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О направленпи информацпи
об обработке персональных данных

уважаемая светлана николаевна!
Рассмотрев Ваше обращение (вх. ГБУ Калужской области (УЦИС)) Ns 342-14 от
01.09.2014 года) по воtIросу предоставлениlI информации об обработке персональныk
данных tгугем подачи уведомлениri, сообщаю следующее.

ГБУ

Каrужской области (УЦИС) (оператор) вправе осуществлять

без

УВеДомлениJI уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных
ДаННых обработку персональнБIх данных, в слr{аях предусмотренных гryнктами 1-8
ЧаСТИ 2 Статьи 22 Федерального закона от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ <О персональных
данныю) (в релакчии от 25.01.2011 }tb 261-ФЗ), а именно:
1) обрабатываемых в соотвgf ctвии с труло]]ым законодательством;
2) полученных оператором в связи с закJIючением договора, стороной
КОторого является субъекг пеIJсонILпьных данных, если персонiLпьные данные не
распростра[uIются, а также не предосIавляются третьиIu лицам без согласия субъекга
персон€[льных данных и испоJlьзуюl,ся оператором искJIючительно для исполнениrI
укuванного договора и закJIючения договоров с субъекгом персон€lльных данных;
3) относящихся к членам (уlастникам) общественного объединения или
религиозноЙ организации и обрабатываемых соответствующими общественным
объединением или религиозноii организацией, действующими в соответствии с
ЗаКОноДательством РоссиЙскtlЙ Федерации, дJIя достижеЕиrI законньrх целеЙ,
предусмотренных их учредитеJIъными доцумеЕгами, при условии, что персоншIьные
данные не будуг распространrI,1,ься иJIи расi!рыЕа,гься третьим лицам без согласиr{ в
письменной форме субъекгов lrерсонапьных данных;
4) сделанных субъекгом персонаJIьнъIх данных общедоступными;
5) вкJIючающих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов
персональных данных;
6) необходимьгх в целях однократного llpolTycкa субъекга персонzшьных
данных Еа территорию, Еа которой находиrся оператор, или в иньD( анаJIогичных
целях;
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7) Вшюченньrх в информационные системы персойа.пьных данных, имеющие
в соответствии
законами
статус государственных
федерапьными
автоматизированных информационных систем, а также в государственные
информационные системы персонаJIьных данных, созданные в целях защиты
безопасности государства и общественного порядка;
8) обрабатываемых без использованиrI средств автоматизации в соответствии
С федера-пьными законами или иными нормативными правовыми акгами Российской
ФеДераЦии, устанавливающими rребования
обеспечению безопасности
персонtLпьных данных при ltx обработке и к соблюдению прав субъекгов
персонtцьных данных.
,Щругие персонuLльные данные ГБУ Каrrужской области (УЦИС) не
обрабатывает.
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