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|! олитика обработки персон
в рап{ках д€ятельности г|о обеспечени!о государст }аэ*сданской слуясбьп

в |осударственной инспекции тР}да в (ировской области

1. {ели обработки персональнь[х даннь!х
Ёастоящий документ ог1ределяет |1олитику защить| прав субъектов пероональнь!х даннь!х при

осуществлении 1_осударственной инспекцией трула в 1{ировской области (далее [оструАинспекция)
следук)щих видов деятельности (ше.лп и обработки персональньпх даннь;х) :

организациго и обеспечение проведения конкурсов на замещение вакантнь[х дол)кностей
гра}(данской слу>кбь; в [острудинспекции;
формирование кадрового состава для замещения должностей грахсданской слу>кбь: и
вкл!очение гра)кданских слу)кащих в кадровьпй резерв;
обеспечение прохо)кдения государственной гра)кданской слу>кбьп и замещения дол)кности
гражданской слркбь; в [острулинспекции;
обеспечение защить! прав -г!144, уволеннь!х с граэкданской слу>кбьп и освободив1пих
замещаемь|е дол}{{ности государственной гра)кданской слркбьл в [оотрулинспекции;
деятельность' не предусмотренная законодательством о государственной гра:кданской
слу>кбе, но необходимая для слухсебного взаимо действия 1-оструАинспекции о

рассматриваем ь! м и в настоя щей пол итике субъектами персональнь|х даннь!х.

3. Фснования обработки персональнь!х даннь!х
[!од персональнь!ми даннь!ми субъектов в настоящей |]олитике

даннь[х, обработка которь1х необходима и достаточна для дости)кения
обработки'

4. Фбра6отка персональнь[х даннь|х
[|од обработкой персональнь!х даннь|х понима}отся все действия, необходимь!е для дости)кения

целей обработки в пределах име}ощихся оснований, вклгоная сбор, систематизаци!о' хранение' доступ'
передачу' распространение' поручение обработки, блокирование, обезличивание и уничто)кение.

|1ерсональнь!е данньле субъектов обрабать!ван)тся с помощь}о вь|числительнь!х средств и в
неавтоматизиро ванной форме.
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5. (онфиденциальность, безопасность и защита персональнь!х даннь!х

|!ерсональнь1е даннь:е субъектов явля}отся конфиденциальной информацией за искл}очением
сведений, публикация которь!х обязательна по закону РФ, а так}(е сведений, сделаннь|х

общедоступнь!ми субъектом персональнь|х даннь!х по его просьбе.

1-острулинспекция соблгодает 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 даннь1ми' 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' регулярньпй контроль защищенности.

[острудинспекция несет ответственность за обеопечение защить! прав субъектов персональнь|х

даннь!х в соответствии с законодательством РФ.

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 пероональнь[е даннь1е в Федеральнуго слухсбу по

труду и занят0с'!'и, в Федеральну}о налогову}о слу>т<бу, |]еноионнь:й фонд РФ, Фонд обязательного

медицинского страхования, Фонд социального страхования и другие органь1 государственной власти

РФ.

[оструАинспекция мо}(ет поручать обработку персональнь!х даннь|х (передавать' предоставлять

доступ) третьим лицам' при условии, что поручение оформлено в форме договора' определяющего

цели и действия с персональнБ1ми даннь!ми, требования к конфиденциальности, целостности'
безопасности и защите персональнь[х даннь!х.

8. [1убликация |!олитики

Актуальная утвер}кденная вероия настоящей [1олитики
6урикова' д. 19, каб. 201' Фтдел планирования' бгод:кетного
государственной служсбь;, делопроизводства и кадровой работьл,
!'у\\р : / / в1|ц3. го з| г ш 6. г ц.

9. !1зменение |{олитики

|острулинспекция вправе изменить поло)кения настоящей

в срок не менее !0 дней до вступления изменений в силу путем

утвер)кденной версии |]олитики в указаннь|х местах публикации

доступна по адресу: г. !(иров, ул.
учета и отчетности' прохо}кдения

а так}(е на сайте [оструАинспекции:

[1олитики, о чем оповещает субъекта
обеспечения доступнооти актуальной
[1олитики.
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