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Политика 

обработки персональных данных Санкт-Петербургского 

государственного казенного учреждения «Центр информационного 

сопровождения» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных  

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр 

информационного сопровождения» (далее – Оператор, Учреждение) 

(далее – Политика) разработана во исполнение требований п. 2 ч. 1 ст. 18.1 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(далее – Закон о персональных данных) в целях обеспечения защиты прав  

и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных,  

в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную  

и семейную тайну.  

1.2. Политика действует в отношении всех персональных данных, 

которые обрабатывает Оператор. 

1.3. Политика распространяется на отношения в области обработки 

персональных данных, возникшие у Оператора как до, так и после 

утверждения настоящей Политики. 

1.4. Во исполнение требований ч. 2 ст. 18.1 Закона о персональных 

данных настоящая Политика публикуется в свободном доступе  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Оператора 

(http://gkucis.ru/), а также на портале проекта «Единая карта петербуржца» 

(https://ekp.spb.ru/).  

1.5. Основные понятия, используемые в Политике: 

персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо  

или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных); 

оператор персональных данных (Оператор) - Учреждение, 

самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 

http://gkucis.ru/
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осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие 

цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 

подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными 

данными; 

обработка персональных данных - любое действие (операция)  

или совокупность действий (операций) с персональными данными, 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без  

их использования. 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; 

блокирование персональных данных - временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 

необходима для уточнения персональных данных); 

держатель электронной карты - гражданин Российской Федерации,  

на имя которого выпущена электронная карта «Единая карта петербуржца»; 

информационная система персональных данных - совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих  

их обработку информационных технологий и технических средств; 

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных; 

предоставление персональных данных - действия, направленные  

на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 

кругу лиц; 
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распространение персональных данных - действия, направленные  

на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

трансграничная передача персональных данных - передача 

персональных данных на территорию иностранного государства органу власти 

иностранного государства, иностранному физическому лицу или 

иностранному юридическому лицу; 

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; 

электронная карта - электронная карта «Единая карта петербуржца», 

представляющая собой материальный носитель, содержащий 

зафиксированную на нем в визуальной (графической) и электронной формах 

информацию о держателе электронной карты «Единая карта петербуржца»; 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 

1.6. Основные права и обязанности Оператора. 

1.6.1. Оператор имеет право: 

1.6.1.1. самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых  

и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных 

Законом о персональных данных и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено Законом  

о персональных данных или другими федеральными законами;  

1.6.1.2. поручить обработку персональных данных другому лицу  

с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора,  

в том числе государственного контракта, либо путем принятия Оператором 

соответствующего акта.  

1.6.1.3. в случае отзыва субъектом персональных данных согласия  

на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных  

при наличии оснований, указанных в Законе о персональных данных. 

1.6.2. Оператор обязан: 

1.6.2.1. организовывать обработку персональных данных в соответствии  

с требованиями Закона о персональных данных; 

1.6.2.2. отвечать на обращения и запросы субъектов персональных 

данных и их законных представителей) в соответствии с требованиями Закона  

о персональных данных; 

1.6.2.3. сообщать в Роскомнадзор по запросу Роскомнадзора 

необходимую информацию в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

получения такого запроса. Данный срок может быть продлен, но не более чем 

consultantplus://offline/ref=257AB2EBEF4CFAA4D0FA3A3062C98EE6441285301D20DC206171640B25D9DE130AD2CE54A64C9D90FC80C4F5C3Q9N6H
consultantplus://offline/ref=257AB2EBEF4CFAA4D0FA3A3062C98EE6441285301D20DC206171640B25D9DE1318D29658A64B8198FF9592A485C06435FA38B44DC9B92AFFQENBH
consultantplus://offline/ref=6EB865D9525C42E1396C43620CEB9E080FDAAA40D1B8D63B548AE5EB3A6EEDA6696EE7C1CF09169B3B1F84F850t7e0H
consultantplus://offline/ref=6EB865D9525C42E1396C43620CEB9E080FDAAA40D1B8D63B548AE5EB3A6EEDA6696EE7C1CF09169B3B1F84F850t7e0H
consultantplus://offline/ref=6EB865D9525C42E1396C43620CEB9E080FDAAA40D1B8D63B548AE5EB3A6EEDA67B6EBFCDCF0E09933F0AD2A916266069B7C9C40E097E9275t8eEH
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на 5 (пять) рабочих дней. Для этого Оператору необходимо направить  

в Роскомнадзор мотивированное уведомление с указанием причин продления 

срока предоставления запрашиваемой информации; 

1.6.2.4. в порядке, определенном федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности, обеспечивать 

взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения  

и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы 

РФ, включая информирование его о компьютерных инцидентах, которые 

повлекли неправомерную передачу (предоставление, распространение, 

доступ) персональных данных. 

1.7. Основные права субъекта персональных данных. Субъект 

персональных данных имеет право: 

1.7.1. получать информацию, касающуюся обработки его персональных 

данных, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

Сведения предоставляются субъекту персональных данных Оператором  

в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, 

относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением 

случаев, когда имеются законные основания для раскрытия таких 

персональных данных. Перечень информации и порядок ее получения 

установлен Законом о персональных данных; 

1.7.2. требовать 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; 

1.7.3. дать предварительное согласие на обработку персональных данных  

в целях обеспечения деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию 

электронной карты, а также создания и улучшения существующих сервисов 

проекта Санкт-Петербурга «Единая карта петербуржца»; 

1.7.4. обжаловать в Роскомнадзоре или в судебном порядке 

неправомерные действия или бездействие Оператора при обработке  

его персональных данных. 

1.8. Контроль за исполнением требований настоящей Политики 

осуществляется уполномоченным лицом, ответственным за организацию 

обработки персональных данных у Оператора. 

1.9. Ответственность за нарушение требований законодательства 

Российской Федерации и локальных нормативных актов Оператора в сфере 

обработки и защиты персональных данных определяется в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 
 

2. Цели и принципы обработки персональных данных 
 

2.1. Обработка персональных данных ограничивается достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается 

consultantplus://offline/ref=1E2F4BE6D14126FE31AC39E6A129A396DD9E133EFB4B23D46937016F167885B9475D5843571B82D246216A1EB2C47F143B71D55ADE9A3B8CyAi7H
consultantplus://offline/ref=1E2F4BE6D14126FE31AC39E6A129A396DD9E133EFB4B23D46937016F167885B9475D5843571B82D347216A1EB2C47F143B71D55ADE9A3B8CyAi7H
consultantplus://offline/ref=1E2F4BE6D14126FE31AC39E6A129A396DD9E133EFB4B23D46937016F167885B9475D5843571B82D343216A1EB2C47F143B71D55ADE9A3B8CyAi7H
consultantplus://offline/ref=1E2F4BE6D14126FE31AC39E6A129A396DD9E133EFB4B23D46937016F167885B9555D004F571C9FD140343C4FF4y9i2H
consultantplus://offline/ref=1E2F4BE6D14126FE31AC39E6A129A396DD9D1132F54B23D46937016F167885B9475D5843571B81D243216A1EB2C47F143B71D55ADE9A3B8CyAi7H
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обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 

персональных данных. 

2.2. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают 

целям их обработки. 

2.3. Оператор осуществляет обработку персональных данных  

в следующих целях: 

2.3.1. осуществление своей деятельности в соответствии с уставом  

Оператора, в том числе заключение и исполнение договоров 

с контрагентами; 

2.3.2. исполнение трудового законодательства в рамках трудовых и иных 

непосредственно связанных с ним отношений, в том числе: содействие 

работникам в трудоустройстве, получении образования и продвижении  

по службе, привлечение и отбор кандидатов на работу у Оператора, 

обеспечение личной безопасности работников, контроль количества  

и качества выполняемой работы, обеспечение сохранности имущества, 

ведение кадрового и бухгалтерского учета, оформление награждений  

и поощрений, заполнение и передача в уполномоченные органы требуемых 

форм отчетности, организация постановки на индивидуальный 

(персонифицированный) учет работников в системах обязательного 

пенсионного страхования и обязательного социального страхования, 

предоставление установленных законодательством условий труда, гарантий  

и компенсаций, организация воинского учета, осуществление работы  

по противодействию коррупции; 

2.3.3. заключение обязательств о неразглашении персональных данных; 

2.3.4. заключение обязательств о прекращении обработки персональных 

данных лицом, непосредственно осуществляющим обработку персональных 

данных, в случае расторжения с ним договора (соглашения) любого вида; 

2.3.5. оформление доверенностей (в том числе для представления 

интересов Оператора перед третьими лицами); 

2.3.6. организация деловых поездок (командировок) работников 

Оператора; 

2.3.7. заключение договоров по различным направлениям хозяйственной 

деятельности Оператора; 

2.3.8. формирование справочных материалов для внутреннего 

информационного обеспечения деятельности Оператора; 

2.3.9. обеспечение пропускного режима в помещения Оператора; 

2.3.10. обеспечение деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию 

электронной карты, а также создания и улучшения существующих сервисов 

проекта Санкт-Петербурга «Единая карта петербуржца»; 

2.3.11. повышение эффективности функционирования системы 

государственного управления при предоставлении мер социальной поддержки 

и дополнительных мер социальной поддержки в Санкт-Петербурге за счет 

применения информационных технологий. 
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2.3.12. реализация полномочий исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга по осуществлению методического 

обеспечения формирования и реализации государственных программ  

Санкт-Петербурга, проведения экспертизы проектов государственных 

программ, оценки эффективности реализации государственных программ, 

контроля за реализацией государственных программ и ведения реестра 

государственных программ; 

2.3.13. реализация полномочий исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга по осуществлению в порядке, 

установленном Правительством Санкт-Петербурга, подготовки материалов  

по обоснованию расчетных показателей нормативов градостроительного 

проектирования Санкт-Петербурга в части, касающейся данных 

об уровне фактической обеспеченности населения Санкт-Петербурга 

объектами регионального значения согласно установленному Правительством 

Санкт-Петербурга перечню, а также прогнозов потребности в них населения 

Санкт-Петербурга. 

2.4. Обработка персональных данных работников может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов. 

2.5. Принципы обработки персональных данных: 

2.5.1. обработка персональных данных должна осуществляться  

на законной и справедливой основе;  

2.5.2. обработка персональных данных должна ограничиваться 

достижением конкретных, заранее определенных и законных целей.  

Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями 

сбора персональных данных; 

2.5.3. не допускается объединение баз данных, содержащих 

персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, 

несовместимых между собой;  

2.5.4. обработке подлежат только персональные данные, которые 

отвечают целям их обработки; 

2.5.5. содержание и объем обрабатываемых персональных данных 

должны соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые 

персональные данные не должны быть избыточными по отношению  

к заявленным целям их обработки; 

2.5.6. сведения, которые характеризуют физиологические  

и биологические особенности человека, на основании которых можно 

установить его личность (биометрические персональные данные) и которые 

используются Оператором для установления личности субъекта персональных 

данных, могут обрабатываться только при наличии согласия  

в письменной форме субъекта персональных данных, за исключением случаев, 

предусмотренных ч. 2 ст.11 Закона о персональных данных. 

2.5.7. при обработке персональных данных должны быть обеспечены 

точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях  
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и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. 

Оператор должен принимать необходимые меры либо обеспечивать  

их принятие по удалению или уточнению неполных, или неточных данных; 

2.5.8. хранение персональных данных должно осуществляться в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем 

этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения 

персональных данных не установлен федеральным законом, договором, 

стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому 

является субъект персональных данных.  

2.5.9.  Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению 

либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 
 

3. Правовые основания обработки персональных данных 
 

3.1. Правовым основанием обработки персональных данных является 

совокупность нормативно-правовых актов, локальных актов Учреждения  

и иных документов Учреждения, во исполнение которых и в соответствии  

с которыми Оператор осуществляет обработку персональных данных, в том 

числе:  

3.1.1. Конституция Российской Федерации; 

3.1.2. Федеральные законы, в т.ч.: 

3.1.2.1. Трудовой кодекс Российской Федерации; 

3.1.2.2. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

3.1.2.3. Налоговый кодекс Российской Федерации; 

3.1.2.4. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 

3.1.2.5. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

3.1.2.6. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле 

в Российской Федерации»; 

3.1.2.7. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

3.1.3. постановление Правительства РФ от 27.11.2006 № 719  

«Об утверждении Положения о воинском учете»; 

3.1.4. Устав Санкт-Петербурга; 

3.1.5. Законы Санкт-Петербурга, постановления Правительства  

Санкт-Петербурга и принятые в их исполнение нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения, связанные с деятельностью Оператора,  

в том числе: 

3.1.5.1. постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.07.2017 

№ 611 «О создании государственной информационной системы  

Санкт-Петербурга «Единая карта петербуржца» и внесении изменения  

в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095»; 
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3.1.5.2. постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.06.2017 

№ 452 «О внесении изменений в постановления Правительства  

Санкт-Петербурга от 27.04.2010 № 450, от 27.09.2012 № 1041 и создании 

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр 

информационного сопровождения»; 

3.1.5.3. постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.02.2018 

№ 128 «О порядке выпуска, выдачи и обслуживания электронных карт 

«Единая карта петербуржца»; 

3.1.5.4. постановления Правительства Санкт-Петербурга от 25.08.2014 

№ 770 «О государственной информационной системе Санкт-Петербурга 

«Реестр государственных программ Санкт-Петербурга»; 

3.1.5.5. распоряжение Комитета по экономической политике  

и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 30.03.2018 № 28-р 

«О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга 

от 21.02.2018 № 128»; 

3.1.6. Устав Санкт-Петербургского государственного казенного 

учреждения «Центр информационного сопровождения»; 

3.1.7. гражданско-правовые и трудовые договоры, заключаемые между 

Оператором и субъектом персональных данных; 

3.1.8. согласие на обработку персональных данных (в случаях, прямо 

не предусмотренных законодательством РФ, но соответствующих 

полномочиям Оператора); 

3.1.9. иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения, 

связанные с деятельностью Оператора. 

 

4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, 

категории субъектов персональных данных 
 

4.1. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 

соответствовать заявленным целям обработки, предусмотренным в разделе  

2 настоящей Политики. Обрабатываемые персональные данные не должны 

быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

4.2. Оператор может обрабатывать персональные данные следующих 

категорий субъектов персональных данных: 

4.2.1. Кандидаты для приема на работу к Оператору - для целей 

исполнения трудового законодательства в рамках трудовых и иных 

непосредственно связанных с ним отношений, осуществления пропускного 

режима: 

• фамилия, имя, отчество; 

• пол; 

• гражданство; 

• дата и место рождения; 

• контактные данные; 

• сведения об образовании, опыте работы, квалификации; 
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• иные персональные данные, сообщаемые кандидатами в резюме  

и сопроводительных письмах. 

4.2.2. Работники и бывшие работники Оператора - для целей исполнения 

трудового законодательства в рамках трудовых и иных непосредственно 

связанных с ним отношений, осуществления пропускного режима: 

• фамилия, имя, отчество; 

• пол; 

• гражданство; 

• дата и место рождения; 

• фотография (фотографическое изображение лица); 

• данные о документах, удостоверяющих личность: серия, номер, когда  

и кем выдан; 

• адрес регистрации по месту жительства; 

• адрес фактического места жительства; 

• контактные данные (адрес электронной почты, номер телефона); 

• индивидуальный номер налогоплательщика; 

• страховой номер индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС); 

•  сведения об образовании (специальность, квалификация, 

профессиональная подготовка, повышение квалификации); 

•  сведения о занимаемой должности, должностном окладе, иных 

начислениях денежных средств; 

•  финансовое положение, сведения о заработной плате, об удержании 

алиментов, о доходе с предыдущего места работы; 

•  сведения о семейном положении, данные о составе семьи, родственные 

связи; 

• сведения о трудовой деятельности, в том числе наличие поощрений, 

награждений и (или) дисциплинарных взысканий; 

• сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета; 

• сведения о состоянии здоровья, в том числе об инвалидности; 

•  сведения о социальных льготах; 

• сведения о стаже работы, сведения о трудовой деятельности; 

• банковские реквизиты; 

• прочие сведения, которые могут идентифицировать человека, а также 

сведения, которые относятся к трудовой деятельности работника. 

4.2.3. Члены семьи работников Оператора - для целей исполнения 

трудового законодательства в рамках трудовых и иных непосредственно 

связанных с ним отношений: 

• фамилия, имя, отчество; 

• степень родства; 

• дата рождения; 

• иные персональные данные, предоставляемые работниками  

в соответствии с требованиями законодательства, локальных нормативных 

актов Оператора. 
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4.2.4. Подрядчики, исполнители и контрагенты Оператора (физические 

лица) - для целей осуществления своей деятельности в соответствии с уставом 

Оператора, осуществления пропускного режима: 

• фамилия, имя, отчество; 

• дата и место рождения; 

• паспортные данные; 

• адрес регистрации по месту жительства; 

• контактные данные; 

• замещаемая должность; 

• индивидуальный номер налогоплательщика; 

• номер расчетного счета; 

• иные персональные данные, предоставляемые клиентами  

и контрагентами (физическими лицами), необходимые для заключения  

и исполнения договоров. 

4.2.5. Представители (работники) подрядчиков, исполнителей 

и контрагентов Оператора (юридических лиц) - для целей осуществления 

своей деятельности в соответствии с уставом Оператора, осуществления 

пропускного режима: 

• фамилия, имя, отчество; 

• паспортные данные; 

• контактные данные; 

• замещаемая должность; 

• иные персональные данные, предоставляемые представителями 

(работниками) клиентов и контрагентов, необходимые для заключения  

и исполнения договоров. 

4.2.6. Пользователи государственной информационной системы  

Санкт-Петербурга «Единая карта петербуржца», в том числе мобильного 

приложения «Единая карта петербуржца», авторизовавшиеся через единую 

систему идентификации и аутентификации: 

• фамилия, имя, отчество; 

• дата рождения; 

• пол; 

• СНИЛС; 

• место рождения. 

4.2.7. Физические лица, заполнившие анкету в сервисе проекта  

Санкт-Петербурга «Единая карта петербуржца» «Социальный калькулятор»: 

•  дата рождения (возраст); 

•  номер телефона; 

•  адрес электронной почты; 

• сведения об уровне доходов гражданина; 

•  сведения о местах работы и трудовом стаже гражданина; 

•  сведения о семейном положении гражданина; 

•  сведения о составе семьи гражданина (супругах, детях и иных 

родственниках);  
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•  данные о родственных связях (детях и родственниках, находящихся  

на иждивении); 

•  сведения о присуждении гражданину государственных наград; 

•  сведения о прохождении гражданином военной службы; 

•  сведения о получении гражданином дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального  

и (или) высшего образования; 

•  сведения о наличии (отсутствии) инвалидности у гражданина; 

•  данные о льготной категории гражданина; 

•  данные о назначенных гражданину мерах социальной поддержки  

и дополнительных мерах социальной поддержки, в том числе данные  

о мерах социальной поддержки в виде денежных выплат из бюджета  

Санкт-Петербурга; 

•  данные о потенциально доступных гражданину мерах социальной 

поддержки и дополнительных мерах социальной поддержки, в том числе 

данные о мерах социальной поддержки в виде денежных выплат  

из бюджета Санкт-Петербурга; 

4.2.8. Граждане Российской Федерации, оформившие заявление  

о выпуске электронной карты в кредитной организации-эмитенте  

и пользующиеся сервисами проекта Санкт-Петербурга «Единая карта 

петербуржца»: 

• фамилия, имя, отчество; 

•  фотография (фотографическое изображение лица); 

•  дата рождения; 

•  место рождения; 

•  пол; 

•  данные о документах, удостоверяющих личность: серия, номер, когда  

и кем выдан, код подразделения (при наличии); 

•  СНИЛС; 

•  реквизиты полиса ОМС (серия, номер, дата выдачи); 

•  номер телефона; 

•  адрес электронной почты; 

•  адрес места регистрации;  

•  адрес фактического места жительства; 

•  данные о движимом и недвижимом имуществе (квартире, 

транспортном средстве, земельном участке и т.п.); 

• сведения об уровне доходов гражданина; 

•  сведения о местах работы и трудовом стаже гражданина; 

•  сведения о семейном положении гражданина; 

•  сведения о составе семьи гражданина (супругах, детях и иных 

родственниках);  

•  данные о родственных связях (детях и родственниках, находящихся  

на иждивении); 

•  сведения о присуждении гражданину государственных наград; 
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•  сведения о прохождении гражданином военной службы; 

•  сведения о получении гражданином дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального  

и (или) высшего образования; 

•  сведения о наличии (отсутствии) инвалидности у гражданина; 

•  номер расчетного счета физического лица, открытого  

в кредитной организации – эмитенте электронной карты; 

•  данные о льготной категории гражданина; 

•  данные о назначенных гражданину мерах социальной поддержки  

и дополнительных мерах социальной поддержки, в том числе данные  

о мерах социальной поддержки в виде денежных выплат из бюджета  

Санкт-Петербурга; 

•  данные о потенциально доступных гражданину мерах социальной 

поддержки и дополнительных мерах социальной поддержки, в том числе 

данные о мерах социальной поддержки в виде денежных выплат  

из бюджета Санкт-Петербурга; 

•  сведения о прикреплении гражданина к медицинским организациям 

для получения медицинской помощи по программе обязательного 

медицинского страхования; 

•  сведения о предстоящих записях к врачу; 

•  номер транспортного приложения электронной карты, а также номер 

(идентификатор) проездного билета, записанного на электронную карту; 

•  сведения о совершенных гражданином поездках в общественном 

транспорте, в том числе стоимость поездки, продолжительность поездки, 

начальная и конечная точка маршрута поездки; 

•  сведения о планируемых гражданином покупках в хозяйствующих 

субъектах, осуществляющих розничную торговлю, выполнение работ  

и оказание платных услуг непосредственно населению, в том числе 

предоставление услуг общественного питания, заключивших соглашения  

о взаимодействии с Оператором; 

•  сведения о результатах прохождения гражданами электронных опросов 

(голосований), проводимых Оператором c использованием информационных 

ресурсов государственной информационной системы Санкт-Петербурга 

«Единая карта петербуржца», в том числе мобильного приложения «Единая 

карта петербуржца»; 

•  сведения о начислениях (счетах) гражданина за оказанные 

(выполненные) услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 

государственными учреждениями Санкт-Петербурга держателям 

электронных карт «Единая карта петербуржца»; 

• сведения о внесении гражданином платы за оказанные (выполненные) 

услуги (работы), оказываемые (выполняемые) государственными 

учреждениями Санкт-Петербурга держателям электронных карт; 

•  усеченный (обезличенный) номер банковской карты гражданина; 
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•  идентификаторы гражданина в смежных государственных 

информационных системах и информационных системах; 

•  данные о физической активности гражданина (количество шагов). 

4.2.9. Должностные лица исполнительных органов государственной 

власти (подведомственных им организаций), юридические и физические лица, 

участвующие в реализации мероприятий государственных программ 

(пользователи государственной информационной системы Санкт-Петербурга 

«Реестр государственных программ Санкт-Петербурга» (далее – ГИС РГП),  

в том числе оператора взаимодействующих систем и сетей (внешние 

пользователи)): 

•  фамилия, имя, отчество; 

•  пол; 

•  дата рождения; 

•  должность/подразделение; 

•  номер телефона; 

•  адрес электронной почты; 

•  фотография (фотографическое изображение лица/аватар). 

4.3.  Обработка Оператором биометрических персональных данных 

(сведений, которые характеризуют физиологические и биологические 

особенности человека, на основании которых можно установить его личность) 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. Оператором не осуществляется обработка специальных категорий 

персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, 

политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния 

здоровья, интимной жизни, за исключением случаев, предусмотренных  

ч. 2 и 2.1 ст. 10 Закона о персональных данных. 

 

5. Порядок и условия обработки персональных данных 
 

5.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором  

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

5.2. Обработка персональных данных осуществляется с согласия 

субъектов персональных данных на обработку их персональных данных,  

а также без такового в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

5.3. Оператор осуществляет обработку персональных данных для каждой 

цели их обработки следующими способами: 

• неавтоматизированная обработка персональных данных; 

• автоматизированная обработка персональных данных с передачей 

полученной информации по информационно-телекоммуникационным сетям 

или без таковой; 

• смешанная обработка персональных данных. 

5.4. К обработке персональных данных допускаются работники 

Оператора, в должностные обязанности которых входит обработка 

персональных данных. 
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5.5. Обработка персональных данных для каждой цели обработки, 

указанной в п. 2.3 Политики, осуществляется путем: 

• получения персональных данных в устной и письменной форме 

непосредственно от субъектов персональных данных; 

• внесения персональных данных в журналы, реестры и информационные 

системы Оператора, в том числе с использованием мобильного приложения 

«Единая карта петербуржца»; 

• использования иных способов обработки персональных данных. 

5.6. Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных, если иное 

не предусмотрено федеральным законом. Согласие на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных. 

Требования к содержанию согласия на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения, 

утверждены Приказом Роскомнадзора от 24.02.2021 № 18 «Об утверждении 

требований к содержанию согласия на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения». 

5.7. Передача персональных данных органам дознания и следствия, 

судебным органам, в Федеральную налоговую службу, Фонд пенсионного  

и социального страхования Российской Федерации, Государственную 

инспекцию труда, Военные комиссариаты и другие уполномоченные органы 

исполнительной власти и организации осуществляется в соответствии  

с требованиями законодательства Российской Федерации. 

5.8. Оператор принимает необходимые правовые, организационные  

и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

распространения и других несанкционированных действий, в том числе: 

• определяет угрозы безопасности персональных данных  

при их обработке; 

• принимает локальные нормативные акты и иные документы, 

регулирующие отношения в сфере обработки и защиты персональных данных; 

• назначает лиц, ответственных за обеспечение безопасности 

персональных данных в структурных подразделениях и информационных 

системах Оператора; 

• создает необходимые условия для работы с персональными данными; 

• организует учет документов, содержащих персональные данные; 

• организует работу с информационными системами, в которых 

обрабатываются персональные данные; 

• хранит персональные данные в условиях, при которых обеспечивается 

их сохранность и исключается неправомерный доступ к ним; 

• организует обучение работников Оператора, осуществляющих 

обработку персональных данных. 
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5.9. Оператор осуществляет хранение персональных данных в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем 

этого требует каждая цель обработки персональных данных, если срок 

хранения персональных данных не установлен федеральным законом, 

договором. 

5.9.1. Персональные данные на бумажных носителях хранятся  

у Оператора в течение сроков хранения документов, предусмотреных 

законодательством об архивном деле в РФ (Федеральным законом  

от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», 

Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся  

в процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения  

(утв. Приказом Росархива от 20.12.2019 № 236 «Об утверждении перечня 

типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления  

и организаций, с указанием сроков их хранения)). 

5.9.2. Срок хранения персональных данных, обрабатываемых  

в информационных системах персональных данных, соответствует сроку 

хранения персональных данных на бумажных носителях. 

5.10. Оператор прекращает обработку персональных данных  

в следующих случаях: 

• выявлен факт их неправомерной обработки. Срок прекращения 

обработки персональных данных - в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

выявления неправомерной обработки персональных данных; 

• достигнута цель их обработки; 

• истек срок действия или отозвано согласие субъекта персональных 

данных на обработку указанных данных, когда по Закону о персональных 

данных обработка этих данных допускается только с согласия субъекта 

персональных данных. 

5.11. При достижении целей обработки персональных данных, а также  

в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку 

Оператор прекращает обработку этих данных, если: 

• иное не предусмотрено договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных; 

• Оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта 

персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом  

о персональных данных или иными федеральными законами; 

• иное не предусмотрено другим соглашением между Оператором  

и субъектом персональных данных. 

5.12. При обращении субъекта персональных данных к Оператору  

с требованием о прекращении обработки персональных данных, Оператор 

в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 

соответствующего требования, прекращает обработку персональных данных, 
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за исключением случаев, предусмотренных Законом о персональных данных. 

Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 5 (пять) рабочих дней 

в случае направления Оператором в адрес субъекта персональных данных 

мотивированного уведомления с указанием причин продления срока 

предоставления запрашиваемой информации. 

5.13. При сборе персональных данных, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, Оператор 

обеспечивает запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан 

Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся  

на территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных  

в Законе о персональных данных (ч. 5 ст. 18 Закона о персональных данных). 
 

6. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных 

данных, ответы на запросы субъектов персональных данных (их 

представителей) на доступ к персональным данным 
 

6.1. Субъект персональных данных имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе 

содержащей сведения, указанные в ч. 7 ст. 14 Закона о персональных данных. 

6.2. Сведения, указанные в ч. 7 ст. 14 Закона о персональных данных, 

предоставляются субъекту персональных данных (или его представителю) 

Оператором в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения 

Оператором обращения. Данный срок может быть продлен, но не более чем  

на 5 (пять) рабочих дней в случае направления Оператором в адрес субъекта 

персональных данных (или его законного представителя) мотивированного 

уведомления с указанием причин продления срока предоставления 

запрашиваемой информации. 

В предоставляемые сведения не включаются персональные данные, 

относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением 

случаев, когда имеются законные основания для раскрытия таких 

персональных данных. 

Запрос должен содержать: 

• номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе; 

• сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных  

в отношениях с Оператором (номер договора, дата заключения договора, 

условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным 

образом подтверждающие факт обработки персональных данных Оператором; 

• подпись субъекта персональных данных или его представителя. 

Запрос может быть направлен в форме электронного документа  

и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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Оператор предоставляет сведения, указанные в ч. 7 ст. 14 Закона  

о персональных данных, субъекту персональных данных или его 

представителю в той форме, в которой направлены соответствующие 

обращение либо запрос, если иное не указано в обращении или запросе. 

Формы запросов (обращений) субъекта персональных данных (его 

представителя) приведены в приложениях №1-4 к настоящей Политики. 

Если в запросе субъекта персональных данных не отражены  

в соответствии с требованиями Закона о персональных данных  

все необходимые сведения или субъект не обладает правами доступа  

к запрашиваемой информации, то ему направляется мотивированный отказ. 

Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 

данным может быть ограничено в соответствии с ч. 8 ст. 14 Закона  

о персональных данных, в том числе если доступ субъекта персональных 

данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы 

третьих лиц. 

6.3. В случае выявления неточных персональных данных при обращении 

субъекта персональных данных или его представителя либо по их запросу или 

по запросу Роскомнадзора Оператор осуществляет блокирование 

персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, 

с момента такого обращения или получения указанного запроса на период 

проверки, если блокирование персональных данных не нарушает права  

и законные интересы субъекта персональных данных или третьих лиц. 

В случае подтверждения факта неточности персональных данных 

Оператор на основании сведений, представленных субъектом персональных 

данных или его представителем либо Роскомнадзором, или иных 

необходимых документов уточняет персональные данные в течение 7 (семи) 

рабочих дней со дня представления таких сведений и снимает блокирование 

персональных данных. 

6.4. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных 

при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо 

Роскомнадзора Оператор осуществляет блокирование неправомерно 

обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту 

персональных данных, с момента такого обращения или получения указанного 

запроса на период проверки. 

6.5. В случае установления факта неправомерной или случайной 

передачи (предоставления, распространения, доступа) персональных данных, 

повлекшей нарушение прав субъектов персональных данных, Оператор  

с момента выявления такого инцидента Оператором, Роскомнадзором или 

иным заинтересованным лицом уведомляет Роскомнадзор: 

•в течение 24 (двадцати четырех) часов – о произошедшем инциденте, 

предполагаемых причинах, повлекших нарушение прав субъектов 

персональных данных, предполагаемом вреде, нанесенном правам субъектов 

персональных данных, и принятых мерах по устранению последствий 

инцидента, а также предоставляет сведения о лице, уполномоченном 
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Оператором на взаимодействие с Роскомнадзором по вопросам, связанным  

с инцидентом; 

• в течение 72 (семидесяти двух) часов – о результатах внутреннего 

расследования выявленного инцидента и предоставляет сведения о лицах, 

действия которых стали его причиной (при наличии). 

6.6. Порядок уничтожения персональных данных Оператором. 

6.6.1. Условия и сроки уничтожения персональных данных Оператором: 

• достижение целей обработки персональных данных либо утрата 

необходимости достижения этих целей - в течение 30 (тридцати) дней, 

следующих за датой достижения целей обработки/ утраты необходимости 

достижения этих целей, если иное не предусмотрено договором, стороной 

которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является 

субъект персональных данных, иным соглашением между Оператором  

и субъектом персональных данных либо если Оператор не вправе 

осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом  

о персональных данных или другими федеральными законами; 

• достижение максимального срока хранения документов, содержащих 

персональные данные - в течение 30 (тридцати) дней, следующих за днем 

наступления указанного события; 

• предоставление субъектом персональных данных (его представителем) 

подтверждения того, что персональные данные получены незаконно  

или не являются необходимыми для заявленной цели обработки – в течение 

7 (семи) рабочих дней, следующих за днем наступления указанного события; 

• отзыв субъектом персональных данных согласия на обработку  

его персональных данных, если их сохранение для цели их обработки более  

не требуется, – в течение 30 (тридцати) дней, следующих за днем наступления 

указанного события. 

6.6.2. Уничтожение персональных данных осуществляет комиссия, 

созданная приказом Оператора. 

6.6.3. Способы уничтожения персональных данных устанавливаются  

в локальных нормативных актах Оператора. 
 



 

Приложение № 1 

к Политике обработки персональных 

данных Санкт-Петербургского 

государственного казенного 

учреждения «Центр информационного 

сопровождения» 

 

Форма запроса субъекта персональных данных 

(его представителя) по вопросу доступа к персональным данным при 

обработке персональных данных 

Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением  

«Центр информационного сопровождения» 
 

От___________________________________________________________________________ 
                                     (фамилия, имя, отчество) 

паспорт ______________________________ выданный ______________________________ 
                                       (серия, номер)                                                         (дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                 (орган выдавший) 

Сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях  

с Оператором: ________________________________________________________________ 
        (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения) 

 

В соответствии с положениями ч. 7 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» прошу предоставить в мой адрес следующую 

информацию, касающуюся обработки моих персональных данных: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  
            (указываются данные, которые необходимо предоставить субъекту персональных данных) 
  

Указанную информацию прошу направить: 

    ┌─┐ 

    │   │   на бумажном носителе по адресу:_________________________________________ 

    └─┘ 

    ┌─┐ 

    │   │   по адресу электронной почты: ___________________________________________ 

    └─┘                  

_____________________________________________________________________________ 
                                  (дата)                                        (подпись) 



 

Приложение № 2 

к Политике обработки персональных 

данных Санкт-Петербургского 

государственного казенного 

учреждения «Центр информационного 

сопровождения» 

 

 

Форма запроса субъекта персональных данных 

(его представителя) по вопросу правомерности обработки 

персональных данных 

Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением  

«Центр информационного сопровождения» 

 
От __________________________________________________________________________ 
                                          (фамилия, имя, отчество) 

паспорт ____________________________ выданный ________________________________ 
                                 (серия, номер)                                                    (дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________ 
                                                               (орган выдавший) 

Сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях  

с Оператором:_________________________________________________________________ 
   (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения)  

 

В соответствии с положениями ч. 3 ст. 21 Федерального закона от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» прошу предоставить в мой адрес сведения о правовых 

основаниях обработки моих персональных данных Оператором. 

 

 

Сведения об обеспечении правомерности обработки моих персональных данных или 

об уничтожении персональных данных Оператором в случае их неправомерной обработки 

прошу направить: 

    ┌─┐ 

    │   │   на бумажном носителе по адресу: _______________________________________ 

    └─┘ 

    ┌─┐ 

    │   │   по адресу электронной почты: __________________________________________ 

    └─┘ 

____________________________________________________________________________ 
                                       (дата)                                       (подпись) 



 

Приложение № 3 

к Политике обработки персональных 

данных Санкт-Петербургского 

государственного казенного 

учреждения «Центр информационного 

сопровождения» 

 

 

Форма запроса субъекта персональных данных  

(его представителя) об уточнении персональных данных 

Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением  

«Центр информационного сопровождения» 
 

От ___________________________________________________________________________ 
                                                             (фамилия, имя, отчество) 

паспорт_____________________________ выданный ________________________________ 
                            (серия, номер)                                                            (дата выдачи) 
_____________________________________________________________________________ 
                                                              (орган выдавший) 

Сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях  

с Оператором: _________________________________________________________________ 
      (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения) 

 

В соответствии с положениями ч. 2 ст. 21 Федерального закона от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» прошу произвести уточнение моих персональных 

данных согласно представленным документам: 

_____________________________________________________________________________ 
        (документ(ы) на основании которого(ых) Оператор обязан уточнить персональные данные) 

 

 

Уведомление о внесенных изменениях прошу предоставить: 

    ┌─┐ 

    │   │   на бумажном носителе по адресу:_________________________________________ 

    └─┘ 

    ┌─┐ 

    │   │   по адресу электронной почты: ___________________________________________ 

    └─┘ 

_____________________________________________________________________________ 
                                       (дата)                                       (подпись) 



 

Приложение № 4 

к Политике обработки персональных 

данных Санкт-Петербургского 

государственного казенного 

учреждения «Центр информационного 

сопровождения» 

 

 

 

Форма запроса субъекта персональных данных  

(его представителя) по вопросу отзыва согласия на обработку персональных 

данных Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением 

«Центр информационного сопровождения» 
 

От __________________________________________________________________________ 
                                                     (фамилия, имя, отчество) 

паспорт _____________________________ выданный _______________________________ 
                                  (серия, номер)                                                   (дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________ 
                                                         (орган выдавший) 

Сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях  

с Оператором__________________________________________________________________ 
      (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения) 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» прошу прекратить обработку моих персональных 

данных, осуществляемую в целях: 

_____________________________________________________________________________ 
               (цели обработки персональных данных, в отношении которых отзывается согласие) 

по причине: ___________________________________________________________________ 
                                     (указать причину отзыва согласия) 

Я проинформирован, что Оператор вправе продолжить обработку моих 

персональных данных в случаях, предусмотренных в п. 2-11 ч. 1 ст. 6, ч.2 ст.10 и ч.2. ст.11 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

_____________________________________________________________________________ 
                                        (дата)                                                           (подпись) 

 

 


