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|[олитика нальнь[х даннь!х

в рамках трудовь|х и гра}кданско-правовьпх отноппений
в |осуларственной инспекции труда в |{ировской области

1. |{ели обработки персональнь|х даннь!х
Р{астоящий документ определяет [1олитику защить! прав субъектов персональнь[х даннь!х при

осуществлении 1-осударственной инспекцтаей труАа в (ировской области (далее !-оструАинспекция)
следу}ощих видов деятел ьности (цел и обработки персонал ьнь:х данн ьгх) :

2. €убъекть| персональнь|х даннь[х

[1од субъектами персональнь|х даннь!х в настоящей |1олитике понима}отся следугощие лица:

соискатели трудоустройства в {-острулинспекциго;

работники;
родственники работгтиков,
л ица. уволе}]нь[е из |-острулинспекции.

3. 0снования обработки персональнь!х даннь!х

[1од персональнь[ми даннь!ми субъектов в п-тастоящей |]олитике понимается оовокупность

даннь|х' обработка которь|х необходима и достаточна для дости)кения указаннь!х в п.1. целей
обработки.

Фснованием для обработки персональнь!х даннь|х субъектов персональнь!х даннь[х явля!отся:

законодательство РФ о труле, налогообло)кении. обязательном медицинском и пенсионном
страховании;
труловой договор с работником;
[ ра>кдански й коде кс Росс ийской Федерации, гражданско- правово й договор;
согласие субъекта на действия [острулинспекции' не предусмотреннь!е законодательством

РФ и труловь|м договором;
актуальная версия нас'гоящей [1олитики при наличии согласия субъекта с ней и условиями
внесения в неё изменений.

€отруАники [острулинспекции при работе с соискателями трудоустройства могут знакомиться с

резк)ме и прочими персональнь|ми даннь!ми' которь|е предоставля}отся соискателями по своей

инищиативе при личном визите в 1-острудинспекцик) в процессе собеседования. €бор и накопление
предоставляемь|х такиш| образом персональнь[х даннь[х не осуществляется и впоследствии они не

обрабать: ваются.

4. Фбра6отка персональнь|х даннь!х

[1од обработкой персональнь|х даннь!х понима!отоя все действия, необходимь1е для дости}кения
целей обработки в пределах имегощихся оснований, включая сбор, систематизаци}о, хранение' доступ'
передачу' распространение. поручение обработки, блокирование, обезличивание и уничто)кение.



|1ерсональнь!е даннь;е субъектов обрабать!ва}отся с помощь}о вь1числительнь!х средотв и
неавтоматизированно й форме.

5. |{онфиденциальность, безопасность и за1цита персональнь[х даннь|х
[!ерсональнь!е данньле субъектов явля}отся конфиденциальной информацией за иокл!очением

сведений, публикация которь!х обязательна по закону РФ, а так)ке сведений' сделаннь!х
общедоступнь|ми субъектом персональнь|х даннь!х по его прооьбе.

[острулинспекция собл:одает конфиденциальность и обеспечивает целостность персональнь!х
даннь!х.

[оструАинспекция принимает мерь| по обеспечениго безопасности персональнь!х даннь!х'
вкл}очая: ограничение доступа к материальнь[м носителям с персональнь|ми даннь!ми' ограничение
доступа к информационнь|м системам персональнь!х даннь|х' недопущение несанкционированного
необнарркиваемого доступа к персональнь!м даннь!м, защиту от актуальнь!х угроз' защиту каналов
связи, в том числе с использованием средств гпифрования' резервное копирование' видеонаблподение и
охраннь!е мероприятия' регулярнь:й контроль защищенности.

[острудинспекция несет ответственность за обеспечение защить! прав субъектов персональнь|х
даннь!х в соответствии с законодательством РФ.

6. [1рава субъекта персона.,!ьнь|х даннь!х
€убъект персональнь|х даннь1х имеет право:

получить информациго. касагощугося обработки его персональнь|х даннь!х в
[острулинспекции, в том числе о третьих лицах' кому поручается обработка или
предоставляется доступ к персон:}льнь1м даннь!м;
получить доступ к своим персональнь|м даннь!м по адресу: г. (иров. ул. €урикова, д.19,каб.201, Фтдел планирования, бгодясетного учета и отчетности' прохо}!(дения
государственной слу>кбь;, делопроизводства и кадровой работь:;
просить уточнения, блокироваъ1ия и уничто)кения своих персональнь[х даннь!х при условии
подтвер){{дения факта неточности даннь!х либо неправомерности их обработки;
отозвать свое соглаоие на обработку персональнь|х даннь!х' если обработка осуществлялась
исклк)чительно на его основании и не нару1пает законнь|х прав и интересов
|острудинспекции;
получить разъяснение [острулинопекции о ее праве обработки персональнь!х даннь!х без его
согласия в случаях' определённь!х законодательством РФ и трудовь|м договором;
на защиту своих прав и интересов в отно1шении персональнь!х даннь!х.

7. [1редоставление персональнь[х даннь!х третьим лицам
в целях вь!полнения возло)кеннь|х на !-острулинспекци}о функций и обязанностей в

соответствии с законодательством РФ она передаёт персональнь[е даннь[е в Федеральну!о налогову[о
службу, |1енсионньгй фонд РФ, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального
страхования и другие органь! государственной власти РФ.

[острудинспекция моя(ет поручать обработку персональнь!х даннь|х (передавать' предоставлять
доступ) третьим лицам, при условии, что поручение оформлено в форме договора' определя!ощего
цели и действия с персональнь!ми даннь!ми, требования к конфиденциальности' целостности'
безопасности и защите персональнь|х даннь|х.

?ретьи лица' которь;м 1-острудинспекция поручает обработку персональнь|х даннь:х (передает,
предоставляет доступ), а так)ке лица, получагощие доступ к пероональнь]м даннь|м субъектов
указь!ваготся в прило}кении к настоящей |]олитике и явля[отся ее неотъемлемой часть[о.

8. [1убликация |{олитики
Актуальная утвер)1(денная версия настоящей |1олитики

€урикова, д.|9, каб.201, Фтделпланирования, бгоджетного
государственной слу:кбьп, делопроизводства и кадровой работь;,
Апр: | | у|с43.гоз1гш0.гш.

9. !|зменение |{олитики
[острулинспекция вправе изменить поло)кения настоящей

в срок не менее 10 дней до вступления изменений в силу !!утем
утвер}}(денной версии |]олитики в указаннь!х местах публикации

доступна по адресу: г. (иров. ул.
учета и отчетности' прохо}кдения
а так}ке на сайте [острудинспекции:

|1олитики, о чем оповещает субъекта
обеспечения доступности актуальной
|!олитики.


