
ФЕДI':РАЛЫIOЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

(УФК по Красноярскому краю)

ПРИКАЗ

oI01J;z.
Красноярск

Об утверждении Политики Управлеиня Федеральиого каЗШI'lейства
по Красноярскому краю в отношеllllll обработкн персональных данных

В целях выполнения требований статьи 18.1 Федерального закона Российской

Федерации от 27.07.2006 Н2 152-ФЗ «О персональных данных», при к азы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Политику Управления Федерального

казначейства по Красноярскому краю в отношении обработки персональных

данных.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

руководителя Гвоздева А.Д.

Руководитель

006180

В.В. Быченков



Приложение

УТВЕРЖДЕНА

приказом Управления Федерального
казначейства по Красноярскому краю
от « 11» Olt 2014 г. N~ IMa-

ПОЛИТИКА
УправлеНIIЯ Федерального казначейства 110Красноярскому краю

в отношеНIIИ обрабОТКII lIерсональных данных

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика Управления Федерального казначейства по

Красноярскому краю (далее - Управление) в отношении обработки персональных

данных разработана в соответствии с требованиями Федерального закона

Российской Федерации от 27.07.2006 N~152-ФЗ «О персональных данных».

1.2. Политика определяет цели, принципы обработки и реализуемые

требования к защите персональных данных в Управлении.

1.3. Сведения о персональных данных относятся к числу конфиденциальных и

составляют охраняемую законом тайну.

1.4. Политика обязательна для соблюдения и подлежит доведению до всех

сотрудников Управления под подпись.

11.Основные понятия

2.1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту

персональных данных).

2.2. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
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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.

2.3. Конфиденциальность персональных данных - обязанность оператора и

иных лиц, получивших доступ к персональным данным, не раскрывать третьим

лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Ш. Принципы И цели обработки персональных данных

3.1. Управление в своей деятельности по обработке персональных данных

руководствуется следующими принципами:

3.1.1. обработка персональных данных осушествляется на законной и

справедливой основе;

3.1.2. цели обработки персональных данных соответствуют полномочиям

Управления;

3.1.3. содержание и объем обрабатываемых персональных данных

соответствуют целям обработки персональных данных;

3.1.4. достоверность персональных данных, их актуальность и

достаточность для целей обработки, недопустимость обработки избыточных по

отношению к целям сбора персональных данных;

3.1.5. ограничение обработки персональных данных при достижении

конкретных и законных целей, запрет обработки персональных данных,

несовместимых с целями сбора персональных данных;

3.1.6. запрет объединения баз данных, содержащих персональные данные,

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;

3.1.7. осуществление хранения персональных данных в форме,

позволяюшей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем это
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требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных

данных не установлен действующим законодательством;

3.1.8. обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо

обезличиванию по достижению целей обработки или в случае утраты

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено

действующим законодательством.

1У. Субъекты персональных данных

в Управлении обрабатываются персональные данные следующих категорий

граждан:

4.1. федеральных государственных гражданских служащих Управления, в том

числе уволенных, работников, не отнесенных к гражданским служащим,

работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям

рабочих Управления, в том числе уволенных;

4.2. лиц, участвующих в конкурсах на замещение вакантных должностей и

конкурсах на зачисление в кадровый резерв Управления;

4.3. лиц, претендующих на работу в Управлении;

4.4. независимых экспертов, участвующих в аттестационных комиссиях,

конкурсных комиссиях, комиссиях по соблюдению требований к служебному

поведению федеральных государственных гражданских служащих и

урегулированию конфликта интересов;

4.5. граждан, являющихся сотрудниками учреждений (организаций), которым

открыты лицевые счета в Управлении сотрудниками органов государственной

власти и местного самоуправления, уполномоченных на получение наличных

денежных средств соответствующей организацией и чьи персональные данные

обрабатываются в Управлении на основании действующего федерального

законодательства, устанавливающего цель такой обработки, условия получения

персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых подлежат

обработке, а также определяющего полномочия Управления;
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4.6. граждан, осуществляющих платежи в бюджетную систему, на основании

действующего федерального законодательства об исполнении бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации, устанавливающего, в том числе, цель обработки,

условия получения персональных данных и круг субъектов, персональные данные

которых подлежат обработке, а также определяющего полномочия Управления;

4.7. граждан, являющихся индивидуальными предпринимателями или иными

занимающимися частной практикой лицами, их представителей, а также граждан,

являющихся руководителями и/или иными представителями юридических лиц,

участвующих в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Управления,

на основании федерального законодательства о контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд (далее законодательство о закупках), чьи персональные данные

обрабатываются в Управлении на основании федерального законодательства о

бухгалтерском учете и законодательства о закупках, устанавливающих цели

обработки, условия получения персональных данных и круг субъектов,

персональные данные которых подлежат обработке, а также определяющего

полномочия Управления;

4.8. граждан, участвующих в рассмотрении дел в судебных органах, которые

проходят с участием Управления, в том числе при выступлении от имени

Министерства финансов Российской Федерации (казны Министерства финансов

Российской Федерации) (в случаях, установленных законом от имени

Правительства Российской Федерации), на основании процессуального

законодательства, устанавливающего цель обработки, условия получения

персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых подлежат

обработке, а также определяющего полномочия Управления;

4.9. граждан, которые предъявили ИСlIолнительные документы на исполнение

в порядке главы 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 20 статьи

30 Федерального закона от 08.05.201 ОN~8З-ФЗ «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием

правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,
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устанавливающих цель обработки, условия получения персональных данных и круг

субъектов, персональные данные которых подлежат обработке, а также

определяющих полномочия Управления;

4.10. граждан, обратившихся в Управление с заявлениями (жалобами) по

направлениям деятельности подразделений Управления.

У. Перечень мер по обеспечению безопасности персональных данных при их

обработке

5.1. Управление при обработке персональных данных принимает все

необходимые право вые, организационные и технические меры для их защиты от

неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования,

копирования, предоставления, распространения, а также иных неправомерных

действий в отношении них.

5.2. Перечень основных проводимых мероприятий по защите информации в

Управлении включает в себя:

5.2.1. разработку, введение в действие и обеспечение исполнения локальных

нормативных актов, регламентирующих работу с персональными данными, в том

числе определяющими условия и порядок доступа к информационным системам

персональных данных, а также соблюдение требований конфиденциальности

персональных данных, с которыми работников Управления знакомят под подпись;

5.2.2. обеспечение необходимыми средствами защиты рабочих мест, мест

хранения носителей информации, помещений в соответствии с установленными

требованиями, обеспечивающими ограничение доступа к персональным данным, а

также предотвращение несанкционированного доступа к персональным данным,

влекущим за собой распространение, блокирование, уничтожение последних;

5.2.3. обеспечение ограничения, разграничения и непрерывного контроля

доступа должностных лиц к персональным данным, носителям информации,

помещениям и средствам обработки.
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5.3. Гражданские служащие, сотрудники Управления, виновные в нарушении

порядка обращения с персональными данными, несут дисциплинарную,

административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Информация об операторе

6.1. Регистрационный номер Управления в реестре операторов ведущих

обработку персональных данных: 09-0045985.



УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ
к приказу Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю
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Х2
Адресатп/п

1. Заместитель руководителя Гвоздев Александр Дмитриевич
2. Заместитель руководителя Звеоева Татьяна Анатольевна
3. Заместитель руководителя Михайлова Любовь Николаевна
4. За.\lеститель руководителя Олокина Елена Алексеевна
5. Отдел расходов
6. Отдел бюджетного учёта и отчётности по операциям бюджетов
7. Отдел финансового обеспечения
8. Отдел внутреннего КОНТDоляи аудита
9. Отдел доходов
10. Операционный отдел
11. Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов
12. Отдел информационных систем
13. Отдел технологического обеспечения
14. Отдел режима секоетности и безопасности информации
15. Отдел обслуживания силовых ведомств
16. Отдел кадров
17. Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обоооны
18. Юоидический отдел
19. Отдел ведения федеоальных oeeCТDOB
20. Отдел государственных закупок
21. Административный отдел
22. Отдел Х2 1
23. ОтделNо 2
24. Отдел Х2 3
25. Отдел Х24
26. Отдел Х2 5
27. Отдел Х2 6
28. ОтделN27
29. ОтделN28
30. Отдел Х2 9
31. ОтделN210
32. Отдел ХО 11
33. ОтделN212
34. Отдел Х2 13
35. Отдел Х2 14
36. ОтделN215
37. Отдел Х216
38. Отдел Х217
39. Отдел Х2 18
40. Отдел Х2 19
41. ОтделN220
42. ОтделN222
43. Отдел ХО 23



44. Отдел N224
45. Отдел N225
4б. ОтделN22б
47. Отдел N227
48. ОтделN228
49. ОтделN229
50. ОтделN230
51. ОтделN231
52. ОтделN232
53. ОтделN233
54. ОтделN234
55. ОтделN235
5б. Отдел N23б
57. Отдел N237
58. Отдел N238
59. Отдел N239
БО. ОтделN240
б1. ОтделN241
б2. ОтделNо 42
б3. ОтделNо 43
б4. ОтделN244
б5. ОтделN245
бб. Отдел N24б
б7. Отдел N247
б8. ОтделN248
б9. Отдел N249
70. ОтделN250
71. ОтделN251
72. ОтделN252
73. ОтделN253
74. ОтделN254
75. ОтделN255
7б. Отдел N25б
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