
 



 

 

3. Правовые основания обработки персональных данных 

 
3.1. Политика Музея в области обработки персональных данных определяется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ; 

Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" от 27.07.2006 № 149-ФЗ; 
Указ Президента РФ от 06.03.1997 № 188 "Об утверждении перечня сведений 

конфиденциального характера"; 

Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации" от 
15.09.2008 № 687; 

Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) Часть 1 от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 

Кодекс об Административных Правонарушениях РФ (КоАП РФ) от 30.12.2001 № 195-ФЗ; 
Уголовный кодекс РФ (УК РФ) от 13.06.1996 № 63-ФЗ. 

Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы 

уполномоченных органов государственной власти. 
3.2. Во исполнение настоящей Политики Музеем утверждены следующие локальные 

нормативные правовые акты: 

3.2.1. Правила обработки персональных данных. 

3.2.2. Перечень обрабатываемых персональных данных. 
3.2.3. Перечень работников, допущенных к работе с персональными данными. 

3.2.4.    Положение об организации работы с персональными данными в МКУ «МКЦ». 

3.2.5. Перечень мест хранения материальных носителей персональных данных и 
ответственных лиц. 

  

 
4. Цели обработки персональных данных 

 
4.1.     Музей обрабатывает персональные данные исключительно в следующих целях: 

4.1.1.  кадровый и бухгалтерский учет сотрудников; 
4.1.2.  обеспечение соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов; 

4.1.3.  заключение и исполнение обязательств по трудовым и гражданско-правовым 

договорам; 
4.1.4.  ведение кадрового делопроизводства; 

4.1.5. исполнение требований налогового законодательства в связи с исчислением и 

уплатой налога на доходы физических лиц, а также единого социального налога; 

4.1.6.  пенсионного законодательства при формировании и представлении 
персонифицированных данных о каждом получателе доходов, учитываемых при начислении 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обеспечение; 

4.1.7.  заполнение первичной статистической документации в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, федеральными законами; 

4.1.8. заключения и выполнения по договорам с контрагентами Музея; 

4.1.9. заключение договоров с клиентами Музея. 

 

 

5. Перечень действий с персональными данным 

При обработке ПДн Музей будет осуществлять следующие действия с ПДн: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 



использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

  

 6. Категории обрабатываемых персональных данных 

Обработке музеем подлежат ПДн следующих субъектов ПДн: 

1. Работники музея. 

2. Клиенты музея. 

3. Контрагенты музея. 

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, субъект персональных 

данных принимает решение о предоставлении его ПДн Музею и даёт согласие на их обработку 

свободно, своей волей и в своём интересе. 
Музей обеспечивает соответствие содержания и объёма обрабатываемых ПДн заявленным 

целям обработки и, в случае необходимости, принимает меры по устранению их избыточности по 

отношению к заявленным целям обработки. 

6.  

7. Основные принципы обработки, передачи и хранения персональных данных 

7.1. Музей в своей деятельности обеспечивает соблюдение принципов обработки 

персональных данных, указанных в статье 5 Федерального закона 152-ФЗ «О персональных 

данных». 
7.2. Музей не осуществляет обработку биометрических персональных данных (сведения, 

которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании 

которых можно установить его личность). 

7.3. Музей не выполняет обработку специальных категорий персональных данных, 
касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 

философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни. 

7.4. Музей не производит трансграничную (на территорию иностранного государства 
органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному 

юридическому лицу) передачу персональных данных. 

7.5. Музей производит передачу персональных данных третьим лицам только с согласия 

субъектов персональных данных. 

 

8. Обработка персональных данных 

Обработка персональных данных в музее осуществляется следующими способами: 

1. Неавтоматизированная обработка персональных данных. 

 
 

9. Меры по обеспечению безопасности персональных данных 

при их обработке 

 

 

9.1. Музей при обработке персональных данных принимает все необходимые правовые, 

организационные и технические меры для их защиты от неправомерного или случайного доступа, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также 



от иных неправомерных действий в отношении них. Обеспечение безопасности персональных 

данных достигается, в частности, следующими способами:     

9.1.1.  Назначением ответственных за организацию обработки персональных данных. 
9.1.2. Осуществлением внутреннего контроля и/или аудита соответствия обработки 

персональных данных Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и 

принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите 
персональных данных, локальным актам. 

9.1.3.   Ознакомлением работников Музея, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных 

данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных, локальными актами в 
отношении обработки персональных данных, и (или) обучением указанных сотрудников.  

9.1.4. Выявлением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятием соответствующих мер. 
9.1.5. Восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним. 

9.1.6. Контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных 

данных и уровнем защищенности информационных систем персональных данных. 
9.2. Обязанности должностных лиц, осуществляющих обработку и защиту персональных 

данных, а также их ответственность, определяются в инструкциях ответственного за организацию 

обработки персональных данных. 
 

 

10. Права субъектов персональных данных 

10.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об обработке его 
персональных данных Музеем. 

10.2. Субъект персональных данных вправе требовать от Музея, который их обрабатывает, 

уточнения этих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если они 

являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не могут быть 
признаны необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные 

законом меры по защите своих прав. 

10.3. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может 
быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе в следующих случаях: 

10.3.1. Если обработка персональных данных, включая те, что получены в результате 

оперативно-розыскной, контрразведывательной и разведывательной деятельности, выполняется в 

целях укрепления обороны страны, обеспечения безопасности государства и охраны 
правопорядка. 

10.3.2. При условии, что обработка персональных данных производится органами, 

осуществившими задержание субъекта персональных данных по подозрению в совершении 
преступления, либо предъявившими субъекту персональных данных обвинение по уголовному 

делу, либо применившими к субъекту персональных данных меру пресечения до предъявления 

обвинения, за исключением предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации случаев, когда допускается ознакомление подозреваемого или 

обвиняемого с такими персональными данными. 

10.3.4.  Когда доступ субъекта персональных данных к его персональным данным 

нарушает права и законные интересы третьих лиц. 
10.4. Для реализации своих прав и защиты законных интересов субъект персональных 

данных имеет право обратиться к Музею. Музей рассматривает любые обращения и жалобы со 

стороны субъектов персональных данных, тщательно расследует факты нарушений и принимает 
все необходимые меры для их немедленного устранения, наказания виновных лиц и 

урегулирования спорных и конфликтных ситуаций в досудебном порядке. 

10.5. Субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие Музея 
путем обращения в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных. 

10.6. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 

интересов, в том числе на возмещение убытков и/или компенсацию морального вреда в судебном 

порядке. 
 



 

11. Заключительные положения 
 

11.1. Настоящая Политика разработана Муниципальным казенным учреждением культуры 

«Музейно-культурный центр» 

11.2. Настоящая Политика обязательна для соблюдения и подлежит доведению до всех 
сотрудников Муниципального казенного учреждения «Музейно-культурный центр» 

11.3. Контроль за соблюдением Политики осуществляет директор. 

 
 


