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Политика обработки персональных данных  

Государственного казенного учреждения «Государственный архив в г. 
Шадринске» 

1. Государственное казенное учреждение «Государственный архив в 
г. Шадринске» (далее – ГКУ «ГАШ» осуществляет обработку персональных 
данных на законной и справедливой основе. 

2. ГКУ «ГАШ» осуществляет обработку персональных данных в целях 
оказания информационных услуг на основе архивных документов и 
обеспечения доступа к архивным документам и справочно-поисковым 
средствам к ним. 

3. ГКУ «ГАШ» обрабатывает персональные данные следующих 
категорий Субъектов персональных данных:  

- физические лица, являющиеся Работниками ГКУ «ГАШ»;  
- физические лица, обратившиеся в архив с целью получения 

информации на основе архивных документов, в том числе исполнения 
запросов. 

-физические лица, персональные данные которых сделаны ими 
общедоступными, а их обработка не нарушает их прав и соответствует 
требованиям, установленным Законодательством о персональных данных. 

4. Правовым основанием обработки персональных данных являются:  
- Конституция Российской Федерации;  
- Трудовой кодекс Российской Федерации;  
- Гражданский кодекс Российской Федерации;  
- Налоговый кодекс Российской Федерации;  
- Закон Российской Федерации от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации»; 
- Закон Курганской области от 7 сентября 2005 года № 71 «Об 

архивном деле в Курганской области»; 
- «Правила организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, организациях Российской Академии наук», 
утвержденные приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 18.01.2007 № 19, зарегистрированные в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 06.03.2007 г., рег. № 9059;  

- Порядок использования документов в государственных и 
муниципальных архивах РФ (утв. приказом Минкультуры России от 
03.06.2013 г. № 635, зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013 г., рег. 
№ 30386); 

- Устав Государственного казенного учреждения «Государственный 
архив в г.Шадринске» (утв. приказом Комитета по управлению архивами 
Курганской области от  № ). 

4. ГКУ «ГАШ» соблюдает принципы обработки персональных данных, 



установленные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» (статья 5), и осуществляет сбор персональных 
данных только для их обработки в соответствии с указанной выше целью. 
Перечень обрабатываемых персональных данных устанавливается 
локальным актом «Положение об обработке персональных данных ГКУ 
«ГАШ».  

5. ГКУ «ГАШ» не передаѐт персональные данные пользователей 
архивной информацией, являющихся субъектами персональных данных, 
третьим лицам без согласия субъектов персональных данных, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. 

6. ГКУ «ГАШ» соблюдает конфиденциальность персональных данных 
пользователей архивной информацией, принимает правовые, 
организационные и технические меры по защите персональных данных. 

6. ГКУ «ГАШ» обрабатывает персональные данные с использованием 
средств автоматизации и без использования таких средств. Для приема 
электронных обращений пользователей архивной информацией сбор 
персональных данных заявителей осуществляется с использованием 
информационно-телекоммуникационная сети Интернет. 

7. Обработка персональных данных пользователей архивной 
информацией осуществляется с согласия субъекта персональных данных 
на обработку его персональных данных, а также в соответствии с чч. 2, 4, 5 
ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

8. Настоящая Политика вступает в действие с момента ее 
утверждения. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в 
случае появления новых законодательных актов и специальных 
нормативных документов по обработке и защите персональных данных. 

 


