Приложение № 1
к приказу ГКУ «ГАДЛСКО» от
21.09.2014 года № 7

ПОЛИТИКА
обработки персональных данных Государственным казенным учреждением
«Государственный архив документов по личному составу Курганской области»
1. Государственное казенное учреждение «Государственный архив
документов по личному составу Курганской области» (далее – ГКУ «ГАДЛСКО»)
осуществляет обработку персональных данных на законной и справедливой
основе субъектов персональных данных: работников ГКУ «ГАДЛСКО»,
пользователей архивной информацией, обратившихся в ГКУ «ГАДЛСКО» с
запросами социально-правового характера.
2. Объём, содержание и сроки обработки персональных данных
определяются целями обработки персональных данных. Обработке подлежат
только персональные данные, которые отвечают целям их обработки. Перечень
обрабатываемых персональных данных устанавливается Положением о порядке
обработки персональных данных субъектов персональных данных в ГКУ
«ГАДЛСКО».
3. ГКУ «ГАДЛСКО» оставляет за собой право проверить полноту и
точность предоставленных персональных данных. В случае выявления
ошибочных или неполных персональных данных, ГКУ «ГАДЛСКО» имеет право
прекратить все отношения с субъектом персональных данных.
4. ГКУ «ГАДЛСКО» не передаёт персональные данные субъектов
персональных данных, пользователей архивной информацией, являющихся
субъектами персональных данных, третьим лицам, без согласия субъектов
персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. По
мотивированному запросу исключительно для выполнения возложенных
законодательством функций и полномочий персональные данные субъектов без
их согласия могут быть переданы в судебные органы в целях осуществления
правосудия, в органы федеральной службы безопасности, в органы
прокуратуры, в органы полиции, в иные органы и организации в случаях,
установленных нормативными правовыми актами, обязательными для
исполнения.
5. ГКУ «ГАДЛСКО» соблюдает конфиденциальность персональных
данных субъектов, принимает правовые, организационные и технические меры
по защите персональных данных.
6. В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27.07 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных обработка персональных данных пользователей
архивной информацией необходима для реализации и выполнения возложенных
законодательством РФ на ГКУ «ГАДЛСКО» функций, полномочий и обязанностей
и осуществляется в целях оказания информационных услуг на основе архивных

документов.
7. Основанием обработки персональных данных пользователей архивной
информацией являются:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном
деле в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149 «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-Фз «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Закон Курганской области от 7 сентября 2005 года № 71 «Об архивном
деле в Курганской области»;
- Правила организации хранения, комплектования, учета и использования
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках,
организациях Российской академии наук (утв. приказом Министерства культуры
и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 г. № 19,
зарегистрирован Минюстом России 06.03.2007 г., рег. № 9059);
- Административный регламент Федерального архивного агентства по
предоставлению государственной услуги «Организация исполнения запросов
российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с
реализацией их законных прав и свобод, оформления в установленном порядке
архивных справок, направляемых в иностранные государства» (утв. приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 31.05.2012 г. № 566);
- Административный
регламент
предоставления
Комитетом
по
управлению архивами Курганской области государственной услуги по
организации информационного обеспечения граждан, органов государственной
власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных
объединений на основе архивных документов, в том числе исполнения запросов
граждан, связанных с реализацией их законных прав и свобод (утв. приказом
Комитета по управлению архивами Курганской области от 08.12.2011 г. № 69);
- Устав Государственного казенного учреждения «Государственный архив
документов по личному составу Курганской области» (утв. приказом Комитета по
управлению архивами Курганской области от 18.10.2011 г. № 58).
8. ГКУ «ГАДЛСКО» обрабатывает персональные данные субъектов с
использованием средств автоматизации и без использования таких средств. Для
приема электронных обращений пользователей архивной информацией
используется информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.
9. Обработка персональных данных субъектов осуществляется с согласия
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, а также
в соответствии с чч. 2, 4, 5 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных».
10. Настоящая Политика вступает в действие с момента ее утверждения.
В связи с совершенствованием законодательства в сфере защиты персональных

данных в Политику могут вноситься изменения.

