данных.

5.2.1. Кандидаты для приема на работу к Оператору: 

фамилия, имя, отчество;

пол;

гражданство;

дата и место рождения;

контактные данные;

сведения об образовании, опыте работы, квалификации; 

иные персональные данные, сообщаемые кандидатами в резюме и 

(или) сопроводительных письмах.

5.2.2. Работники и бывшие работники Оператора: 

фамилия, имя, отчество;

пол;

гражданство;

дата и место рождения;

изображение (фотография);

паспортные данные;

адрес регистрации по месту жительства;

адрес фактического проживания;
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контактные данные;

индивидуальный номер налогоплательщика; 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

сведения об образовании, квалификации, профессиональной 

подготовке и повышении квалификации;

семейное положение, наличие детей, родственные связи; 

сведения о трудовой деятельности, в том числе наличие 

поощрений, награждений и (или) дисциплинарных взысканий; 

данные о регистрации брака; 

сведения о воинском учете; 

сведения об инвалидности; 

сведения об удержании алиментов; 

сведения о доходе с предыдущего места работы; 

иные персональные данные, предоставляемые работниками в 

соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.2.3. Члены семьи работников Оператора: 

фамилия, имя, отчество;

степень родства; 

год рождения;

иные персональные данные, предоставляемые работниками в 

соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.2.4. Граждане, получающие государственные услуги, граждане, 

состоящие в договорных и гражданско-правовых отношениях с Оператором 

(физические лица):

фамилия, имя, отчество;

дата и место рождения;

паспортные данные;

адрес регистрации по месту жительства;

контактные данные;

замещаемая должность;
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индивидуальный номер налогоплательщика; 

номер расчетного счета;

иные персональные данные, предоставляемые физическими 

лицами, необходимые для заключения и исполнения договоров.

5.2.5. Представители (работники) контрагентов Оператора (юридических

лиц):

фамилия, имя, отчество; 

паспортные данные; 

контактные данные; 

замещаемая должность;

иные персональные данные, предоставляемые представителями 

(работниками) юридических лиц, необходимые для заключения и исполнения 

договоров.

5.3. Обработка Оператором биометрических персональных данных 

(сведений, которые характеризуют физиологические и биологические 

особенности человека, на основании которых можно установить его личность) 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Оператором не осуществляется обработка специальных категорий 

персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, 

политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния 

здоровья, интимной жизни, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ.

6. Права и обязанности

6.1. Основные права и обязанности Оператора.

6.1.1. Оператор имеет право: 

отстаивать свои интересы в суде;

предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации (налоговые,
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правоохранительные органы и др.);

отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации;

использовать персональные данные субъекта без его согласия в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.1.2. Оператор обязан:

организовать обработку персональных данных в соответствии с 

требованиями Закона о персональных данных;

принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения 

выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о персональных данных.

6.2. Субъект персональных данных имеет право:

получать информацию, касающуюся обработки его персональных 

данных, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

требовать от Оператора уточнения его персональных данных, их 

блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются 

неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные Законом о персональных данных меры по защите своих прав;

обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных (Федеральную службу по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)) или в 

судебном порядке неправомерные действия или бездействие Оператора при 

обработке его персональных данных.

7. Обработка персональных данных

7.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.2. Обработка персональных данных осуществляется с согласия 

субъектов персональных данных на обработку их персональных данных, а 

также без такового в случаях, предусмотренных законодательством Российской
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Федерации.

7.3. Оператор осуществляет как автоматизированную, так и 

неавтоматизированную обработку персональных данных.

7.4. К обработке персональных данных допускаются работники 

Оператора, в должностные обязанности которых входит обработка 

персональных данных.

7.5. Обработка персональных данных осуществляется путем:

получения персональных данных в устной и письменной форме 

непосредственно от субъектов персональных данных;

получения персональных данных из общедоступных источников; 

внесения персональных данных в журналы, реестры и 

информационные системы Оператора;

использования иных способов обработки персональных данных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.6. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения, оформляется отдельно 

от иных согласий субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных.

7.7. Оператор не предоставляет и не раскрывает сведения, содержащие 

персональные данные субъектов, третьей стороне без согласия субъекта 

персональных данных, в любой позволяющей подтвердить факт его получения 

форме, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения 

угрозы жизни и здоровью, а также в случаях, установленных федеральными 

законами.

7.8. Оператор осуществляет обработку персональных данных в случае 

возникновения необходимости с целью осуществления прав и представления 

законных интересов Оператора или третьих лиц, либо для достижения 

общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права 

и свободы субъекта персональных данных;

7.8. Передача персональных данных в правоохранительные органы,
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органы статистики, Федеральную налоговую службу, Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования и другие 

уполномоченные государственные и негосударственные функциональные 

структуры осуществляется в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации.

8. Конфиденциальность персональных данных

8.1. Информация, относящаяся к персональным данным, ставшая 

известной в связи с реализацией трудовых отношений и в связи с 

осуществлением трудовых функций, является конфиденциальной 

информацией.

9. Меры, применяемые для защиты персональных данных

9.1. При обработке персональных данных Оператор принимает 

необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 

действий в отношении персональных данных.

9.2. В целях координации действий по организации обработки 

персональных данных (в том числе за их безопасность) в РГА в г. Самаре 

назначены ответственные лица.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае 

появления новых законодательных актов и специальных нормативных актов по 

обработке и защите персональных данных, но не реже одного раза в три года.
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10.2. Ответственность работников РГА в г. Самаре, осуществляющих 

обработку персональных данных и имеющих право доступа к ним, за 

невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных, определяется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

10.3. Контроль исполнения требований настоящей Политики 

осуществляется лицом, ответственным за организацию обработки 

персональных данных в РГА в г. Самаре.

10.4. РГА в г. Самаре включено в Реестр операторов персональных 

данных, регистрационный № 63-20-006303 от 25.12.2020.




