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1. Общие положения

1.1. Политика обработки персональных данных в КГКСУ “Фонд 
госимущества Краснодарского края” (далее -  Политика) разработана в целях 
выполнения требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» (далее -  Федеральный закон № 152-ФЗ) и иных 
нормативных актов, регулирующих порядок обработки персональных данных.

1.2. Настоящая Политика утверждается руководителем КГКСУ “Фонд 
госимущества Краснодарского края” (далее -  Фонд).

1.3. Назначением настоящей Политики является защита прав субъектов 
персональных данных при их обработке в Фонде.

1.4. Политика определяет принципы, цели, порядок и условия обработки 
персональных данных субъектов персональных данных, а также мероприятия, 
процедуры и правила по защите информации в Фонде. В настоящей Политике 
содержатся положения об ответственности Фонда и его сотрудников в случае 
выявления нарушений обработки персональных данных.

1.5. Действие настоящей Политики распространяется на любые действия 
(операции), совершаемые 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.

1.6. Настоящая Политика подлежит пересмотру и, при необходимости, 
актуализации в случае изменений в законодательстве РФ о персональных 
данных или условий обработки персональных данных в Фонде.

1.7. Фонд имеет право в любое время изменять условия настоящей 
Политики в одностороннем порядке.

1.8. Изменения в настоящую Политику вносятся путем принятия ее в 
новой редакции.

1.9. Настоящая Политика является общедоступной и подлежит и 
опубликованию на официальном сайте Фонда в сети “Интернет”.

1.10. Положениями настоящей Политики руководствуются все 
сотрудники Фонда.

1.11. Настоящая Политика распространяется на персональные данные, 
обрабатываемые Фондом как оператором персональных данных.

2. Основные понятия и сокращения

Автоматизированная обработка персональных данных -  обработка 
персональных данных с помощью средств вычислительной техники.

Аутентификация -  проверка подлинности предъявленного 
пользователем идентификатора

Безопасность персональных данных -  состояние защищенности 
персональных данных, характеризуемое способностью пользователей,
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технических средств и информационных технологий обеспечить 
конфиденциальность, целостность и доступность персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных.

Блокирование персональных данных -  временное прекращение 
обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 
необходима для уточнения персональных данных).

Идентификация -  присвоение субъектам и объектам доступа 
идентификатора и (или) сравнение предъявляемого идентификатора с перечнем 
присвоенных идентификаторов.

Информационная система персональных данных (ИСПДн) -  
совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и 
обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических 
средств.

Конфиденциальность персональных данных -  обязательное для 
соблюдения оператором или иным получившим доступ к персональным 
данным лицом требование не распространять их без согласия субъекта 
персональных данных или наличия иного законного основания.

Несанкционированный доступ (несанкционированные действия) -  
доступ к информации или действия с информацией, нарушающие правила 
разграничения доступа с использованием штатных средств, предоставляемых 
информационными системами персональных данных.

Обезличивание персональных данных -  действия, в результате 
которых становится невозможным без использования дополнительной 
информации определить принадлежность персональных данных конкретному 
субъекту персональных данных.

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.

Обработчик персональных данных - лицо, осуществляющее обработку 
персональных данных по поручению оператора.

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 
персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 
совершаемые с персональными данными

Персональные данные (ПДн) -  любая информация, относящаяся к 
прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу 
(субъекту персональных данных).
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Предоставление персональных данных -  действия, направленные на 
раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 
кругу лиц.

Распространение персональных данных -  действия, направленные на 
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.

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.

Трансграничная передача персональных данных -  передача 
персональных данных на территорию иностранного государства органу власти 
иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному 
юридическому лицу.

3. Цели обработки персональных данных

3.1. Цели обработки персональных данных Фондом происходят из 
следующих источников:

-  из анализа правовых актов, регламентирующих деятельность
Фонда;

-  из целей фактически осуществляемой Фондом деятельности;
-  из деятельности, которая предусмотрена учредительными 

документами Фонда;
-  из конкретных бизнес-процессов Фонда в конкретных 

информационных системах персональных данных (по структурным 
подразделениям Фонда и их процедурам в отношении определенных категорий 
субъектов персональных данных).

3.2. Цели обработки персональных данных по каждой категории 
субъектов персональных данных приведены в приложении к настоящей 
Политике.

4. Правовые основания обработки персональных данных

4.1. Правовыми основаниями обработки персональных данных Фондом 
являются:

1) Федеральные законы и законодательные акты Краснодарского Края, а 
также принятые на их основе нормативные правовые акты, регулирующие 
отношения, связанные с деятельностью Фонда:

-  Трудовой Кодекс РФ;
-  Налоговый Кодекс РФ;
-  Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ О бухгалтерском учете";
-  Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;
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-  Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд";

-  Гражданский кодекс РФ;
-  Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ “Об обществах с 

ограниченной ответственностью”;
-  Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ “Об акционерных 

обществах”;
-  Постановление главы администрации Краснодарского края от 18.03.2005 

№ 231 “О порядке деятельности представителей в органах управления и 
контроля хозяйственных обществ, акции(доли) которых находятся в 
государственной собственности Краснодарского края”;

-  Закон Краснодарского края от 13.05.1999 № 180-КЗ “Об управлении 
государственной собственностью Краснодарского края”;

2) уставные документы Фонда (Устав);
3) договоры, заключаемые между Фондом и субъектом персональных 

данных;
4) согласие на обработку персональных данных (в случаях, прямо не 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, но 
соответствующих полномочиям Фонда).

4.2. Правовые основания обработки Фондом персональных данных по 
каждой категории субъектов персональных данных приведены в приложении к 
настоящей Политике.

5. Сведения об обрабатываемых персональных данных

5.1. Перечень персональных данных, обрабатываемых Фондом, указан 
в приложении к настоящей Политике и содержит следующие сведения:

-  категории субъектов ПДн; 
основные группы обрабатываемых ПДн;

-  содержание обрабатываемых ПДн;
-  категории обрабатываемых ПДн;
-  цели обработки ПДн;
-  правовые основания обработки ПДн.
5.2. В Фонде обрабатываются ПДн общей категории (иные ПДн), которые 

не могут быть отнесены к специальным категориям ПДн, к биометрическим 
ПДн или к общедоступным ПДн.

6. Конфиденциальность персональных данных

6.1. Сотрудники Фонда, получившие доступ к ПДн, обязаны не 
раскрывать третьим лицам и не распространять ПДн без согласия субъекта 
ПДн, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.
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6.2. Фонд не осуществляет сбор ПДн от субъектов ПДн через свой 
официальный сайт.

6.3. Передача ПДн Фондом через информационно
телекоммуникационную сеть (сеть связи общего пользования) производится с 
использованием средств криптографической защиты информации.

7. Принципы обработки персональных данных

7.1. Обработка ПДн осуществляется на законной и справедливой основе.
7.2. Обработка ПДн ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. Не допускается обработка ПДн, 
несовместимая с целями сбора ПДн.

7.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих ПДн, 
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.

7.4. Обработке подлежат только ПДн, которые отвечают целям их 
обработки.

7.5. Содержание и объем ПДн соответствуют заявленным целям 
обработки. Обрабатываемые ПДн не являются избыточным по отношению к 
заявленным целям обработки.

7.6. При обработке ПДн обеспечены точность ПДн, их достаточность, а в 
необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки Пдн. 
Фондом обеспечивается принятие необходимых мер по удалению или 
уточнению неполных или неточных данных.

7.7. Хранение персональных данных осуществляется в форме, 
позволяющей определить субъекта ПДн, не дольше, чем этого требуют цели 
обработки ПДн, если срок хранения персональных данных не установлен 
Федеральным законом № 152-ФЗ, договором, стороной которого, 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПДн. 
Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо 
обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом № 152-ФЗ.

8. Условия обработки персональных данных

8.1. Обработка ПДн осуществляется с соблюдением принципов и правил, 
предусмотренных законодательством РФ.

8.2. Обработка ПДн допускается в следующих случаях:
-  обработка ПДн осуществляется с согласия субъекта ПДн на

обработку его ПДн (за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством);

обработка ПДн необходима для достижения целей,
предусмотренных международным договором Российской Федерации или
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законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством 
Российской Федерации на Фонд функций, полномочий и обязанностей;

-  обработка ПДн осуществляется в связи с участием лица в 
конституционном, гражданском, административном, уголовном 
судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах;

-  обработка ПДн необходима для исполнения судебного акта, акта 
другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном 
производстве (далее - исполнение судебного акта);

-  обработка ПДн необходима для исполнения договора, стороной 
которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является 
субъект ПДн, а также для заключения договора по инициативе субъекта ПДн 
или договора, по которому субъект ПДн будет являться выгодоприобретателем 
или поручителем;

-  обработка ПДн необходима для защиты жизни, здоровья или иных 
жизненно важных интересов субъекта ПДн, если получение согласия субъекта 
ПДн невозможно;

-  обработка ПДн необходима для осуществления прав и законных 
интересов Фонда или третьих лиц либо для достижения общественно значимых 
целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта 
ПДн;

-  осуществляется обработка ПДн, доступ неограниченного круга лиц 
к которым предоставлен субъектом ПДн либо по его просьбе;

-  осуществляется обработка ПДн, подлежащих опубликованию или 
обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законодательством;

-  обработка ПДн Фондом возможна в иных случаях, 
предусмотренных законодательством.

8.3. Фонд вправе поручить обработку ПДн другому лицу с согласия 
субъекта ПДн, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 152-ФЗ, 
на основании заключаемого с этим лицом договора, в том числе 
государственного или муниципального контракта, либо путем принятия 
государственным или муниципальным органом соответствующего акта 
(поручение оператора).

8.4. В случае, если Фонд поручает обработку ПДн другому лицу, 
ответственность перед субъектом ПДн за действия указанного лица несет Фонд. 
Лицо, осуществляющее обработку ПДн по поручению Фонда, несет 
ответственность перед Фондом.

8.5. Фонд имеет право передавать без письменного согласия субъекта 
ПДн его ПДн органам дознания и следствия или иным уполномоченным 
органам по основаниям, предусмотренным законодательством.

8.6. Фонд может осуществлять трансграничную передачу ПДн 
работников только в случае наличия письменного согласия субъекта ПДн.
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9. Права и обязанности субъекта персональных данных

9.1. Субъект ПДн имеет право:
-  принимать решение о предоставлении своих ПДн;
-  давать согласие на обработку своих ПДн;
-  отзывать согласие на обработку своих ПДн.
9.2. Субъект ПДн имеет право на получение сведений, указанных в п 9.8 

настоящей Политики, за исключением случаев, предусмотренных п 9.9 
настоящей Политики. Субъект ПДн вправе требовать от Фонда уточнения его 
ПДн, их блокирования или уничтожения в случае, если ПДн являются 
неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не 
являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 
предусмотренные законом меры по защите своих прав.

9.3. Сведения, указанные в п. 9.8 настоящей Политики, предоставляются 
субъекту ПДн Фондом в доступной форме, и в них не должны содержаться 
ПДн, относящиеся к другим субъектам ПДн, за исключением случаев, если 
имеются законные основания для раскрытия таких ПДн.

9.4. Сведения, указанные в п. 9.8 настоящей Политики, предоставляются 
субъекту ПДн или его представителю Фондом при обращении либо при 
получении запроса субъекта ПДн или его представителя. Запрос должен 
содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 
ПДн или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта ПДн в 
отношениях с Фондом (номер договора, дата заключения договора, условное 
словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом 
подтверждающие факт обработки ПДн Фондом, подпись субъекта ПДн или его 
представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа 
и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

9.5. В случае, если сведения, указанные в п. 9.8 настоящей Политики, а 
также обрабатываемые ПДн были предоставлены для ознакомления субъекту 
ПДн по его запросу, субъект ПДн вправе обратиться повторно к Фонду или 
направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в п. 
9.8 настоящей Политики, и ознакомления с такими ПДн не ранее чем через 
тридцать дней после первоначального обращения или направления 
первоначального запроса, если более короткий срок не установлен 
Федеральным законом № 152-ФЗ, принятым в соответствии с ним 
нормативным правовым актом или договором, стороной которого либо 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПДн.

9.6. Субъект ПДн вправе обратиться повторно к Фонду или направить 
ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в п. 9.8 
настоящей Политики, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми ПДн 
до истечения срока, указанного в п 9.5 настоящей Политики, в случае, если 
такие сведения и (или) обрабатываемые ПДн не были предоставлены ему для
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ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначального 
обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, указанными в пункте 9.4 
настоящей Политики, должен содержать обоснование направления повторного 
запроса.

9.7. Фонд вправе отказать субъекту ПДн в выполнении повторного 
запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным п. 9.5 и 9.6 
настоящей Политики. Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность 
представления доказательств обоснованности отказа в выполнении повторного 
запроса лежит на Фонде.

9.8. Субъект ПДн имеет право на получение информации, касающейся 
обработки его ПДн, в том числе содержащей:

1) подтверждение факта обработки ПДн Фондом;
2) правовые основания и цели обработки ПДн;
3) цели и применяемые Фондом способы обработки ПДн;
4) наименование и место нахождения Фонда, сведения о лицах (за 

исключением работников Фонда), которые имеют доступ к ПДн или которым 
могут быть раскрыты ПДн на основании договора с Фондом или на основании 
Федерального закона № 152-ФЗ;

5) обрабатываемые ПДн, относящиеся к соответствующему субъекту 
ПДн, источник их получения, если иной порядок представления таких данных 
не предусмотрен Федеральным законом № 152-ФЗ;

6) сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения;
7) порядок осуществления субъектом ПДн прав, предусмотренных 

Федеральным законом № 152-ФЗ;
8) информацию об осуществленной или о предполагаемой 

трансграничной передаче ПДн;
9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку ПДн по поручению Фонда, если обработка 
поручена или будет поручена такому лицу;

10) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ 
или другими федеральными законами.

9.9. Право субъекта ПДн на доступ к его ПДн может быть ограничено в 
соответствии с федеральными законами, в том числе если:

1) обработка ПДн, включая ПДн, полученные в результате 
оперативно-розыскной, контрразведывательной и разведывательной 
деятельности, осуществляется в целях обороны страны, безопасности 
государства и охраны правопорядка;

2) обработка ПДн осуществляется органами, осуществившими 
задержание субъекта ПДн по подозрению в совершении преступления, либо 
предъявившими субъекту ПДн обвинение по уголовному делу, либо 
применившими к субъекту ПДн меру пресечения до предъявления обвинения, 
за исключением предусмотренных уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации случаев, если допускается 
ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими ПДн;
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3) обработка ПДн осуществляется в соответствии с законодательством 
о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма;

4) доступ субъекта ПДн к его ПДн нарушает права и законные 
интересы третьих лиц;

5) обработка ПДн осуществляется в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о транспортной безопасности, в 
целях обеспечения устойчивого и безопасного функционирования 
транспортного комплекса, защиты интересов личности, общества и государства 
в сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства.

9.10. Если субъект Пдн считает, что Фонд осуществляет обработку его 
Пдн с нарушением требований Федерального закона № 152-ФЗ или иным 
образом нарушает его права и свободы, субъект ПДн вправе обжаловать 
действия или бездействие Фонда в уполномоченный орган по защите прав 
субъектов ПДн или в судебном порядке.

9.11. Субъект ПДн имеет право на защиту своих прав и законных 
интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию 
морального вреда в судебном порядке.

10. Права и обязанности Фонда при сборе персональных данных

10.1. При сборе ПДн Фонд обязан предоставить субъекту ПДн по его 
просьбе информацию, предусмотренную п.9.8 настоящей Политики.

10.2. Если предоставление ПДн является обязательным в соответствии с 
Федеральным законом № 152-ФЗ, Фонд обязан разъяснить субъекту ПДн 
юридические последствия отказа предоставить его ПДн.

10.3. Если ПДн получены не от субъекта ПДн, Фонд, за исключением 
случаев, предусмотренных п. 10.4 настоящей Политики, до начала обработки 
таких ПДн обязан предоставить субъекту ПДн следующую информацию:

1) наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес Фонда или его 
представителя;

2) цель обработки персональных данных и ее правовое основание;
3) предполагаемые пользователи персональных данных;
4) установленные Федеральным законом № 152-ФЗ права субъекта

ПДн;
5) источник получения персональных данных.
10.4. Фонд освобождается от обязанности предоставить субъекту ПДн 

сведения, предусмотренные п. 10.3 настоящей Политики, в случаях, если:
-  субъект ПДн уведомлен об осуществлении обработки его ПДн Фондом;
-  персональные данные получены Фондом на основании Федерального 

закона № 152-ФЗ или в связи с исполнением договора, стороной которого либо 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПДн;
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-  персональные данные сделаны общедоступными субъектом ПДн или 
получены из общедоступного источника;

-  предоставление субъекту ПДн, предусмотренных п. 10.3 настоящей 
Политики, нарушает права и законные интересы третьих лиц.

11. Порядок обработки и прекращения обработки 
персональных данных

11.1. Фонд осуществляет обработку ПДн исходя из условий и принципов, 
представленных в настоящей Политике.

11.2. Фонд начинает обработку ПДн субъекта ПДн только после 
получения от него письменного согласия, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством.

11.3. Перечень действий, совершаемых с ПДн.
Фонд совершает любые действия с ПДн, предусмотренные 

законодательством: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(предоставление, доступ) обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных.

11.4. Способы обработки ПДн.
Обработка ПДн Фондом совершается как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств.
11.5. Сроки обработки ПДн.
Сроки обработки и хранения персональных данных определяются в 

соответствии с требованиями части 7 статьи 5 Федерального закона № 152-ФЗ.
Обрабатываемые ПДн подлежат уничтожению либо обезличиванию по 

достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении 
этих целей, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 152-ФЗ.

Сроком обработки ПДн считается период от начала обработки ПДн до ее 
прекращения.

Началом срока обработки ПДн для сотрудников Фонда является начало 
действия трудового договора. Для остальных субъектов ПДн начало срока 
устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

Сроки обработки (хранения) ПДн определяются исходя из целей 
обработки ПДн, в соответствии со сроком действия договора с субъектом ПДн, 
требованиями федеральных законов, основными правилами работы архивов 
организаций, сроками исковой давности.

Дата прекращения срока обработки ПДн определяется наступлением 
одного из следующих событий:

-  достигнуты цели их обработки;
-  истек срок действия согласия субъекта
-  субъект ПДн отозвал согласие на обработку своих ПДн;
-  обнаружена неправомерная обработка ПДн;
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-  прекращена деятельность организации.
11.6. Хранение ПДн.
11.6.1. ПДн субъектов могут быть получены, проходить дальнейшую 

обработку и передаваться на хранение как на бумажных носителях, так и в 
электронном виде.

11.6.2. ПДн, зафиксированные на бумажных носителях хранятся в 
сейфах, запираемых шкафах в запираемых помещениях с ограниченным правом 
доступа.

11.6.3. Материальные носители ПДн, обрабатываемые в разных целях, 
должны храниться в разных местах.

11.6.4. Не допускается хранение и размещение документов, содержащих 
ПДн, в открытых электронных каталогах (файлообменниках).

11.6.5. Хранение ПДн после прекращения их обработки допускается 
только после их обезличивания, если иное не установлено законодательством.

11.7. Уничтожение ПДн.
11.7.1. Уничтожение документов (носителей), содержащих ПДн 

производится путем сожжения, дробления (измельчения), химического 
разложения, превращения в бесформенную массу или порошок. Для 
уничтожения бумажных документов допускается применение шредера.

11.7.2. ПДн на электронных носителях уничтожаются путем стирания, 
форматирования носителя способами, делающими невозможным последующее 
восстановление информации.

11.7.3. Уничтожение производится комиссией. Факт уничтожения ПДн 
подтверждается документально актом об уничтожении носителей, 
подписанным членами комиссии.

11.7.4. Черновые редакции документов, испорченные бланки документов, 
листы со служебными записями уничтожаются в бумагорезательных машинах.

11.8. Передача ПДн третьим лицам.
11.8.1. Фонд в ходе своей деятельности может предоставлять ПДн 

субъектов третьим лицам в соответствии с требованиями законодательства РФ 
либо с согласия субъекта персональных данных. При этом обязательным 
условием предоставления персональных данных третьему лицу является 
обязанность сторон по соблюдению конфиденциальности и обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке.

11.8.2. Фонд передает ПДн следующим третьим лицам:
-  пенсионный фонд РФ для учета (на законных основаниях);
-  налоговые органы РФ (на законных основаниях);
-  фонд социального страхования (на законных основаниях);
-  территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

(на законных основаниях);
-  страховые медицинские организации по обязательному и 

добровольному медицинскому страхованию (на законных основаниях);
-  банки для начисления заработной платы (на основании договора);
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-  органы МВД в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации,

-  хозяйственные общества, в которых Фонд осуществляет от имени 
Краснодарского края в установленном порядке права акционера (участника) 
(на законных основаниях);

-  департамент имущественных отношений Краснодарского края (на 
законных основаниях).

11.8.3. При передаче Фондом сведений, содержащих ПДн субъектов, по 
телекоммуникационным каналам связи, используются средства 
криптографической защиты информации для исключения случаев 
неправомерного доступа к информации,

11.9. Обязанности Фонда при обращении к нему субъекта 
персональных данных либо при получении запроса субъекта 
персональных данных или его представителя, а также уполномоченного 
органа по защите прав субъектов персональных данных

11.9.1. Фонд обязан сообщить в порядке, предусмотренном разделом 9 
настоящей Политики, субъекту ПДн или его представителю информацию о 
наличии ПДн, относящихся к соответствующему субъекту ПДн, а также 
предоставить возможность ознакомления с этими ПДн при обращении субъекта 
ПДн или его представителя либо в течение тридцати дней с даты получения 
запроса субъекта ПДн или его представителя.

11.9.2. В случае отказа в предоставлении информации о наличии ПДн о 
соответствующем субъекте ПДн или персональных данных субъекту ПДн или 
его представителю при их обращении либо при получении запроса субъекта 
ПДн или его представителя Фонд обязан дать в письменной форме 
мотивированный ответ, содержащий основание для такого отказа, в срок, не 
превышающий тридцати дней со дня обращения субъекта ПДн или его 
представителя либо с даты получения запроса субъекта ПДн или его 
представителя.

11.9.3. Фонд обязан предоставить безвозмездно субъекту ПДн или его 
представителю возможность ознакомления с ПДн, относящимися к этому 
субъекту ПДн. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня 
предоставления субъектом ПДн или его представителем сведений, 
подтверждающих, что ПДн являются неполными, неточными или 
неактуальными, Фонд обязан внести в них необходимые изменения. В срок, не 
превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом ПДн или 
его представителем сведений, подтверждающих, что такие ПДн являются 
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 
обработки, Фонд обязан уничтожить такие ПДн. Фонд обязан уведомить 
субъекта ПДн или его представителя о внесенных изменениях и предпринятых 
мерах и принять разумные меры для уведомления третьих лиц, которым ПДн 
этого субъекта были переданы.



11.9.4. Фонд обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных по запросу этого органа необходимую 
информацию в течение тридцати дней с даты получения такого запроса.

11.10. Обязанности Фонда по устранению нарушений 
законодательства, допущенных при обработке персональных данных, по 
уточнению, блокированию и уничтожению персональных данных

11.10.1. В случае выявления неправомерной обработки ПДн при 
обращении субъекта ПДн или его представителя либо по запросу субъекта ПДн 
или его представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов 
персональных данных Фонд обязан осуществить блокирование неправомерно 
обрабатываемых ПДн, относящихся к этому субъекту ПДн, или обеспечить их 
блокирование (если обработка ПДн осуществляется другим лицом, 
действующим по поручению Фонда) с момента такого обращения или 
получения указанного запроса на период проверки.

11.10.2. В случае выявления неточных ПДн при обращении субъекта ПДн 
или его представителя либо по их запросу или по запросу уполномоченного 
органа по защите прав субъектов ПДн Фонд обязан осуществить блокирование 
ПДн, относящихся к этому субъекту ПДн, или обеспечить их блокирование 
(если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по 
поручению Фонда) с момента такого обращения или получения указанного 
запроса на период проверки, если блокирование ПДн не нарушает права и 
законные интересы субъекта ПДн или третьих лиц.

11.10.3. В случае подтверждения факта неточности ПДн Фонд на 
основании сведений, представленных субъектом ПДн или его представителем 
либо уполномоченным органом по защите прав субъектов ПДн, или иных 
необходимых документов обязан уточнить ПДн либо обеспечить их уточнение 
(если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по 
поручению Фонда) в течение семи рабочих дней со дня представления таких 
сведений и снять блокирование ПДн.

11.10.4. В случае выявления неправомерной обработки ПДн, 
осуществляемой Фондом или лицом, действующим по поручению Фонда, Фонд 
в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязан 
прекратить неправомерную обработку ПДн или обеспечить прекращение 
неправомерной обработки ПДн лицом, действующим по поручению Фонда. В 
случае, если обеспечить правомерность обработки ПДн невозможно, Фонд в 
срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной 
обработки ПДн, обязан уничтожить такие ПДн или обеспечить их 
уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении 
ПДн Фонд обязан уведомить субъекта ПДн или его представителя, а в случае, 
если обращение субъекта ПДн или его представителя либо запрос 
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных были 
направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных 
данных, также указанный орган.
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11.10.5. В случае достижения цели обработки ПДн Фонд обязан 
прекратить обработку ПДн или обеспечить ее прекращение (если обработка 
ПДн осуществляется другим лицом, действующим по поручению Фонда) и 
уничтожить ПДн или обеспечить их уничтожение (если обработка ПДн 
осуществляется другим лицом, действующим по поручению Фонда) в срок, не 
превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки ПДн если 
иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем 
или поручителем по которому является субъект ПДн, иным соглашением 
между Фондом и субъектом ПДн либо если Фонд не вправе осуществлять 
обработку ПДн без согласия субъекта ПДн на основаниях, предусмотренных 
Федеральным законом № 152-ФЗ или другими федеральными законами.

11.10.6. В случае отзыва субъектом ПДн согласия на обработку его ПДн 
Фонд обязан прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой 
обработки (если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим 
по поручению Фонда) и в случае, если сохранение ПДн более не требуется для 
целей обработки ПДн, уничтожить ПДн или обеспечить их уничтожение (если 
обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по поручению 
Фонда) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного 
отзыва, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПДн, 
иным соглашением между Фондом и субъектом ПДн либо если Фонд не вправе 
осуществлять обработку ПДн без согласия субъекта ПДн на основаниях, 
предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ или другими 
федеральными законами.

11.10.7. В случае отсутствия возможности уничтожения ПДн в течение 
срока, указанного в п. 11.10.4 -11.10.6 настоящей Политики, Фонд 
осуществляет блокирование таких ПДн или обеспечивает их блокирование 
(если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по 
поручению Фонда) и обеспечивает уничтожение ПДн в срок не более чем шесть 
месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами.

11.11. Получение Фондом в качестве третьего лица персональных 
данных от лиц, являющихся операторами персональных данных (далее -  
Операторы-поручители).

11.11.1. Обработка персональных данных субъектов ПДн от Операторов- 
поручителей осуществляется Фондом исключительно для достижения целей, 
заявленных для обработки персональных данных в разделе 3 настоящей 
Политики, и на основании заключенных с Операторами-поручителями 
договоров, в том числе государственного или муниципального контракта, либо 
путем принятия государственным или муниципальным органом 
соответствующего акта (далее - поручение Оператора-поручителя)

11.11.2. В тексте поручения Оператора-поручителя обязательно 
определяются цели обработки ПДн, перечень операций с ними, и 
устанавливается обязанность Фонда соблюдать конфиденциальность 
персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при
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их обработке, а также указываются требования к защите обрабатываемых 
персональных данных.

11.11.3. Фонд, осуществляя обработку персональных данных по 
поручению Оператора-поручителя, обязан соблюдать принципы и правила 
обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом 
№_ 152-ФЗ.

11.11.4. Фонд, осуществляя обработку персональных данных по 
поручению Оператора-поручителя, не обязан получать согласие субъекта 
персональных данных на обработку его персональных данных. В этом случае 
ответственность перед субъектом персональных данных за действия Фонда 
несет Оператор-поручитель. Фонд, осуществляя обработку персональных 
данных по поручению Оператора-поручителя, несет ответственность перед 
Оператором-поручителем.

12. Сведения о реализуемых требованиях 
к защите персональных данных

12.1. Применяемые в Фонде организационные и технические меры по 
обеспечению безопасности ПДн соответствуют требованиям действующего 
законодательства к защите ПДн.

12.2. Фонд обеспечивает конфиденциальность полученных ПДн путем 
применения организационных и технических мер для защиты ПДн от 
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, предоставления, распространения ПДн, а также от 
иных неправомерных действий в отношении ПДн.

12.3. Назначены ответственные лица за организацию обработки ПДн и 
обеспечение безопасности ПДн.

12.4. Утверждены и доведены до сотрудников Фонда организационно
распорядительные документы, определяющие политику Фонда в отношении 
обработки ПДн, локальные акты по вопросам обработки ПДн, локальные акты, 
устанавливающие процедуры, направленные на предотвращение и выявление 
нарушений законодательства РФ, устранение последствий таких нарушений.

12.5. Определены угрозы безопасности ПДн (модель угроз) при их 
обработке в ИСПДн “Зарплата и кадры”.

12.6. Проводится оценка вреда, который может быть причинен субъектам 
ПДн, соотношение указанного вреда и применяемых Фондом мер.

12.7. Установлены правила доступа к ПДн, обрабатываемым в ИСПДн, а 
также обеспечение регистрации и учета всех действий, совершаемых с ПДн в 
ИСПДн “Зарплата и кадры”.

12.8. Ведется учет исполнения обращений субъектов ПДн по вопросам, 
связанным с ПДн.

12.9. Передача ПДн внутри Фонда производится только между лицами, 
занимающими должности, включенные в перечень должностей, при замещении 
которых осуществляется обработка ПДн.
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12.10. Обработка персональных данных в ИСПДн организована только в 
границах контролируемой зоны.

12.11. Здание Фонда располагается на охраняемой территории, действует 
общий пропускной режим, работает круглосуточный дежурный пост.

12.12. Организован режим контролируемого доступа в помещения Фонда, 
осуществляется видеонаблюдение на этаже и в помещениях, занимаемых 
Фондом.

12.13. Реализована система идентификации и аутентификации субъектов 
доступа, а также система парольной защиты информационных систем;

12.14. Ведется учет машинных носителей ПДн и контроль за их 
перемещением за границы контролируемой зоны в целях исключения утраты, 
хищения, подмены, несанкционированного копирования или уничтожения.

12.15. Осуществляется регулярное резервное копирование ПДн на 
машинные носители. Определен порядок восстановления ПДн с резервных 
копий при возникновении нештатных ситуаций.

12.16. Осуществляется антивирусная защита.
12.17. Передача ПДн по информационным коммуникационным сетям 

производится с использованием средств криптографической защиты 
информации.

12.18. Реализуются меры для своевременного обнаружение фактов 
несанкционированного доступа к ПДн;

12.19. Осуществляется контроль за принимаемыми мерами по 
обеспечению безопасности ПДн и уровнем защищенности ИСПДн.

12.20. Проводится оценка эффективности реализованных в рамках 
системы защиты ПД мер по обеспечению безопасности ПД.

13. Ответственность за обеспечение безопасности 
персональных данных

13.1. Фонд несет ответственность за разработку, введение и действие 
соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации норм, 
регламентирующих получение, обработку и защиту ПДн.

13.2. Фонд закрепляет персональную ответственность сотрудников за 
соблюдением ими установленного режима защиты ПДн.
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Приложение
к Политике обработки персональных 
данных в КГКСУ “Фонд 
госимущества Краснодарского края” 
(утв. приказом от JU,Qf, JIC J/N?. G£ )

Сведения об обрабатываемых персональных данных

№
пп

Субъект
персональных

данных

Группа
персональных

данных
Состав персональных данных

Категория
персональных

данных*

Цели обработки 
персональных 

данных

Правовые основания 
обработки 

персональных данных
1 2 3 4 5 6 7

1. Обработка персональных данных работников Фонда
1 Работники Фонда Сведения о 

работниках
Фамилия, имя, отчество 
-Паспортные данные 
-Дата и место рождения 
-Адрес проживания/ 
регистрации 
-Семейное положение 
-Образование, профессия 
-Данные ИНН 
-Данные Пенсионного 
страхового свидетельства 
-Данные медицинских полисов 
-Сведения о рождении детей 
-Сведения о заключении 
/расторжении брака 
-Данные о воинском учете 
-Место работы 
-Должность
-Телефоны домашний и 
сотовый
-Иные контактные сведения (е-

Иные Реализация 
кадровой и 
бухгалтерской 
политики, 
оформление 
налоговых 
вычетов и 
других льгот.

Статьи 85-90 
Трудового Кодекса 
РФ,
Налоговый Кодекс РФ
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1 2 3 4 5 6 7
mail, почтовый адрес) 
-Сведения о трудовой 
деятельности
-Сведения о заработной плате, 
иных денежных выплатах 
-Иные данные, подлежащие 
обработке в соответствии с 
требованиями 
законодательства

2 Лица, имевшие 
ранее трудовые 
отношения 
с Фондом

Сведения о
бывших
работниках

-II- Иные -II- -II-

3 Лица, проходящие 
различного рода 
практику 
(стажировку) 
в Фонде

Сведения о
практикантах
(стажерах)

-II- Иные -II- -II-

4 Родственники 
работников Фонда 
(супруги, дети, 
иные)

Сведения о
родственниках
работников

Фамилия, имя, отчество 
Дата рождения 
Степень родства

Иные -II- -II-

5 Кандидаты на 
работу в Фонде

Сведения о 
кандидатах 
на работу

в соответствии с графой 2 
строки 1

Иные Оформление 
приема на работу

-II-

2. Прием обращений гранздан
6 Граждане РФ Сведения о 

гражданах
Фамилия, имя, отчество 
Адрес почтовый/регистрации 
Телефон домашний и сотовый 
Адрес e-mail
Паспортные данные (в случае 
обращения по задаткам для 
участия в торгах)

Иные Прием и 
регистрация 
обращений 
граждан, 
поступивших в 
Фонд (писем, 
запросов, жалоб,

Федеральный закон от 
02.05.2006 №59-ФЗ 
«О порядке 
рассмотрения 
обращений граждан 
Российской 
Федерации»
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1 2 3 4 5 6 7
Иные ПДн (могут указываться 
по решению гражданина, 
направившего обращение)

ДР-)

3. Контракты по госзакупкам
7 Контрагенты

(текущие,
бывшие,
потенциальные)

Сведения о 
контрагентах

Фамилия, имя, отчество 
Адрес почтовый/регистрации 
Телефон домашний и сотовый 
Адрес e-mail 
Банковские реквизиты 
Данные ИНН

Иные Заключение 
контрактов и 
оплата по 
контрактам при 
осуществлении 
госзакупок

Федеральный закон от 
05.04.2013 №44-ФЗ 
"О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд" 

Федеральный закон 
от 06.12.2011 N402- 
ФЗ О бухгалтерском 
учете"

4. Корпоративное управление
8 Кандидаты в СД, 

РК и на 
должность 
единоличного 
исполнительного 
органа обществ

Сведения о 
кандидатах в 
органы
хозяйственных
обществ

Фамилия, имя, отчество 
Паспортные данные 
Адрес проживания/регист
рации
Адрес e-mail
Номер контактного телефона

Иные Осуществление от 
имени
Краснодарского 
края в
установленном
порядке прав
акционера
(участника)
хозяйственных
обществ, за
исключением
открытых
акционерных
обществ,
созданных в

- Гражданский кодекс 
РФ;
- Федеральный закон 
от 08.02.1998 № 14-ФЗ 
“Об обществах с 
ограниченной 
ответственностью”;
- Федеральный закон 
от 26.12.1995 №208- 
ФЗ “Об акционерных 
обществах”
- Постановление ГА 
КК от 18.03.2005 № 
231
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1 2 3 4 5 6 7
процессе
приватизации
государственных
предприятий

9 Представители 
государства в 
органах общества

Сведения о 
представителях 
государства в 
органах 
общества

-II- Иные -II- - Закон
Краснодарского края 
от 13.05.1999 № 180- 
КЗ “Об управлении 
государственной 
собственностью 
Краснодарского края”;
- Постановление ГА 
КК от 18.03.2005 № 
231

5. Торги по земельным участкам **
10 Лица, подавшие 

заявки на участие 
в торгах

Сведения о 
лицах, подавших 
заявки на 
участие в торгах

Фамилия, имя, отчество 
Паспортные данные 
Дата и место рождения 
Адрес проживания/регис
трации
Телефоны домашний и 
сотовый,
Адрес e-mail 
Данные ИНН 
Банковские реквизиты

Иные Выполнение
отдельных
действий при
подготовке,
проведении и
оформлении
результатов торгов
на право
заключения
договоров
аренды/продажи
земельных
участков

Земельный Кодекс РФ

11 Лица, подавшие 
заявления о 
намерении 
принять участие в 
аукционе по

Сведения о 
лицах, подавших 
заявления о 
намерении 
принять участие

Фамилия, имя, отчество 
Паспортные данные 
Дата и место рождения 
Адрес проживания/регист
рации

Иные Прием заявлений 
о намерении 
принять участие в 
аукционах по 
земельным

-//-
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1 2 3 4 5 6 1
земельным
участкам

в аукционе по
земельным
участкам

Телефоны домашний и 
сотовый,
Адрес e-mail 
Данные ИНН

участкам

12 Доверенные лица 
заявителей

Сведения о 
доверенных 
лицах 
заявителей

Фамилия, имя, отчество 
Паспортные данные

Иные Для целей, 
указанных в графе 
6 пунктов 10-11 
настоящей 
таблицы

-II-

6. Торги, проводимые по Приказу ФАС от 10.02.2010 № 67 ***
13 Лица, подавшие 

заявки на участие 
в торгах

Сведения о 
лицах, подавших 
заявки на 
участие в торгах

Фамилия, имя, отчество 
Паспортные данные 
Адрес проживания/регист
рации
Номер контактного телефона 
Банковские реквизиты 
Данные ИНН

Иные Организация и 
проведение 
торгов, 
проводимых в 
соответствии с 
Приказом ФАС № 
67

Приказ ФАС от 
10.02.2010 №67

14 Доверенные лица 
заявителей

Сведения о 
доверенных 
лицах 
заявителей

Фамилия, имя, отчество 
Паспортные данные

Иные -II- -И-

* - в Фонде обрабатываются ПДн общей категории (иные ПДн), которые не могут быть отнесены к специальным категориям ПДн, к 
биометрическим ПДн или к общедоступным ПДн;

** - сбор и обработка персональных данных Фондом осуществляется на основании договоров поручения с департаментом 
имущественных отношений Краснодарского края;

*** - сбор и обработка персональных данных Фондом осуществляется на основании договоров поручения с балансодержателями 
имущества (предмета торгов).

Примечание: принятые сокращения в таблице -
Постановление ГА КК от 18.03.2005 № 231 - Постановление главы администрации Краснодарского края от 18.03.2005 
№ 231 “О порядке деятельности представителей в органах управления и контроля хозяйственных обществ, акции(доли) 
которых находятся в государственной собственности Краснодарского края”




