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Приложение №1 
к распоряжению КСП г. Иркутска 
                                                                              
от____________ №____________ 

 

Политика в отношении обработки персональных данных в Контрольно-счетной 
палате города Иркутска 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных в Контрольно-
счетной палате города Иркутска (далее – Политика) составлена в соответствии с п. 2 ст. 18.1 
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ (далее – Закон о 
персональных данных) и действует в отношении всех персональных данных (далее – Данные), 
которые Контрольно-счетная палата города Иркутска (далее – КСП) получила или может 
получить от субъекта персональных данных. 

1.2. Политика распространяется на Данные полученные как до, так и после утверждения 
настоящей Политики. 

2. Данные, обрабатываемые КСП 

2.1. Под Данными, обрабатываемыми КСП, понимается информация, соответствующая 
определению п. 1 ст. 3 Закона о персональных данных и предоставляемая субъектом Данных. 

2.2. Данные предоставляются субъектом Данных в минимально необходимом для 
достижения цели обработки Данных объеме. Перечень Данных и цели их обработки 
фиксируется в подписываемом субъектом Данных согласии на обработку его Данных. 

3. Цели обработки Данных 

3.1. КСП обрабатывает данные в целях, указанных в согласии субъекта Данных. 
3.2. КСП может использовать Данные в следующих целях: 
- для исполнения требований действующего законодательства (в том числе и трудового) 

Российской Федерации; 
- для исполнения иных законных целей КСП в соответствии с её полномочиями, 

компетенцией и действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Условия обработки Данных и их передачи третьим лицам 

4.1. Данные обрабатываются в соответствии с Трудовым Кодексом, Федеральным 
законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006, Постановлением Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» 
от 17.11.2007 № 781, Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации» от 15.09.2008 № 687, Постановлением Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение 
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» 
и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, 
являющимися государственными или муниципальными органами» от 21.03.2012 № 211. 

4.2. КСП вправе передать Данные третьим лицам в следующих случаях: 
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4.2.1. Субъект Данных явно и в письменном виде выразил свое согласие на такие 
действия; 

4.2.2. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в 
рамках установленной законодательством процедуры; 

4.3. При передаче Данных третьим лицам между КСП и третьими лицами в обязательном 
порядке заключается договор (соглашение), существенным условием которого является 
соблюдение конфиденциальности передаваемых Данных, в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

4.4. При передаче Данных проводятся организационные мероприятия по защите 
передаваемых Данных. Организационные мероприятия определяются договором 
(соглашением), указанным п. 4.3 настоящей Политики и локальными актами КСП. 

  

5. Уточнение, блокирование и уничтожение Данных 

5.1. Уточнение Данных осуществляется КСП по письменному заявлению субъекта 
Данных. На время уточнения Данные субъекта блокируются. 

5.2. Уничтожение данных осуществляется КСП в случае отзыва своих Данных субъектом 
Данных по письменному заявлению, при достижении целей обработки Данных, а также в иных 
случаях, предусмотренных Законом о персональных данных 

 

6. Заключительные положения 

6.1. КСП имеет право вносить изменения в настоящую Политику. При внесении 
изменений в актуальной редакции указывается дата последнего внесения изменений. Новая 
редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на официальном сайте КСП, если 
иное не предусмотрено новой редакцией Политики.  

6.2. К настоящей Политике и отношениям между субъектом Данных и КСП подлежит 
применению право Российской Федерации. 

 
 
 
 


