
       Приложение к приказу  

                                                                                   от 27.12.2019 № 199 

Политика 

в отношении обработки персональных данных при исполнении запросов 

пользователей, организации доступа пользователей к архивным документам, 

заключении и исполнении гражданско-правовых договоров 

 

I. Общие положения 

Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных при 

исполнении запросов пользователей и организации доступа пользователей к архивным 

документам (далее - Политика) разработана в целях реализации требований статьи 18.1 

Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных». 

Пользователь архивными документами  (далее - Пользователь) - государственный 

орган, орган местного самоуправления либо юридическое или физическое лицо, 

обращающиеся на законных основаниях к архивным документам для получения и 

использования необходимой информации (п. 19 ст. 3 ФЗ «Федерального закона от 22 

октября 2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»). 

Настоящая Политика применима только к работе по исполнению запросов 

пользователей, организации доступа пользователей к архивным документам, хранящимся в 

ГКУ ЯО ГАЯО, заключению и исполнению гражданско-правовых договоров. 

Политика действует в отношении всей информации, которую можно получить о 

субъекте персональных данных при исполнении запросов, предоставлении доступа к 

архивным документам любыми способами (при личном обращении, при обращении по 

электронной почте, при письменном обращении, при работе в читальном зале ГКУ ЯО 

ГАЯО, при использовании официального сайта  государственного казённого учреждения 

Ярославской области «Государственный архив Ярославской области» (далее- ГКУ ЯО 

ГАЯО) в сети Интернет: https://www.yararchive.ru/ (далее - Сайт), так же при заключении и 

исполнении гражданско-правовых договоров. 

II. Персональные данные 

Сведениями, составляющими персональные данные, передаваемые 

пользователями, является любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 

определенному или определяемому лицу-субъекту персональных данных.  

В рамках настоящей Политики, персональными данными является персональная 

информация, которую субъекты персональных данных, обращающиеся на законных 

основаниях к архивным документам для получения и использования необходимой 

информации, а также для заключения гражданско-правовых договоров предоставляют о 

себе самостоятельно.  

К такой информации относятся: 

фамилия, имя, отчество;  

дата рождения;  

данные документа, удостоверяющего личность; 

ИНН (при необходимости) 

данные документа, удостоверяющего факты семейного, социального, 

имущественного положения;  

данные об образовании, о профессии, о доходах;  

информация о смене фамилии, имени или отчества; 

адрес регистрации (места жительства); 

номер телефона;  

адрес электронной почты;  

сведения о трудовой деятельности; 

данные о родственниках (при необходимости); 

Иные данные, необходимые для предоставления услуги, в том числе: 



сведения (документы), удостоверяющие полномочия законного представителя 

заявителя (документы (сведения) о государственной регистрации рождения, свидетельство 

об усыновлении (удочерении), решения, выдаваемые органами опеки и попечительства в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об опеке и попечительстве). 

При использовании сайта и подаче запросов по электронной почте, посредством 

почтовой связи в общем случае не проверяется достоверность персональных данных, 

предоставляемых пользователями, и не осуществляется контроль над их дееспособностью. 

Однако предполагается, что пользователи предоставляют достоверную персональную 

информацию. При личном обращении пользователя достоверность персональных данных 

проверяется путем сверки указанных данных с оригинальными документами 

Пользователей. 

III. Цели работы с персональными данными 

Целями работы с персональными данными являются: выполнения возложенных на 

ГКУ ЯО ГАЯО функций, полномочий и обязанностей, в том числе касающихся, 

бухгалтерского учета, исполнения запросов пользователей, организации доступа 

пользователей к архивным документам, заключении и исполнении гражданско-правовых 

договоров; организация работы пользователей в читальном зале ГКУ ЯО ГАЯО. 

Осуществляется сбор только тех персональных данных, которые необходимы для 

целей, указанных в п. 1 настоящего раздела.  

IV. Условия обработки персональных данных 

Пользователь, физическое или юридическое лицо  выражает свое согласие на 

обработку персональных данных посредством конклюдентных действий предоставляя 

персональные данные при обращении за услугами, а также в предусмотренных нормативно-

правовыми актами случаях подписания  согласия  на обработку персональных данных. 

ГКУ ЯО ГАЯО осуществляется обработка персональных данных пользователей в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», иных нормативных актов в области защиты информации, а также 

в соответствии с локальными нормативными актами. 

 Обработка персональных данных включает в себя, в том числе: 

 сбор; 

 запись;  

 систематизацию;  

 накопление; 

 хранение; 

 уточнение (обновление, изменение); 

 извлечение; 

 использование; 

 передачу (распространение, предоставление, доступ); 

 обезличивание; 

 блокирование;  

 удаление; 

 уничтожение. 

 Автоматизированная обработка персональных данных – обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

 распространение персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

 предоставление персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

 блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 

персональных данных); 



 уничтожение персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных; 

 обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

 информационная система персональных данных – совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 

информационных технологий и технических средств; 

 трансграничная передача персональных данных – передача персональных 

данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

 

Предусматривается смешанный способ обработки персональных данных с 

использованием средств автоматизации (с частичным использованием средств 

автоматизации), с использованием средств вычислительной техники. 

Персональные данные, предоставленные субъектами персональных данных, 

хранятся со дня их предоставления до истечения срока хранения соответствующей 

информации и (или) документов, содержащих персональные данные, определяемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, или до дня отзыва персональных 

данных в письменной форме. 

Персональные данные пользователей в порядке оказания услуг могут быть 

переданы другому юридическому лицу при необходимости перенаправления запроса об 

оказании услуги, о чем Пользователь уведомляется.  

Обработка персональных данных в ГКУ ЯО ГАЯО осуществляется на основе 

принципов: 

- законности и справедливости целей и способов обработки персональных данных, 

соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и 

заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям ГКУ ЯО ГАЯО; 

- соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, 

способов обработки персональных данных целям обработки персональных данных; 

- достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, 

недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, 

заявленным при сборе персональных данных; 

- недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей 

баз данных, содержащих персональные данные; 

- хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта 

персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки; 

- уничтожения по достижении целей обработки персональных данных и ни в случае 

утраты необходимости в их достижении. 

Обработка персональных данных осуществляется на основании условий, 

определенных законодательством Российской Федерации. 

 

V. Права субъекта персональных данных 

Субъект персональных данных имеет право: 

- требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 

цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

- требовать перечень своих персональных данных, обрабатываемых ГКУ ЯО ГАЯО 

и источник их получения; 



- получать информацию о сроках обработки своих персональных данных, в том 

числе о сроках их хранения; 

- требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или 

неполные его персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, 

исправлениях или дополнениях; 

- обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия при обработке 

его персональных данных; 

- на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков 

и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

 

VI .Меры, применяемые для защиты персональных данных 

Для защиты персональных данных принимаются все необходимые 

организационные и технические меры от неправомерного или случайного доступа, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 

неправомерных действий третьих лиц. 

Ответственность работников ГКУ ЯО ГАЯО, осуществляющих обработку 

персональных данных и имеющих право доступа к ним, за невыполнение требований норм, 

регулирующих обработку и защиту персональных данных, определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативно-правовыми актами 

ГКУ ЯО ГАЯО. 

 

VII. Изменение политики конфиденциальности 

ГКУ ЯО ГАЯО имеет право вносить изменения в настоящую Политику.  

Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее опубликования на 

официальном сайте ГКУ ЯО ГАЯО, если иное не предусмотрено новой редакцией 

Политики или приказом о ее утверждении.  

К настоящей Политике и отношениям между пользователем и ГКУ ЯО ГАЯО, 

возникающим в связи с применением Политики, подлежит применению право Российской 

Федерации. 

 

_______________________________ 

 

 


