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|!олитика обработки персональнь|х данньпх физинес ц при надзорно-контрольнои

деятельности (вклпочая расследование и учет несчастнь|х случаев на производстве)
|осуларственной инспекции труда в |{ировской области

1. !-{ели обработки персональнь|х даннь!х

Ёастоящий документ определяет |1олитику защить| прав субъектов персональнь!х даннь!х при
осуществлении 1-осуАарс'гвенной инспекцией труда в !(ировской области (далее [острудинспекция)
следугощих видов деятел ьности (цел и обработки персонал ьнь:х даннь:х) :

государственньтй надзор и контроль за соблтодением трудового законодательства и
инь|х нормативнь1х правовь1х актов, содер)кащих нормь| трудового права;

государственньтй надзор и контроль за соблтодением установленного порядка

расследования и учета несчастнь|х случаев на производстве;
государственная экспертиза условий труда в 11орядке, установленном [{равительством
Российской Федерации;
информирование и консультирование работодателей и работников по вог{росам

соблтодения трудовот'о законодательства и иньгх нормативнь1х правовь1х актов'
содер)кащих нормь1 трудового права;

прием и рассмотрение заявлений' писем' >калоб и инь1х обрагцений гра)кдан о

нару1пениях их трудовь1х прав' принятие мер по устранени1о вьт'1вленнь1х нару1]1ений и
восстановлени1о нару1пеннь!х прав;

осуществление инь|х полномочий в соответствии с федеральнь|ми законами и инь!ми
нормативнь1ми правовь]ми актами Российской Федерации.

2, €убъектьп персона.]|ьнь!х даннь!х

|!од субъектами персональнь[х даннь!х в настоящей [[олитике 11онима}отся следу}ощие лица:

фигурантьп и участники проверок в рамках государственного надзора и контроля;
лица, пострадав1пие в результате несчастнь{х случаев на производстве, а так)ке их

родственники и д0вереннь1е лица;
лица, обратив1шиеся в гострудинспекци}о с заявлением' г{исьмом, экалобой и иньтм

обращением;
лица, сведения о которь1х бь;ли запро1{|ень1 от федеральнь|х органов исполнительной
власти и их территориальнь{х органов, органов исполнительной влаоти оубъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления' органов прокуратурь1'
сулебньтх органов и инь!х организаций.

3. Фснования обработки персональнь[х даннь[х

[1од персональнь1ми даннь!ми субъектов в настоящей |1олитике понимается совокупнооть

даннь!х, обработка которь!х необходима и достаточна для дости}(ения указаннь!х в п.1. целей

обработки.

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



4. Фбработка персональнь!х даннь!х
[1од обработкой персональнь!х даннь!х понимаются 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 даннь:е субъектов обрабать!ва!отоя с помощьго вь!числительнь!х средств и в

неавтоматизиро ванной форме.

5. (онфиденциальность, безопасность и защита персональнь|х даннь|х
|1ерсональнь!е данньле субъектов являготся конфиденциальной информацией за искл}очением

сведений, публикация которь[х обязательна по закону РФ, а так)ке сведений, сделаннь|х
общедоступнь!ми субъектом пероональнь1х даннь[х по его просьбе.

[оструАинспекция соблгодает коглфиденциальность и обеспечивает целостность персональнь|х
даннь|х.

[оструАинспекция принимает мерь! по обеспечени}о безопасности персональнь!х даннь!х'
вкл}очая: ограничение доступа к материальнь|м носителям с персональнь!ми даннь|ми' ограничение

доступа к информационнь[м системам г;ерсональнь|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 оредств гшифрования, резервное копирование' видеонаблгодение
и охраннь|е мероприятия' регулярнь;й контроль защищенности.

[острулинспекция несет ответственность за обеспечение защить| прав субъектов персональнь1х
даннь!х в соответствии с законодательством РФ.

7. [1редоставление персональнь|х даннь!х третьим лицам

в целях вь!полнения возло}кеннь[х на [острудинспекци|о функций и обязанностей в

соответствии с законодательством РФ она передаёт персональнь|е даннь!е в Федеральнуго слркбу по
труду и занятости' а так)ке в федеральнь1е органь1 исполнительной власти, органь| исполнительной
власти (ировской области, органь! местного самоуправления' правоохранительнь1е органь!, в судь1.

8. [1убликация [1олитики

Актуальная утвер}кденная версия настоящей |]олитики доступна по адреоу: г. 1{иров, ул.
€урикова, д. 19, каб.201, Фтделпланирования,6*од)кетного учета и отчетности, прохо}кдения
гооударственной слухсбь:, делопроизводства и кадровой работь:, а так)ке на сайте [острулинспекции:
\'лттр : | | у1т43 .тоз1гш 6. гц.

9. 14зменение ||олитики

[оотрулинспекция вправе изменить поло}кения настоящей |1олитики, о чем оповещает субъекта
в срок не менее 10 дней до вступления изменений в силу путем обеспечения доступности актуальной

утвер)кденной версии |1олитики в указаннь]х местах публикации []олитики.


