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ПОЛИТИКА  

Муниципального унитарного предприятия «Управление капитального строительства 

города  

Иркутска» в сфере обработки персональных данных 

 

 

Настоящая Политика Муниципального унитарного предприятия «Управление капи-

тального строительства города Иркутска» в сфере обработки персональных данных (далее – 

Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», другими законодательными и нормативно-правовыми актами, опре-

деляющими порядок работы с персональными данными и требования к обеспечению их без-

опасности.  

 

1. Правовое основание обработки персональных данных: 

- Конституции Российской Федерации (ст.ст. 23, 24;) 

- Федеральный закон от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» (ст.6); 

- Трудовой кодекс Российской Федерации (ст.ст. 85-90); 

- Положение об обработке и защите персональных данных МУП «УКС города Иркутска», 

утвержденное Приказом начальника от 12.07.2011г. № 35-П; 

- Устав МУП «УКС города Иркутска» 

 

2. Цели и способы обработки персональных данных: 

Цель обработки персональных данных - Бухгалтерский и кадровый учет сотрудников, 

заключение гражданско-правовых договоров с физическими лицами, в том числе договоров 

участия в долевом строительстве, предоставление сведений в Управление ПФ РФ, ИФНС по 

Иркутской области, регистрация и рассмотрение обращений граждан и их законных предста-

вителей, предоставление сведений о профессиональной служебной деятельности сотрудни-

ков в Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация строителей Байкальско-

го региона». 

Обработка персональных данных осуществляется путем: сбора, записи, систематиза-

ции, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, 

обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персональных данных.  

Способ обработки персональных данных: Смешанный; с передачей по внутренней се-

ти МУП «УКС города Иркутска». 

 

3. Категории и типы обрабатываемых данных: 

Организация обработки и сбора персональных данных в МУП «УКС города Иркут-

ска» ведется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

МУП «УКС города Иркутска» обрабатывает следующие персональные данные: 



- фамилия, имя, отчество; дата рождения; месяц рождения; год рождения; место рождения; 

семейное положение; профессия; адрес; образование; имущественное положение, доходы. 

- Специальные категории: Состояние здоровья 

- Биометрические персональные данные: Фотография 

- другие категории персональных данных: данные паспорта РФ, военного билета, свидетель-

ства о рождении, о заключении брака/расторжении брака, водительского удостоверения, 

пенсионного удостоверения, свидетельства об образовании, диплома об образовании, ИНН, 

СНИЛС, медицинских полисов, сведений из личных карточек; пол, гражданство, сведения о 

членах семьи, номера контактных телефонов, адрес электронной почты.  

 

4. Субъекты персональных данных: 

Физические лица, состоящие в трудовых, гражданско-правовых и иных договорных 

отношениях с МУП «УКС города Иркутска», законные представители физических и юриди-

ческих лиц, члены семьи сотрудника.  

 

5. Обеспечение безопасности персональных данных:  
Безопасность персональных данных, обрабатываемых Предприятием, обеспечивается 

реализацией комплекса правовых, организационных, технических и программных мер, необ-

ходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Фе-

деральным законом №152-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами.  

Состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения 

обязанностей, предусмотренных законодательством РФ в сфере персональных данных и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, определяется Предприя-

тием самостоятельно.  

 

6. Условия раскрытия и объем данных доступных третьим лицам: 

МУП «УКС города Иркутска» обеспечивает конфиденциальность персональных дан-

ных и обязано не передавать их третьим лицам без согласия субъектов персональных дан-

ных, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ. Передача персо-

нальных данных субъекта персональных данных третьим лицам осуществляется МУП «УКС 

города Иркутска» на основании соответствующего договора, существенным условием кото-

рого является обязанность обеспечения третьим лицом конфиденциальности персональных 

данных. 

Информация о персональных данных может передаваться МУП «УКС города Иркут-

ска» в налоговые, правоохранительные и другие государственные органы в соответствии с 

законодательством РФ и в рамках установленной процедуры на предприятии. 

 

 

 

 

  

      

  

 


