Политика в отношении обработки персональных данных в
государственном казенном учреждении «Государственное юридическое
бюро Республики Башкортостан»

1. Общие положения
Государственное казенное учреждение «Государственное
юридическое бюро Республики Башкортостан» (далее ГКУ «Госюрбюро РБ»)
создано в целях организации
предоставления услуг по правовому
консультированию граждан в устной и письменной форме; оказания
гражданам помощи в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и
других документов правового характера, представления интересов граждан в
судах, государственных и муниципальных органах, организациях в случаях
и в порядке, установленных действующим законодательством.
Настоящая политика в отношении обработки персональных данных
(далее – Политика) разработана в целях обеспечения реализации требований
законодательства Российской Федерации.
Настоящая Политика устанавливает порядок обработки персональных
данных физических лиц в связи с реализацией трудовых отношений и в
связи с оказанием ГКУ «Госюрбюро РБ» бесплатной юридической помощи.
Политика раскрывает основные категории персональных данных,
обрабатываемых в ГКУ «Госюрбюро РБ», цели, способы и принципы
обработки персональных данных, права и обязанности ГКУ «Госюрбюро
РБ» при обработке персональных данных, права субъектов персональных
данных (сотрудников ГКУ «Госюрбюро РБ» и заявителей), а также включает
перечень мер, применяемых ГКУ «Госюрбюро РБ», в целях обеспечения
безопасности персональных данных при их обработке.
Настоящая Политика обязательна к исполнению всеми сотрудниками
ГКУ «Госюрбюро РБ», описывает основные цели, принципы обработки и
требования к безопасности персональных данных в ГКУ «Госюрбюро РБ».
2. Информация об операторе
Наименование:
государственное
казенное
учреждение
«Государственное юридическое бюро Республики Башкортостан»
ИНН: 0275083393
Фактический адрес: 450008, г.Уфа, ул. Октябрьской Революции, д.3
Телефон: 272-29-23.
3. Правовые основания обработки персональных данных

Политика ГКУ «Госюрбюро РБ» в области обработки персональных
данных определяется в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами Российской Федерации:
- Конституция Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
(с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 07.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» (с последующими
изменениями);
- Закон Республики Башкортостан от 24.12.2012г. № 638-з «О бесплатной
юридической помощи в Республике Башкортостан»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008г. №687
«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012г.
№1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных»;
- распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 24.01.2014г.
№47-р;
- устав государственного казенного учреждения «Государственное казенное
учреждение Республики Башкортостан»;
- принятые в соответствии с ними нормативные правовые акты ГКУ
«Госюрбюро РБ».
4. Цели обработки персональных данных
Персональные данные собираются и обрабатываются
ГКУ
«Госюрбюро РБ» на законных основаниях, в целях оказания гражданам
бесплатной юридической помощи, рассмотрения обращений граждан; с
согласия субъектов персональных данных; выполнение договорных
обязательств; обработка персональных данных сотрудников ГКУ
«Госюрбюро РБ» ведется в целях организации их учета, для обеспечения
соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия в
трудоустройстве, ведения личных дел, обучении, продвижении по службе,
пользования различного вида льготами в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации,
федеральными законами.

5. Категории обрабатываемых персональных данных
В информационных системах
персональных
данных
ГКУ «
Госюрбюро РБ» обработка персональных данных будет осуществляться
путём:
- смешанной обработки персональных данных:
- неавтоматизированная обработка – ведения трудовых книжек, личных
дел, журналов, отчётов, договоров;
- автоматизированная обработка – внесение персональных данных в
информационные системы 1С, СБИС+.
Персональные данные сотрудников ГКУ «Госюрбюро РБ включают в
себя:
Фамилию, имя, отчество; дату рождения; место рождения; адрес
регистрации; фактический адрес проживания; паспортные данные (серия,
номер паспорта, кем и когда выдан); информацию об образовании
(наименование образовательного учреждения, сведения о документах,
подтверждающие образование: наименование, номер, дата выдачи,
специальность); сведения о награждении, квалификации; информацию о
трудовой деятельности сотрудника до приема на работу; информацию о
трудовом стаже (место работы, должность, период работы, причины
увольнения); телефонные номера; семейное положение и состав семьи;
сведения о доходах; данные о трудовом стаже; сведения о воинском учете
(для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
сведения о праве на льготы (удостоверение почетного донора, медицинское
заключение о признании лица инвалидом, др.); результаты медицинского
обследования
(в
случаях,
установленных
законодательством);
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); сведения о
регистрации в системе обязательного пенсионного страхования и страховой
номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); сведения о постановке на
учет в налоговом органе.
Персональные данные субъектов персональных данных (далее –
Заявителей), обращающихся в ГКУ «Госюрбюро РБ» за предоставлением
услуг, содержащиеся в документах, необходимых для оказания бесплатной
юридической помощи, обрабатываются без использования средств
автоматизации. Персональные данные Заявителей могут включать в себя
следующую информацию: фамилию, имя, отчество; дату рождения; место
рождения; адрес регистрации; фактический адрес; тип и наименование
документа, удостоверяющего личность; номер, серия, кем, когда выдан
документ, удостоверяющий личность заявителя; документ, подтверждающий
в соответствии с законодательством отнесение данного гражданина к одной
из категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи на территории Республики Башкортостан; телефонный
номер.

6 . Принципы обработки персональных данных
Обработка персональных данных Заявителей
осуществляется на
законной основе.
Предоставляя свои персональные данные в ГКУ «Госюрбюро РБ»,
Заявитель подтверждает свое согласие на их обработку любым способом в
целях, в порядке и объеме, установленных действующим законодательством
Российской Федерации.
Обработка персональных данных Заявителей ограничивается
достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не
допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора
персональных данных.
Обработке подлежат только персональные данные, которые
необходимы для предоставления бесплатной юридической помощи
Заявителям.
В ГКУ «Госюрбюро РБ» обеспечивается конфиденциальность
персональных данных Заявителей.
Лица, получающие доступ к
персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не
распространять персональные данные без согласия субъекта персональных
данных, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
Обработка персональных данных Заявителей, включает в себя такие
действия как: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
В ГКУ «Госюрбюро РБ» не осуществляется обработка биометрических
персональных данных (сведения, которые характеризуют физиологические и
биологические особенности человека, на основании которых можно
установить его личность).
В ГКУ «Госюрбюро РБ» не допускается обработка специальных
категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной
принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских
убеждений, состояния здоровья, интимной жизни.
Трансграничная передача персональных данных Заявителей не
осуществляется.

7. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при
их обработке
В ГКУ «Госюрбюро РБ» при обработке персональных данных
принимаются все необходимые правовые, организационные и технические
меры для их защиты от неправомерного или случайного доступа,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,

распространения, а так же от иных неправомерных действий в отношении
них.
В целях обеспечения безопасности персональных данных Заявителей в
ГКУ «Госюрбюро РБ» определены соответствующие меры: назначен
ответственный за организацию обработки персональных данных и за
выполнение законодательных требований при их обработке, а так же за
обеспечение информационной безопасности ГКУ «Госюрбюро РБ»; изданы
документы, определяющие политику ГКУ «Госюрбюро РБ» в отношении
обработки персональных данных, локальные акты по вопросам обработки
персональных данных, а так же локальные акты, устанавливающие
процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений
законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких
нарушений. Сотрудники ГКУ «Госюрбюро РБ», непосредственно
осуществляющие обработку персональных данных,
ознакомлены с
положениями законодательства Российской Федерации в области
персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных
данных, документами, определяющими политику оператора в отношении
обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки
персональных данных.
8. Права Заявителей
Заявители имеют право на получение информации, касающейся
обработки их персональных данных, в том числе содержащей:
а) подтверждение факта обработки ГКУ «Госюрбюро РБ» персональных
данных;
б) правовые основания и цели обработки их персональных данных;
в) цели и применяемые способы обработки персональных данных;
г) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
д) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица,
осуществляющего обработку персональных данных по поручению ГКУ
«Госюрбюро РБ»;
е) иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.
Персональные данные предоставляются субъекту персональных
данных или его представителю ГКУ «Госюрбюро РБ» при обращении, либо
при получении запроса субъекта персональных данных или его
представителя в порядке и сроки, установленные статьей 14 федерального
закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
ГКУ «Госюрбюро РБ» несет ответственность за нарушение
обязательств по обеспечению безопасности и конфиденциальности
персональных данных при их обработке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Настоящая Политика является внутренним документом ГКУ
«Госюрбюро РБ», является общедоступной и подлежит размещению на

официальном сайте ГКУ «Госюрбюро РБ» в сети Интернет по адресу:
urburo.bashkortostan.ru.
ГКУ «Госюрбюро РБ» оставляет за собой право вносить изменения в
настоящую Политику.
Иные локальные нормативные акты ГКУ «Госюрбюро РБ» должны
издаваться в соответствии с настоящей Политикой и законодательством в
области персональных данных.
9.Контактная информация
Ответственным за организацию обработки и обеспечения безопасности
персональных данных в ГКУ «Госюрбюро РБ» назначен ведущий
юрисконсульт Изыкеева Гузель Рафисовна тел.: 8(347) 272-29-23.
Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных
данных является
Управление Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Республике Башкортостан
Место нахождения Управления: 450005, г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д.
20/1.

