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1. Общие положения
1.1. Настоящий документ определяет политику Государственного
учреждения – Пензенского регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации (далее – Оператор) в отношении обработки
персональных данных (далее – ПДн).
1.2. Настоящая политика в области обработки и защиты ПДн (далее –
Политика) разработана в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 марта 2012г. № 211 и действует в отношении всех
персональных данных, обрабатываемых Оператором.
1.3. Целью настоящей Политики является защита интересов Оператора,
его работников, субъектов ПДн, обрабатываемых Оператором, а также
выполнение законодательства Российской Федерации о персональных данных.
1.4. Политика распространяется на персональные данные полученные
как до, так и после подписания настоящей Политики.
1.5. В целях гарантированного выполнения норм федерального
законодательства Оператор считает важнейшей задачей соблюдение принципов
законности, целостности и конфиденциальности при обработке ПДн, а также
обеспечение безопасности процессов их обработки.
1.6. Политика характеризуется следующими признаками:
1.6.1. Разработана в целях обеспечения реализации требований
законодательства РФ в области обработки ПДн субъектов персональных данных.
1.6.2. Раскрывает
основные
категории
персональных
данных,
обрабатываемых Оператором, цели, способы и принципы обработки Оператором
ПДн, права и обязанности оператора при обработке ПДн, права субъектов ПДн, а
также включает перечень мер, применяемых Оператором в целях обеспечения
безопасности ПДн при их обработке.
1.6.3. Является
общедоступным
документом,
декларирующим
концептуальные основы деятельности Оператора при обработке ПДн.
1.7. Действие настоящего документа распространяется на все процессы,
всех категорий ПДн, а также на подразделения, принимающие участие в
указанных процессах, в рамках которых осуществляется обработка
соответствующих категорий персональных данных субъектов ПДн.
1.8. Основные положения документа могут быть распространены также
на подразделения других организаций и учреждений, осуществляющие
взаимодействие с Оператором в качестве поставщиков и потребителей
(пользователей) информации. В целях соблюдения законодательства РФ, для
достижения целей обработки, а также в интересах и с согласия субъектов
персональных данных Оператор в ходе своей деятельности предоставляет
персональные данные следующим организациям:
1.8.1. Федеральной налоговой службе.
1.8.2. Пенсионному фонду Российской Федерации.
1.8.3. Фонду медицинского страхования Российской Федерации.
1.8.4. Кредитным организациям.

1.8.5. Организациям в соответствии с заключенными государственными
контрактами, связанными с исполнением Оператором государственных
функций.
1.9. Правовой основой настоящего документа является Федеральный
закон №152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года.
2. Состав обрабатываемых персональных данных
2.1. Сведениями, составляющими персональные данные, для Оператора
является любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному
или определяемому физическому лицу (субъекту ПДн).
2.2. В информационной системе ПДн Оператора обрабатываются
следующие категории ПДн:
2.2.1. ПДн работников регионального отделения (в том числе бывших
работников), их родственников, а также соискателей вакантных должностей
регионального отделения;
2.2.2. ПДн граждан, обратившихся с обращением (жалобой или
заявлением);
2.2.3. ПДн получивших увечье на производстве или профессиональное
заболевание (в т.ч. сведения о здоровье пострадавшего);
2.2.4. ПДн субъектов, медицинские услуги которым оказаны в
соответствии с приоритетным национальным проектом «Здоровье» (в т.ч. ПДн
детей, состояние здоровья субъектов ПДн);
2.2.5. ПДн получателей страховых выплат;
2.2.6. ПДн получателей отдельных государственных пособий;
2.2.7. ПДн льготной категории граждан (в т.ч. данные об инвалидности и
льготах);
2.2.8. ПДн лиц, не подлежащих обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также
уволенным (прекратившим деятельность, полномочия) в установленном
порядке.
2.2.9. В том числе обрабатываются категории ПДн:
- номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность;
- страховой номер индивидуального лицевого счёта застрахованного лица
в ПФР (СНИЛС);
- страховые выплаты;
- информация о путёвках;
- профиль лечения;
- сведения о заработке пострадавшего;
- программа реабилитации;
- вид страхового случая;
- вина пострадавшего;
- вид происшествия;
- диагноз (код по классификатору МКБ-10);
- степень тяжести несчастного случая;
- степень утраты трудоспособности;

- утраченный заработок;
- сведения о произошедшем страховом случае;
- серия, номер страхового полиса;
- серия, номер, дата выдачи, закрытия листка нетрудоспособности;
- номер, дата выдачи обменной карты;
- серия, номер родового сертификата, дата его выдачи;
- многоплодная беременность;
- успешные преждевременные роды;
- дата родов; количество новорождённых;
- количество детей, включая рожденных ранее;
- пол новорожденного;
- вес, рост новорожденного;
- серия, номер свидетельства о рождении ребенка;
- код врачебной должности;
- вид медико-санитарной помощи;
- дата оказания медицинской помощи;
- дата медицинского осмотра;
- код группы состояния здоровья;
- стаж работы во вредных условиях;
- количество вредных производственных факторов;
- код вредного производственного фактора;
- категория льгот;
- профиль лечения;
- информация об отказе от социальных услуг в пользу денежных выплат;
- ИНН; трудовая деятельность;
- сведения о выплаченных и удержанных суммах;
- номер телефона;
- категория гражданина;
- номер водительского удостоверения;
- дата причинения вреда;
- сумма единовременных и дополнительных выплат;
- возраст;
- место работы;
- режим болезни;
- возраст и имя ребенка работника;
- количество календарных дней в году по всем случаям ухода за ребенком;
- наличие инвалидности у ребенка;
- категория заболевшего;
- сведения об инвалидности;
- продолжительность болезни;
- сведения о заработной плате.

3. Правовые основания обработки персональных данных
3.1. Политика Оператора в области обработки персональных данных
определяется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами
РФ:
3.1.1. Конституцией Российской Федерации.
3.1.2. Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197ФЗ (в ред. от 03.07.2016 г. № 348-ФЗ ).
3.1.3. Гражданским кодексом Российской Федерации.
3.1.4. Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных".
3.1.5. Федеральным законом от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной
гражданской службе Российской Федерации"
3.1.6. «Положением об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации», утверждённым
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687
3.1.7. «Перечнем 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»,
утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от
21.03.2012 N 211
3.1.8. Приказом Роскомнадзора от 05.09.2013 N 996 «Требования и методы
по обезличиванию персональных данных», Конвенцией о защите физических
лиц при автоматизированной обработке персональных данных, Федеральным
законом от 27.07.2006 г. «О персональных данных» (в ред. от 03.07.2016 г. №
231-ФЗ, от 22.02.2017 г. № 16-ФЗ)
3.1.9. Федеральным законом от 19.12.2016 г. № 417-ФЗ «О бюджете Фонда
социального страхования Российской Федерации на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»
3.1.10. Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (в ред. от 03.07.2016
г. № 360-ФЗ, от 03.07.2016 г. № 361-ФЗ, от 28.12.2016 г. № 471-ФЗ)
3.1.11. Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
3.1.12. Федеральным законом от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах
обязательного социального страхования» (изм. от 03.07.2016 г. № 250-ФЗ)
3.1.13. Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний» (в ред. от 19.12.2016 г. № 444-ФЗ)
3.1.14. Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи» (в ред. от 19.12.2016 г. № 453-ФЗ, от 19.12.2016 г. № 454ФЗ)
3.1.15. Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством» (в ред. от 09.03.2016 г. № 55-ФЗ, от 03.07.2016 г. № 250-ФЗ)

3.1.16. Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (в ред. от 03.07.2016 г.
№ 305-ФЗ с изм., внесенными Федеральными законами от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ
(ред. 19.12.2016 г.) от 19.12.2016 г. № 444-ФЗ)
3.1.17. Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в
связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в
Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»(в ред. от 26.04.2016 г. №
108-ФЗ, от 03.07.2016 г. № 227-ФЗ, от 03.07.2016 г. № 361-ФЗ, от 28.12.2016 г. №
485-ФЗ с изм., внесенными Федеральным законом от от 19.12.2016 г. № 444-ФЗ)
3.1.18. Постановлением Правительства РФ от 19.08.2015 г. № 857 «Об
автоматизированной информационной системе «Реестр нарушителей прав
субъектов персональных данных» (вместе с «Правилами создания,
формирования и ведения автоматизированной информационной системы
«Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных»)
3.1.19. Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 г. № 1119 «Об
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных»
3.1.20. Постановлением Правительства Российской Федерации от
24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной
платы» (в ред. от 10.12.2016 г. № 1339)
3.1.21. Постановлением Правительства РФ от 16.08.2012г. № 840 «О
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц,
федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации»
3.1.22. Постановлением Министерства труда и социального развития
Российской Федерации от 10.10.2003 № 69 «Об утверждении инструкции по
заполнению трудовых книжек» (в ред. от 31.10.2016 г. № 588н)
3.1.23. Положением о Фонде социального страхования Российской
Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от
12.02.1994 № 101 (в ред. от 10.08.2016 г. № 774)
3.1.24. Приказом ФСС РФ от 21.01.2014 г. № 10 «Об утверждении
Положения о защите персональных данных работников Фонда социального
страхования Российской Федерации, обрабатываемых без использования средств
автоматизации»
3.1.25. Инструкцией по делопроизводству в Центральном аппарате Фонда
социального страхования Российской Федерации, утверждённой приказом
Фонда социального страхования Российской Федерации от 18.07.2002 № 130
3.1.26. Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по
его применению» (в ред. от 01.03.2016 г. № 16н, от 16.11.2016 г. № 209н)
3.1.27. Постановлением Правительства Российской Федерации от
17.07.2000 № 529 «Об утверждении положения об осуществлении обеспечения
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний лиц, имеющих право на его
получение и выехавших на постоянное место жительства за пределы Российской
Федерации»
3.1.28. Постановлением Правительства Российской Федерации от
02.03.2000 № 184 «Об утверждении правил начисления, учёта и расходования
средств на осуществление обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (в ред.
от 22.12.2016 г. № 1434)
3.1.29. Постановлением Правительства РФ от 15.05.2006 № 286 «Об
утверждении Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую,
социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц,
получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний» (в ред. от 07.03.2016 г. № 171)
3.1.30. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
10.12.2012 г. № 580н «Об утверждении Правил финансового обеспечения
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами» (в ред. от 29.04.2016 г. № 201н, от 14.07.2016 г.
№ 353н)
3.1.31. Приказом ФСС РФ от 03.03.2011г. № 26 «Об утверждении формы
сведений о принятом решении исполнительным органом Фонда социального
страхования Российской Федерации об оплате расходов на лечение
застрахованного лица непосредственно после произошедшего тяжелого
несчастного случая на производстве, направляемых в территориальный фонд
обязательного медицинского страхования»
3.1.32. Постановлением ФСС РФ от 15.10.2008 № 209 «Об утверждении
формы и порядка представления отчета по использованию сумм страховых
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на финансирование
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников» (вместе с Письмом ФСС РФ от
02.07.2015
г.
№
02-09-11/16-10779
«О
финансовом
обеспечении
предупредительных мер»)
3.1.33. Приказом Министерства труда России от 01.08.2012г. № 39Н «Об
утверждении Методики расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний» (в ред. от 07.02.2017 г. № 139н)

3.1.34. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 24.01.2011г. № 20Н «Об
утверждении формы и порядка направления запроса страхователя в
территориальный орган страховщика о проверке сведений о страхователе
(страхователях), выдавшем (выдавших) застрахованному лицу справку (справки)
о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений для исчисления
пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам,
ежемесячного пособия по уходу за ребенком» (в ред. от 15.11.2016 г. № 648н)
3.1.35. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 24.01.2011г. № 21Н «об
утверждении формы заявления форму заявления застрахованного лица о
направлении запроса в территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации о представлении сведений о заработной плате, иных выплатах и
вознаграждениях, формы и порядка направления запроса, формы и порядка
представления
запрашиваемых
сведений
территориальным
органом
Пенсионного фонда Российской Федерации» (в ред. от 15.11.2016 г. № 648н)
3.1.36. Постановлением Правительства РФ от 08.10.2013 № 893 «О порядке
предоставления субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской
Федерации и бюджету г. Байконура из федерального бюджета в целях
финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации,
на выплату отдельных видов государственных пособий лицам, не подлежащим
обязательному
социальному
страхованию
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в
связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий
физическими лицами)»
3.1.37. Приказом Минздравсоцразвития РФ от № 347Н «Об утверждении
формы бланка листка нетрудоспособности»
3.1.38. Приказом Минздравсоцразвития РФ от № 624Н «Об утверждении
порядка выдачи листков нетрудоспособности»
3.1.39. Приказом Минтруда России от 31.10.2014 г. № 848н «Об
утверждении Порядка оказания Фондом социального страхования Российской
Федерации бесплатной помощи застрахованным лицам» (в ред. от 30.06.2016 г.
№ 322н)
3.1.40. Приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н «Об
утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных
пособий гражданам, имеющим детей» (в ред. от 04.05.2016 г. № 212н)
3.1.41. Приказом Минздравсоцразвития России от 04.12.2009 № 951н «Об
утверждении перечня документов, которые должны быть представлены
страхователем для принятия решения территориальным органом Фонда
социального страхования Российской Федерации о выделении необходимых
средств на выплату страхового обеспечения» (в ред.от 28.10.2016 г. № 585н)
3.1.42. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
30.04.2013 г. № 182н «Об утверждении формы и порядка выдачи справки о
сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений за два календарных
года, предшествующих году прекращения работы (службы, иной деятельности)
или году обращения за справкой о сумме заработной платы, иных выплат и

вознаграждений, и текущий календарный год, на которую были начислены
страховые взносы, и о количестве календарных дней, приходящихся в указанном
периоде на периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком, период освобождения работника от работы
с полным или частичным сохранением заработной платы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, если на сохраняемую заработную
плату за этот период страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации не начислялись» (в ред. от 15.11.2016 г. № 648н, от
09.01.2017 г. № 1н)
3.1.43. Постановлением Правительства Российской Федерации от
31.12.2010 г. № 1233 «О порядке финансового обеспечения расходов на оплату
медицинским организациям услуг по медицинской помощи, оказанной
женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной
женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также
диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка в течение первого
года жизни»
3.1.44. Приказом Минздрава России от 16.07.2014 № 370н «Об
утверждении порядка и условий оплаты медицинским организациям услуг по
медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и
медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и
в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских
осмотров ребенка в течение первого года жизни»
3.1.45. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 01.02.2011 г. № 72н «О порядке расходования средств,
перечисленных медицинским организациям на оплату услуг по медицинской
помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи,
оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой
период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка в
течении первого года жизни»
3.1.46. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 28.11.2005 № 701 «О родовом сертификате»
3.1.47. Приказом ФФОМС № 18, ФСС РФ № 83 от 28.02.2014 г. «Об
утверждении форм отчетов об использовании средств на оплату медицинским
организациям услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период
беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным
в период родов и в послеродовой период, а также по проведению
профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни
и на оплату организациям услуг по изготовлению и доставке бланков родовых
сертификатов и порядков их составления и представления»
3.1.48. Постановлением Фонда социального страхования РФ от
10.02.2010г. № 31 «Об утверждении форм заявки на финансовое обеспечение
расходов на выплату отдельных видов государственных пособий и отчета о
расходовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение расходов
на выплату отдельных видов государственных пособий лицам, не подлежащим
обязательному
социальному
страхованию
на
случай
временной

нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным
(прекратившим деятельность, полномочия) в установленном порядке»
3.1.49. Приказом Минтруда России от 06.09.2012 г. № 178н «Об
утверждении Административного регламента предоставления Фондом
социального страхования Российской Федерации государственной услуги по
подтверждению основного вида экономической деятельности страхователя по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний - юридического лица, а также
видов экономической деятельности подразделений страхователя, являющихся
самостоятельными классификационными единицами» (в ред.от 20.06.2016 г. №
300н)
3.1.50. Приказом Минтруда России от 06.09.2012 г. № 177н «Об
утверждении Административного регламента предоставления Фондом
социального страхования Российской Федерации государственной услуги по
установлению скидки к страховому тарифу на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний» (в ред. от 20.06.2016 г. № 300н)
3.1.51. Приказом Минтруда России от 27.10.2014 г. № 801н «Об
утверждении Административного регламента предоставления Фондом
социального страхования Российской Федерации государственной услуги по
рассмотрению жалоб, поданных плательщиками страховых взносов в
вышестоящий орган контроля за уплатой страховых взносов или вышестоящему
должностному лицу» (в ред. от 20.06.2016 г. № 300н, от 09.12.2016 г. № 723н)
3.1.52. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
25.10.2013 № 574н «Об утверждении Административного регламента Фонда
социального страхования Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по регистрации и снятию с регистрационного учета
страхователей - физических лиц, заключивших трудовой договор с работником»
(в ред. от 29.04.2016 г. № 204н, от 01.09.2016 г. № 489н, от 28.11.2016 г. № 684н)
3.1.53. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
25.10.2013 № 576н «Об утверждении Административного регламента Фонда
социального страхования Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по регистрации и снятию с регистрационного учета
страхователей - юридических лиц по месту нахождения обособленных
подразделений» (в ред. от 29.04.2016 г. № 204н, от 03.11.2016 г. № 605н, от
28.11.2016 г. № 684н)
3.1.54. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
25.02.2014 г. № 108н «Об утверждении Административного регламента
предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации
государственной услуги по регистрации и снятию с регистрационного учета лиц,
добровольно вступивших в правоотношения по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством» (в ред. от 29.04.2016 г. № 204н, от 01.09.2016 г. № 489н)
3.1.55. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
25.10.2013 г. № 575н «Об утверждении Административного регламента Фонда

социального страхования Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по регистрации страхователей и снятию с учета
страхователей - физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в
связи с заключением гражданско-правового договора» (в ред. от 29.04.2016 г. №
204н, от 01.09.2016 г. № 489н)
3.1.56. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
25.10.2013 г. № 577н «Об утверждении Административного регламента
предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации
государственной услуги по назначению обеспечения по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в виде единовременной и (или) ежемесячной
страховых выплат застрахованному либо лицам, имеющим право на получение
страховых выплат в случае его смерти» (в ред. от 20.06.2016 г. № 300н, от
03.11.2016 г. № 605н)
3.1.57. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
13.11.2013 г. № 669н «Об утверждении Административного регламента
предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации
государственной услуги по бесплатному информированию плательщиков
страховых взносов о законодательстве Российской Федерации о страховых
взносах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке
исчисления и уплаты страховых взносов, правах и обязанностях плательщиков
страховых взносов, полномочиях Фонда социального страхования Российской
Федерации, территориальных органов Фонда социального страхования
Российской Федерации и их должностных лиц, а также предоставлению форм
расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам и разъяснению
порядка их заполнения» (в ред. от 20.06.2016 г. № 300н, от 09.12.2016 г. № 723н)
3.1.58. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
05.11.2013 г. № 658н «Об утверждении Административного регламента
предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации
государственной услуги по приему документов, служащих основаниями для
исчисления и уплаты (перечисления) страховых взносов, а также документов,
подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты
(перечисления) страховых взносов» (в ред. от 20.06.2016 г. № 300н, от 01.09.2016
г. № 489н, от 08.12.2016 г. № 721н )
3.1.59. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
18.09.2013 г. № 467н «Об утверждении Административного регламента
предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации
государственной услуги по приему расчета по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового
обеспечения (форма 4-ФСС)» (в ред. от 20.06.2016 г. № 300н, от 09.12.2016 г. №
723н)

3.1.60. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
06.05.2014 г. № 290н «Об утверждении Административного регламента
предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации
государственной услуги по назначению и выплате застрахованным лицам
пособия по временной нетрудоспособности в случае прекращения деятельности
страхователем на день обращения застрахованного лица за пособием по
временной нетрудоспособности либо в случае отсутствия возможности его
выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его
счетах в кредитных организациях и применением очередности списания
денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом
Российской Федерации, либо в случае отсутствия возможности установления
местонахождения страхователя и его имущества, на которое может быть
обращено взыскание, при наличии вступившего в законную силу решения суда
об установлении факта невыплаты таким страхователем пособия по временной
нетрудоспособности застрахованному лицу» (в ред. от 20.06.2016 г. № 300н, от
30.06.2016 г. № 323н)
3.1.61. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
22.09.2014 г. № 653н «Об утверждении Административного регламента
предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации
государственной услуги по назначению и выплате застрахованным лицам
ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае прекращения деятельности
страхователем на день обращения застрахованного лица за ежемесячным
пособием по уходу за ребенком либо в случае отсутствия возможности его
выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его
счетах в кредитных организациях и применением очередности списания
денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом
Российской Федерации, либо в случае отсутствия возможности установления
местонахождения страхователя и его имущества, на которое может быть
обращено взыскание, при наличии вступившего в законную силу решения суда
об установлении факта невыплаты таким страхователем ежемесячного пособия
по уходу за ребенком застрахованному лицу» (в ред. от 20.06.2016 г. № 300н, от
30.06.2016 г. № 323н)
3.1.62. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
12.12.2013 г. № 736н «Об утверждении Административного регламента
предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации
государственной услуги по назначению обеспечения по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в виде оплаты дополнительных расходов,
связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией
застрахованного при наличии прямых последствий страхового случая» (в ред. от
20.06.2016 г. № 300н, от 03.11.2016 г. № 605н)
3.1.63. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
06.05.2014 г. № 291н «Об утверждении Административного регламента
предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации
государственной услуги по назначению и выплате пособия по беременности и

родам в случае прекращения деятельности страхователем на день обращения
застрахованного лица за пособием по беременности и родам либо в случае
невозможности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью
денежных средств на его счете в кредитной организации и применением
очередности списания денежных средств со счета, предусмотренной
Гражданским кодексом Российской Федерации, либо в случае отсутствия
возможности установления местонахождения страхователя и его имущества, на
которое может быть обращено взыскание, при наличии вступившего в законную
силу решения суда об установлении факта невыплаты таким страхователем
пособия по беременности и родам застрахованному лицу» (в ред. от 20.06.2016 г.
№ 300н, от 30.06.2016 г. № 323н)
3.1.64. Приказом Минтруда России от 02.09.2014 г. № 598н «Об
утверждении Административного регламента предоставления Фондом
социального страхования Российской Федерации государственной услуги по
принятию решения о финансовом обеспечении предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными производственными факторами» (в ред. от
20.06.2016 г. № 300н)
3.1.65. Приказом Минтруда России от 23.09.2014 г. № 657н «Об
утверждении Административного регламента предоставления Фондом
социального страхования Российской Федерации государственной услуги по
обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и (или)
услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме
зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также по выплате
компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические
средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезноортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодной денежной
компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание
собак-проводников» (в ред. от 20.06.2016 г. № 300н)
3.1.66. Приказом Минздравсоцразвития России от 27.03.2012 г. № 271н
«Об утверждении Административного регламента предоставления Фондом
социального страхования Российской Федерации гражданам, имеющим право на
получение государственной социальной помощи в виде набора социальных
услуг, государственной услуги по предоставлению при наличии медицинских
показаний путевок на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях
профилактики основных заболеваний, и бесплатного проезда на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно»
3.1.67. Постановлением Правительства РФ от 07.04.2008 г. № 240 «О
порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и
отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных
протезов), протезно-ортопедическими изделиями» (в ред. от 07.03.2016 г. № 171)
3.1.68. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 14.03.2008 № 122н «О внесении изменений в Приказ
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации

от 16.11.2004 № 195 «О порядке ведения федерального регистра лиц, имеющих
право на получение государственной социальной помощи»
3.1.69. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29.12.2004 № 328 «Об утверждении порядка
предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан»
3.1.70. Приказом Фонда социального страхования Российской Федерации
от 27.01.2005 № 12 «Об организации работы по реализации федерального закона
от 22 августа 2004 года №122-ФЗ в части обеспечения санаторно-курортного
лечения льготных категорий граждан».
3.2. Во исполнение настоящей Политики Оператором утверждены
следующие локальные нормативные правовые акты:
3.2.1. Положение о персональных данных в Государственном учреждении
– Пензенском региональном отделении Фонда социального страхования
Российской Федерации.
3.2.2. Порядок доступа работников регионального отделения Фонда к
сведениям конфиденциального характера
3.2.3. Положение об органе криптографической защиты Государственного
учреждения – Пензенского регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации.
3.2.4. Положение об организации охраны и пропускного режима в
административном здании Государственного учреждения – Пензенского
регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации.
3.2.5. Акт классификации информационной системы персональных данных
ЕИИС «Соцстрах».
3.2.6. Перечень обрабатываемых персональных данных.
3.2.7. Перечень структурных подразделений и должностей, работники
которых допущены к обработке персональных данных.
4. Цели обработки персональных данных.
4.1. Оператор обрабатывает персональные данные исключительно в
следующих целях:
4.1.1. Исполнения положений нормативных актов, указанных в п.3.1.
настоящей Политики.
4.1.2. Обеспечения гарантированных государством пособий по:
- временной нетрудоспособности
- беременности и родам
- единовременным пособием женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности
- единовременным пособием при рождении ребенка
- ежемесячным пособием по уходу за ребенком
- социальным пособием на погребение
- по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на
производстве или профессиональным заболеванием
- единовременной страховой выплатой

- ежемесячной страховой
- выплатой, финансирование дополнительных расходов на медицинскую,
социальную и профессиональную реабилитацию лиц, пострадавших в результате
несчастного случая на производстве и профессионального заболевания
- оплата медицинским организациям услуг по медицинской помощи,
оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи,
оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой
период, а также по диспансерному (профилактическому) наблюдению ребёнка в
течение первого года жизни
- расходов на оплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам,
фактически осуществляющим уход за ребенком, и не подлежащим
обязательному социальному страхованию
4.1.3. Обработка персональных данных работников Оператора и сведений
об их профессиональной служебной деятельности.
4.1.3. Заключения и выполнения обязательств по трудовым договорам,
договорам гражданско-правового характера и договорам с контрагентами.
4.1.4. Осуществления пропускного и внутриобъектового режима.
5. Права и обязанности
5.1. Права субъекта персональных данных. Субъект персональных
данных имеет право:
5.1.1. Получить сведения касающиеся обработки ПДн оператором, а
именно:
подтверждение факта обработки персональных данных оператором;
правовые основания и цели обработки персональных данных;
цели и применяемые оператором способы обработки персональных
данных;
наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за
исключением работников оператора), которые имеют доступ к персональным
данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании
договора с оператором или на основании федерального закона;
обрабатываемые
персональные
данные,
относящиеся
к
соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения,
если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным
законом;
сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их
хранения;
порядок осуществления субъектом персональных данных прав,
предусмотренных №152-ФЗ «О персональных данных»;
информацию
об
осуществленной
или
предполагаемой
трансграничной передаче данных;
наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица,
осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора,
если обработка поручена или будет поручена такому лицу;

иные сведения, предусмотренные №152-ФЗ «О персональных
данных» или другими федеральными законами.
5.1.2. Потребовать от оператора уточнения его персональных данных, их
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются
неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать
предусмотренные законом меры по защите своих прав.
5.1.3. Требовать от оператора извещения всех лиц, которым ранее были
сообщены неверные или неполные персональные данные субъекта, обо всех
произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях.
5.1.4. Заявить возражение против принятия в отношении себя решений,
порождающих юридические последствия на основе исключительно
автоматизированной обработки персональных данных.
5.1.5. Отозвать согласие на обработку персональных данных в
предусмотренных законом случаях.
5.1.6. Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов
персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или
бездействия при обработке его персональных данных.
5.1.7. Для реализации своих прав (см. пп. 5.1.1–5.1.5) и защиты законных
интересов субъект персональных данных имеет право обратиться к Оператору.
Тот рассматривает любые обращения и жалобы со стороны субъектов
персональных данных, тщательно расследует факты нарушений и принимает все
необходимые меры для их немедленного устранения, наказания виновных лиц и
урегулирования спорных и конфликтных ситуаций в досудебном порядке.
5.1.8. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и
законных интересов, в том числе на возмещение убытков и/или компенсацию
морального вреда в судебном порядке.
5.2.
Право субъекта персональных данных на доступ к его
персональным данным может быть ограничено в соответствии с федеральными
законами РФ.
5.3. Оператор имеет следующие права и обязанности:
5.3.1. Отстаивать свои интересы в суде.
5.3.2. Предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если
это
предусмотрено
действующим
законодательством
(налоговые,
правоохранительные органы и др.).
5.3.3. Отказывать в предоставлении персональных данных в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.3.4. Использовать персональные данные субъекта без его согласия, в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Оператор персональных данных обязан:
5.4.1. Принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами.

6. Принципы и условия обработки персональных данных
6.1. Оператор в своей деятельности обеспечивает соблюдение принципов
обработки персональных данных, указанных в ст. 5 Федерального закона 152-ФЗ
«О персональных данных».
6.2. Оператор не производит трансграничную (на территорию
иностранного государства органу власти иностранного государства,
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу)
передачу персональных данных.
6.3. Обработка персональных данных Оператором осуществляется на
основе следующих принципов:
6.3.1. Обработка персональных данных осуществляется на основе
принципов законности и справедливости целей и способов обработки;
6.3.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением
конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка
персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных;
6.3.3. Обработке подлежат только те персональные данные, которые
отвечают целям их обработки;
6.3.4. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных
соответствуют заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные
данные не являются избыточными по отношению к заявленным целям
обработки;
6.3.5. При обработке персональных данных обеспечивается точность
персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и
актуальность по отношению к заявленным целям их обработки.
6.3.6. Сроки хранения персональных данных установлены нормами
федерального законодательства, указанных в п.3.1.
6.3.7. Обработка персональных данных осуществляется на основании
условий, определенных законодательством Российской Федерации.
7. Обеспечение безопасности персональных данных
7.1. Оператор при обработке персональных данных принимает все
необходимые правовые, организационные и технические меры для их защиты от
неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных
неправомерных действий в отношении персональных данных. Обеспечение
безопасности персональных данных достигается, в частности, следующими
способами:
7.1.1. Назначением
ответственных
за
организацию
обработки
персональных данных.
7.1.2. Осуществлением внутреннего контроля и/или аудита соответствия
обработки персональных данных Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным
правовым актам, требованиям к защите персональных данных, локальным актам.
7.1.3. Ознакомлением
работников
Оператора,
непосредственно
осуществляющих обработку персональных данных, с положениями

законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе с
требованиями к защите персональных данных, локальными актами в отношении
обработки персональных данных, и (или) обучением указанных сотрудников.
7.1.4. Определением угроз безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных.
7.1.5. Применением организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к
защите персональных данных.
7.1.6. Учетом машинных носителей персональных данных.
7.1.7. Выявлением фактов несанкционированного доступа к персональным
данным и принятием соответствующих мер.
7.1.8. Восстановлением персональных данных, модифицированных или
уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним.
7.1.9. Установлением правил доступа к персональным данным,
обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также
обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с
персональными данными в информационной системе персональных данных.
7.1.10. Контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности
персональных данных и уровнем защищенности информационных систем
персональных данных.
7.1.11. Применением прошедших в установленном порядке процедуру
оценки соответствия средств защиты информации.
7.2. Обязанности должностных лиц, осуществляющих обработку и
защиту ПДн, а также их ответственность, определяются в «Положении о
персональных данных».
8. Заключительные положения
8.1. Настоящая политика разрабатывается отделом информатизации и
утверждается управляющим регионального отделения.
8.2. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику.
Политика подлежит изменению, дополнению, в случае появления новых
законодательных актов Российской Федерации, в том числе специальных
нормативных актов по обработке и защите персональных данных, но не реже
одного раза в три года.
8.3. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение,
обработку и защиту персональных данных работника, установленных
действующим
законодательством
и
настоящей
Политикой,
несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
8.4. Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных
данных, на который возлагается обеспечение контроля и надзора за
соответствием обработки персональных данных требованиям Федерального
закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», является
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по

контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор).
Управление Роскомнадзора по Пензенской области:
440011, г. Пенза, ул. Карпинского, 12
Телефон для справок: (8412) 55–69–61
Факс: (8412) 55–69–61
E-mail: rsockanc58@rsoc.ru
Сайт: http://58.rsoc.ru/
8.5. При внесении изменений в заголовке Политики указывается дата
последнего обновления редакции. Новая редакция Политики вступает в силу с
момента ее утверждения и размещения на сайте Оператора, если иное не
предусмотрено новой редакцией Политики.
8.6. Настоящая политика обязательна для соблюдения и ознакомления
всех сотрудников регионального отделения.

