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2О#г,

в отIIошении оtбработки персоIIальIIых дiа]tItlых в

ГБПОУ СК <<Пятигорский ме/цициIIский кOJIJIедt?l{)>

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Назначение Политики
1.1.1.НасТоящая Политика в отношении обработки персональных

данных в ГБПОУ СК кПятигорскиЙ медицинскиЙ колледж)> (далее
Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 иIоJIя
2006 г. Ns 152-ФЗ <<О персон€lльных данныю).

|.t.2. Политика вступает в силу с MoMeHTil ее утверждения
дирек:гором ГБПОУ СК <Пятигорский медицинский кс)лледж)).

1.1.3. ПОлитика подлежит пересмотру в ходе периодического анализа
СО СТО'РОНЫ РУКОВоДсТВа ГБПОУ СК <ПятигорскиЙ медицинскиЙ колледж))
(далее Учреждение, Оператор), а также в случаях изменения
ЗаКОН(}ДаТеЛьСТВа РоссиЙскоЙ Федерации в области персональных данных.

1.1.4. ПОлитика подлежит опубликованию на официальном сайте
Учреж:дения.

1.2. Щели Политики
|.2.1. Щелью Политики является обеспечение заIциты прав и свобод

СУбъеlстов персоншIьных данных при обработке их персональных данных
Учрех:дением.

1.3. основные понятия

1.3.1. Щля целей Политики используются следующие понятия:

персональные данные - любая информация, от,носящаяся к прямо
или косвенно определенному или определяемому физическому лИЦУ
(субъекту персон€tпьных данных);

ШеРСОЦалЬные данные, разрешенные субъектом персоIIаJIьных
Данных Для расПросТранения, - ПерсоН€tJIЬные Данные, ДосТУtI



неогрttниченного круга лиц к которым предоOтавлен субъектом
персоl{альных данных путем дачи согласия на обрасiотку персональных
данных разрешенных субъектом персональных данных для
РаСПрOстранения в порядке, предусмотренном Федерilльным законом кО
персоI{€tльных данных) ;

субъект персональных данных- физическое Jl]4цо, которое пряi\{о
или косвенно определено или определяемо с помощью персональных
данных;

оператор- государственный орган, муниципальный орган,
ЮРИДРtческое или физическое лицо, самостоятельн() или совместно с
другиIуIи лицами организующие и (или) осуществляющие обработку

обработкr.r
полJIежаLцих

персоI{альных данных, а также определяющие цели
персоIIальных данных, состав персональных да]:Iных
ОбРабОтКе, действия (операции), совершаемые с персональными данными;

о,бработка персональных данных - любое дейс:гвие (операция) или
СОВОК}'ПНОСТь деЙствиЙ (операциЙ), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с
ПеРСО}Iалъными данными, включая сбор, запись, систематизациIо,
НакоПJIение, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
исполLзование, передачу (распространение, предо()тавление, доступ),
ОбеЗлиtчиВание, блокирование, удztление, уничтожение персональных
данных;

:l ВТОМаТиЗи роваIIная обработка персональш ых д(а II II ых- об рабоr,кlr
персо}tальных данных с помощью средств вычислительной техники;

расПространение персональных данных _ действия, направленцые
на рас.крытие персонЕUIьных данных неопределенному rкругу лиц;

ПРеДОсТавление персональных данных - действlая, направленные на
раскрытие персон€tльных данных определенному лицу или определенному
кругу,пиц;

б,покирование персональных данных - временное прекращение
обработки персон€Lпьных данных (за исключением слуIIаев, если обработка
необх<lдима для уточнения персональных данных);

у.ничтожение персональных данных - дейс,гвия, в результате
КОТОРIЛх сТановится невозможным восстановить содер)кание персональных
данных в информационной системе персональных данных и (или) в

РеЗУЛЬТаТе которых уничтожаются матери€Lльные носители персональных
данных;

оrбезличивание персональных данцых - деЙствия, в результате
KoTopIЛx сТановится невозможным без использования дополнительной
информации определить принадлежность персOнальных данных
конкр()тIIому субъекту персональных данных;
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ИНфОРМаЦиоНная система персоцальIlых даtIIlLIх - совок,упI{осl,1:
СОДеР)rаЩихся в базах данных персональных данных и оlбеспечиваlсl[lих l{)(

обрабiсlтку инф ормационных TexEIoJIo гий и техничес ких rJре2]с,гв,

КОIlфИДеНЦИаЛьность иlrформации - обязательное дJIя Iзьtп0,1IttеIiI.1j,I

ЛИЦОIД, Получившим достуII к определенrIой информа"!,ии, r,ребовlлtlие ]Ic
ПеРеД,а,ВаТЬ ТакУЮ информаIIиIо третьим лицапц без согласия ее обладателя,

т]рансграничная передача персональных дrlIlных - передача
персоrtаJIьных данных на территорию иностранного государства органу
власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или
иностт)анному юридическому лицу;

Y]ГРОЗЫ безопасности персональных дапных - совокупность условий
И фаК'ГОРОв, соЗдающих опасность несанкционироваI{ного, в том чисJIе
СЛУЧаЙгноГо, доступа к персонЕUIьным данным, результатом которого могут
стать уничтожение, изменение, блокированI{е, копироваI{ие,
ПРеДс)()тавление, распространение персонаJIьных дан]]ых, а также иные
НеПРа,ItоМерные действия при их обработке в инсРормациоtlной cttcTcпttэ
персоFIаJIьных данных;

защищеIIlIости персональIIых даIIIIых - комплексttылi
характеризуrощий

нейтрализациIо
требования,

определеннLIх
исполнение которых
угроз безопасности

J/,poBeIIE,
показатель,
обеспс,чивает
ПеРСОItальных данных при их обработке в информiлI_(ионIIых cI4cTeMa)(
персоFtальных данных.

1.4. Область действия
1.4.|. ПОложения Политики распростра}Iяются на все отношеiIл]я,

связа]lные с
Учре;*<дением:

обработкойr персон€Lльных данных, осуществляемо!"{

- с использованием средств автоматизаций, в том числе в
ИНфОРмационно- телекоммуникационных сетях, или без использования
ТаКИХ СРеДСТВ, еСЛИ обработка персона_пьных данных ,без испоJlь:]оlзaiilI.IJI

руко,водствоваться все

ТаКИХ ЭРеДсТв соответствует характер} действий (оперirllий), соверш]аеIчIы)(
С ПеРСОн€LIIЬными данными с использованием средстI} автома:гизации, .г()

есть II()зволяет осуществлять в соответствии с заданны]и алгоритмом llоисI(
персоFtальных данных, зафиксированных на МаТеРИ]а,Iьно\4 Hocpl,leJle 1.1

СОДеР){аЩихся в картотеках или иных систематизироваItFlых собраttияli
ПеРСОFtаЛЬНЫХ Данных, и (и"rrи) доступ к таким персонаJILным даIIIIь]N,{.

1.4.2. Настоящей Политикой должны
сотруд;ники Учреждения, осуществляющие
данны,к или имеющие к ним доступ.
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2. ЦВЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОFIАЛЬНЫХ lЦАНIIЫХ
ll. 1 . ОбРабОТКа Персон,альных данных осуIцествлrIется Учре>rtдениеNI l]

следуF)щих целях:

- ВЫПОЛНеНИе ТРебованиЙ трудового законодательства Российской
Федерации в целях ведения бухгалтерского и кадрового учета;

- ВЫПОЛНение возложенных законодательством Российской
ФедеlэацИи функций, полномочий и обязанностей в сфере образования,
ре€Lлизация иных уставных задач.

:i. ПрАвовыЕ основАния оБрАБотки |IЕрсоIIлJIыIъIх
дАн]F]tых

ji.l. основанием обработки персональных данных в Учреждеt-tии
являю,tся следующие нормативные акты и документы:

- Конституция Российской Федер ации;

- Трудовой кодекс Российской Федерации:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации;

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- ФедеральныЙ закон от 29.12.2012 Jф 27З-ФЗ (Об образовании в
Россиiiской Федерации) ;

- Федеральный закон от 06.12.II Jф 402-ФЗ (О бухгалтерском учете);
- Федеральный закон от 17.12.01 J\b 173-Ф3 ко трудовых пенсиях в
Российской Федерации) ;

- Федеральный закон от 15.12.01 м 167-ФЗ .(об обязательном
пенсиOнном страховании в Российской Федерации>;

- Федеральный закон от 01.04.96 Jф27-ФЗ (об индивиду€шьном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования>);

- ФеДера-пьный закон от 24.07.09 Ns212-ФЗ <О страховых взносах в
Пенсиrrнный фонд Российской Федерации, Фонд социаJIьного страхования
Российiской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования);

- УСТаВ ГОСУДарственного бюджетного профессионЕLльного
образовательного rIреждения Ставропольского края <Пятигорский
медиц]анский колледж);

-,Щоговоры, закJIючаемые между оператором и субъектом
персоЕt€lЛьных данных:

- Согласия субъектов персонЙьных данных на обработку

4

персоLtальных данных;



- ЛИЦеНЗия на право ведения образовательной деятельности J\9 4973
от 21.07.20Iбг Федеральный закон от 27.07.2006 М 152-ФЗ (О
персоIIаJIьных данныю).

3.2.В СЛ)ЛаЯХ, ПРяМо не предусмотренных законодательством
РоссиiiсКой Федерации, но соотВетствующих полномочиям Учреждения,
обработка персонztЛьныХ данныХ осущестВляется с согласия субъекта
персональных данных на обработку его персон€шьных данных.

3.3. Обработка персонаJIьных данных прекращается при
реорганизации или ликвидации Учреждения.

4. ОБЪЕМИКАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕiИЫХ
IIЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХО КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.|. В СООТВеТсТВии с целями обработки персон€lJIьных данных,

указанными в п. 2 настоящей Политики, Учреждением осуществляется
обрабсlтка следующих категорий субъектов персонаJIьных данных :

- работники;

- |раждане, состоящие с Учреждением в гражданско-правовых
отношениях;

- обуlающиеся;

- законные представители несовершеннолетних обучающихся;
_ поступающие ;

- близкие родственники работников, персон€tльные данные которых
необхсlдИмы В целях выполнения требований,]]рудово]]о законодательсl.вil
Росси itской Федер ации.

4.2.в 0оответствии с целями обработки персональных данных ук€ваннымиВ п. 2|, настоящеЙ Политики. Учреждением осуществляется обработка
следук)щих персонulJIьных данных:

4.2.|. Работники:

_ ФИО;

- данные документа, удостоверяющего личность;

- наименование органа, выдавшеiь документ, удостоверяющий
личноOть;

- дата выдачи документа, удостоверяющего личность;

-ИШ{FI;

- должностъ; 

l_ структурное подр€вделение;
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- банковскиереквизиты;

- сумма выплат;

- датарождения;

- гражданство;

- адрес регистрации;

- СНИЛС;
- место работы;
_ сведения о доходах;

- сведения о н€шогах;

- Сведения о страховых взносах

- стаж работы:
- аlцрес проживания;

- контаI(тныетелефоны;

- пол:

4.2.2.Граждане, состоящие с Учреждением в гражданско-правовых
отношениях:

_ ФИО;

- банковские реквизиты;
_ дата рождения;

- гражданство:

- адрес регистрации;
-.ИНН;

- СНИЛС;

4 .2.З.Обучающиеся:
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образовательной организации ;

образовании и о квалификации ;

проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным
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пунктом б статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1 999г. N99-ФЗ
(О государственной политике Российской Федерации в
отношении соотечественников за рубежом>;
социЕlльное положение;
сведения о состоянии здоровья;

результаты вступительных испытаний при поступлении;

результаты индивиду€Lльных достижений ;

сведения о заключении договора о целевом обучении по
образовательным программам среднего профессионаJIьного
образования;

специ€tпьность, для обучения по которой планирует поступатL
поступающий в Колледж, с укЕванием условий обучения и формы
обучения (в рамках контрольных цифр приема, мест по договораN{
об оказании платньж образовательных услуг);

4.2.6. Близкие родственники работников, персональные данные
которых необходимы в целях выполнения требований трудового
законодательства Российской Федерации:

- ФИО;

-год рождения;
- степень родства.

5. ПОРядок п условия оБрАБ()тки шЕрсоIIлJ1.IrIIIr[)(
длнI]tых

5,.1. Принципы обработки персональных данных
Обработка персональных данных осуществJIяется Учреrкдением в

соответствии со следующиN{и принципами:

- ОбРабОтка персонаJIьных данных осуществлrtс|тся IIа закоrIной ll
справедливоir основе;

- обработка персонЕUIьных данных ограничивается достижениеI\I
конкретных, заранее определенных и законных целей: не допускается
обработка персон€Lльных данных, несовместимая с целями сбора
персонаJIьных данных;

- не допускается объединение баз данных, содержащих
осуществляется в целях,персоFtальные данные, обработка которых

несовI\Iестимых между собой;

- обработке подлежат только персональные данные, которые
отвечают целям их обработки;
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- содержание и объем обрабатываемых персональных данных
соответствуют заявленным целям обработки; обрабатываемые
персоII€tльные данные не избыточны по отношению к заявленным целям их
обраб<>тки;

- ПРИ ОбРабОтке Персональных данных обеспечиваIотся ,гочнос1.I)

персоII€Lльных данных их достаточность, а в необходимых случаях и
акТУЕLльность по отношению к целям обработки персон€Lльных данных;
УЧРеЖ:дение принимает необходимые меры либо обеспечивает их принятие
но удалению или уточнению неполных или неточных данных:

- хранение персон€шьных данных осуществляется в форме,
ПОЗВОJtЯЮЩеЙ ОпреДелить субъекта персональных данных, не дольше, чеN(
ЭТОГО 'ГРебУют цели обработки персонЕuIьных данных, если срок хранения
персоIIЕLльных данных не установлен федеральным законом, договором,
СТОРОrtОЙ КОТорого, выгодоприобретателем или поручителем по которому
ЯВЛЯеТСЯ СУбъект персон€tльных данных; 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.

5i.2. Условия обработки персональных данцых
)/словия обработки персон€Lльных данных отличные от получения

СОГЛаСИЯ СУбъекта персональных данных на обработк,у его ]]ерсоЕ:альIlы)(
данных являются альтернативными.

5.2.|. УСЛОВuя обрабоmкu спецuъл.rньlх коmеzоpuй пepcollъjlbtlbt)y
dанпьt:х

Обрабо,гка специ€шьныХ категориЙ персонаЛь}II)IХ ДаtIIlI)IХ,
касающихся расовой, национальной при}Iадлежнос,l,и, IlоJlи,гI.1ческl{)(
ВЗГЛЯДОВ, РеЛиГиозных или философских убеждений,,э<lстояrIия зд,ороI]ья.
интимной жизни, Учреждением }re производится.

5.2.2. YcltoB uя обрабоmкu б uoMempullecnlx пер с0 l t тJI L l t t,lx d u t t t t bt:u

СВеДения, которые характеризуют физиологические и биологические
особенности

человека., на основании которых можно установить его личностъ
(биомtэтрические персон€tльные данные) и которые используются
Учреж:дением для установления личности субъекта персон€Lльных данных,
Учреж:дением не обрабатываются.

5.2.3. УСЛОВuя обрабоmкч uнлr.х каmеzорuй персоншльньlх dанпьtх

С)бРабО'ГКа ИНЫх категорий персональных данных осущестl]ляе,гсj;l
Учреж:дением с

соблюдением следующих условий :
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- обработка персон€tльных данных необходима для достижения
целей, предусмотренных международным договором Российской
Федерации илИ законом, для осуществления и выполнения возложенных
законодательством Российской Федерации на Учреждение
полномочий и обязанностей:

функций,

договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем
по кOторому является субъект персонzшьных данных, а также для
заключения договора по инициативе субъекта персон€lJIьных даFIных или
договOра, По которому субъект персональных данных будет являться
выгодоприобретателем или поручителем.

5.2.4. Переdача персон(u.ьньlх daHHbtx

5.2.4.1. Учреждение вправе передавать персон€шьные данные органам
дознаrtия и следствия, иным уполномоченным органам по основаниям,

- обработка персон€Lльных данных необходима для исполнения

Российскойпредусмотренным действующим законодательством
Федерации.

5.3. КонфидеIr циальIIость персоIIаль Il ы]{ да II It },l)i

5.3.1. Сотрудники Учреждения, получивlIIие досту,п к персонаJIьI]ыNI
данным, не раскрывают третьим лицам и }Ie распростра.нrIIоl,]lерсон:аJIьII])Iе
данные без согласия субъекта персональньlх дан}tьtх, есJIи иrIое IIе
предусмотрено федеральным законом.

5.4. обrцедоступIIые источIIики персоtIальIIых,цаIIllьtrх

5.4.|. Учреждение не создаст общедоступFIые ис,]гочниli14
персоrIальных данных.

5.5. СогЛасие субъекта персоIIальIIых lIанных lra обрабо.гку cl.c)
персоIIальцых даIIных

5.5.1.Пр" необходимости обеспечения условий обработки
персоЕtrшьных данных субъекта может предоставляться согласие субъекта
персо}tальных данных на обработку его персонilльFIых /цit[IFIых

5,5.2. Субъект персонuUIьных данных принимает решение о
предос)тавлениИ его персОн€lJIьных данных и дает согласие на их обработк1,
свободно, своей волеЙ и в своем интересе. Согласие на обработку
персонаЛьныХ данных должно быть конкретIlым, инсРормироваI]I]ыN,I иI

сознательным. Согласие на обработкУ персонаЛьных IIчIFIьIых может бLIl,ь
дано субъект,ом персональных данных или его предстiевителем в любойt
позволяющей подтвердить факт его получеr{ия форлле, если иl]ое tlc]

установлено федеральным законом. В случае пол}чэFIия согласия IIct
обрабсlтку персон€UIьных данныХ от предсТавителя субъс:кта персона"цьIIых.
данны.К полномочия данного преДставителя на дачу согласия о.г tlN{cIJLI
субъекта персональных данных про]]еряlотся Учрежденрtем.

10



5.5.3. Согласие на обработку персонЕLльных данных может бытг,
отозва.нО субъектОм персонzшьных данных. В случае отзыва субъектом
персон€rльных данных согласия на обработку персональных данных
учреждение вправе продолжить обработку персональных данных без
согласия субъекта персон€tльных данных при выполнении альтернативных
условлtй обработки персонЕuIьных данных.

5.5.4. обязанность предоставить доказательство IIолуLIел{ия согласия
субъекта персон€Lльных данных на обработку его персональных данных
ипИ докuвательствО выполнения альтернативных условий обработклI
персон€tльных данных возлагается на Учреждение.

5.5.5. В случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка
персональных данных осуществляется только с согласия в письменной
форме субъекта персон€rльных данных. Равнозначным содер}кащему
собственноручную подпись субъекта персональных данных согласию в
письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме
электронного документq подписанного в соответствии с федеральным
законс,М электроНной подПисью. Согласие в письменгtой форме субъекта
персоЕIальных данных на обработку его персон€шьных данных дол}кно
включать в себя, в частности:

1)фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональ}Iых данных,
номеР основноГо документе, удоСтоверяюЩего его лtrIllнос,гь, свсllеI]ия с)

дате вLIдачи указанного документа и вылавшем его ор]-ане;

2) фамилию, имя. отчество, адрес представителя субъекта
персо}tаЛьных данных, номер основного документа, удtс)стоверяIощего el.c)
ЛИЧНОOТЬ, СВеДения о дате выдачи указанного докумеtIта и выдавL]]еN,,t el,c)
органе, реквlIзиТы доверенностИ или иноГо документ,сt, llодТI]ер}кдtilоtl(еI-с)
полноIч{очия этого представителя (пр" полученlrи согласия оl.
предс:гавителя субъекта персональных данных);

3)наименование или фамилию, имя, отчество и аД_р,эс Оператора,

4)цель обработки персональных данных;

5) перечень персон€rльных данных, на обработку которых дается
согласие субr,екта персональных данных;

6) наименование илИ фамилиtо, имя, отчестI}с)
осуще()тI]ляющею обработку персональных даЕIFIьпх
Учреждения, если обработка будет поручена такому лрIцу;

способiов обработки персональных данных;

8 ) срок' В течение которогО действуеТ ()огласие с;/бъеrtr.а
ПеРСОНаЛЬНЫх Данных, а также способ его отзыва, если I4I{oe не ycTaHoBJ]eIIc)
федеральным законом;

и адрес лица,
по поручению

7) перечень действий
которых дается согласие,

с персональными данными, н? совершение
общее описание используемых Учреждением
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9 ) подплrсr, субъекта персональных данны}:.

5.5.б.порядок получения в форме электронного документа согласия
субъеrrта персон€rльных данных на обработку его персон€шьных данных в
целях предоставления государственных и муниципальных услуг, а так)ке
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
прO{оtэтовления государственных И муниципальных услуг,
устанавливается Правителъством Российской Федерации.

5.5.7.В случае недееспособности субъекта персоналъных данных
соглас)ие на обработку его персон€tльных данных дает законный
представитель субъект персон€Lльных данных.

5.5.8.В случае смерти субъекта персон€tльных ланных согласие на
обрабrэтку его персон€Lльных данных дают наследники субъекта
персоIr€Lльных данных, если такое согласие не было дано субъектом
персон€Lльных данных при его жизни.

5.5.9.Персон€UIьные данные могут быть получены Учреждением о.г
лица, не являющегосЯ субъектоМ персонЕLЛьныХ данных, при условии
предо(этавления Учреждению подтверждения н€шичия альтернативных
условtлй обработки информации.

5.6. ТраlIсграIIичIIая передача IIерсоIIальIIых д:tltItых
5.6.1.Трансграничная передача персон€tльных данных Учреждением

не осуществляется.

5.7. Обработка персональных данных, осуществляемая без
использовация средств автоматизации

5.7. t. Общuе полоэtсен1,1я

5.7.|.t. Обработка персон€Lльных данных содержащихся в
информационной системе персон€tльных данных либо извлеченных из
такой системы, считается осуществленной без использования средств
автомilтизации (неавтоматизированной), если такие действия с
персоI{ЕtЛьными данными, как использование, уточнение, распространение,
уничтOжение персончLльных данных в отношении каждого из субъектов
персоI{€tЛьных данных осуществляются при непосредственном участии
человека.

5.7.2. о с о б енно сmu ор?анuз ацuu о брабоmкu пер с он альньlх d ан н btx,
о cylt| е,э m вляелl cl Й б ез u с п о Л ь з о в анLtЯ с р е d с m В Q в lп о лl а lПt tЗ t!) L |LtLt

5.7.2.t. ПерсонЕUIъные данные при их обработке, осуществляемой без
исполl;зования средств автоматизации, обособляются от иной информации,
в част,ности путем фиксации их на отдельных материальных носителях
персон€tЛьныХ данных (далее материЕlJIьные носители), в специальных
разделах или на полях форм (бланков).
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5.7.2.2.При фиксации персон€Lльных данных на материальных
носитiэлях не допускается фиксация на одном материаJIьном носителе
персо]rальных данных цели обработки, которых заведомо не совместимы.
Для обработки р€lзличных категорий персон€Lльных данных,
осуществляемоЙ без использования средств автоматизации, для ках<дой
категс)рии персонЕLльных данных исполъзуется отдельный материаJlьный
носит(эль.

5.7.2.з. Лица, осуществляющие обработку персональных данIIых
без использования средств автоматизации rlB том rLlиc-rle сотруlчlикLl
УЧРеЖ:ДеНИЯ ИЛИ лица, осуществпяIощие такуо обработку rlo дог(эI]ору с
Учре>l:дением), проинформированы о факте обработкиt ими llepcoнaJILIIы)i
данных, обработка которых осуществляется Учреждением без
использования средств автоматизации, категориях обрабатываемых
персоIIальных данных, а также об особенностях и правилах осуществления
такой обработки, установленных нормативными правовыми актами
федерilльных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти: субъектов Российской Федерации, а также локальными правовыми
aKTaMIl Учреждения.

{l)д При использовании типовых форм документов, характер
информации в которых предполагает или допускает включение в них
персоII€Lльных данных (далее - типовая форма), соблюдаются следующие
услов}Iя:

а')типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее
заполFtению, карточки, реестры и журналы) содержат сведения о цели
обработки персон€rльных данных, осуществляемой без использования
средств автоматизации, имя (наименование) и адрес Оператора, фамилию,
имя, о,гчество и адрес субъекта персонutльных данных, источник получения
персоIIЕLЛьных данных, сроки обработки персон€UIьных данных, перечень
действ;ий с персон€Lльными данными, которые булут совершается в
процеосе их обработки, общее описание используемых Учреждением
способов обработки персон€lльных данных.

б)типовая форма предусматривает поле, в котором субъект
персо}tztльных данных может поставить отметку о своем согласии на
обработку персон€шьных данных, осуществляемую без использования
средств автоматизации,- при необходимости получения письменного
согласия на обработку персонЕLльных данных;

в') типовая форма составляется таким образом, чтобы каждый из
субъек:тов персон€шьных данных, содержащихся в документе, имел
возмо)кность ознакомиться со своими персон€шьными данными,
содер)(ащимися в документе, не нарушая прав и законных интересов иных
субъек:тов персонаJIьных данных;

13



г) типовая форма исключает объединение полей, предназначенных
для внесения персон€tльных данных, цели обработки которых заведомо не
совме(]тимы.

5.7.2.5. При несовместимости целей обработки персональных
даннь]х, зафиксированных на одном материаJIьном носителе, если

не позволяет осуществлятъ обработкуматер]{альный носитель
персоIIальных данных отдельно от других зафиксирtll]анных IIа ToN,I ilie
носителе персон€Lльных данных, принимаются меры по обеспечениtо
р€lздел:ьной обработки персон€шьных данных, в частности:

а) при необходимости использования или распространения
опред()ленных персон€Lльных данных отдельно от находящихся на том же
матерI{€rльном носителе Других персон€tльных данных осуществляется
КОПИРt)ВZIние персонЕLгIьных данных, подлежащих распространению или
ИСПОЛЬЗОВанию, способом, исключающим одновременное копирование
персоII€tльных данных, не подлежащих распространению и использованиIо,
и испс|льзуется (распространяется) копия персон€lJIьных данных;

б) ПРИ необходимости уничтожения или блокирования части
персоII€Lльных данных уничтожается или блокируется материаJIьный
носитель с предварительным копированием сведений, не подлежащих
уничт()ЖениЮ илИ блокированию, способом, исключаIощим
одновl)еменное копирование персонzLльных данных, подлежащих
уничтожению или блокированию.

5.7.2.6. Уничтожение или обезличивание части персоналъных
даннь]х, если это допускается мьтериальным носителем, мо}кет
произ]]оДиться способом, искJIючающиМ дальнейшую обработку этих
персон€tльных данных с сохранением возможности обработки иных
данных' зафиксиРованныХ на материаJIьноМ носитеJIе (удаление,
вымарывание). Указанные правила применяются также в случае, если
необхrэдимо обеспечить р€вделъную обработку незафиксированных на
одном матери€шьном носителе персон€lльных данных и информации, не
являющейся персон€Lпьными данными.

5.7 .2.7 . Уточнение персон€шьных данных при осуществлении их
обработКи беЗ использОвания средств автоматизации производится путеNI
обнов.тенияилиизменения данных на матери€шьном носителе, а если это не
допускается техническими особенностями матери€Lльного носителя, путем
фикса.ции на том же материzlльном носителе сведений о вносимых в них
измен(эниях либо путем изготовления нового матери€шьного носителя с
уточненными персон€Lпьными данными.

5.7.3. Mepbt по обеспеченuю безопасносmu персональных daHHbtx прu
ux о бр аб о mке, о суu|е с m вляел4о й б ез uспол ьз о в анuя ср е d с m в ав m ол4 аm LLз аL|uu

5.7 .З.1 .Обработка
испол],зованI{я средств

персонаJIьных
автоматизации,

данных, осуществляемая без
осуществляется таким образом,
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чтобы в отношении каждой категории персонz}JIьных данных можно
оПроЩt]]tц15 МесТа хранения ПерсонЕtльных данных (материальных
носитtэлей) И установитЬ перечень ЛИЦ, осуществляIощих обработку
персоl]ЕLльных данных либо имеющих к ним доступ.

5.7.3.2. обеспечивается рzвдельное хранение персоналъных
даннь}х (материальных носителей), обработка которых осуществляется в

различных целях.

5.7.3.З. ПР" хранении материальных носителей соблюдаrотся
условI{я, обеспечивающие сохранность персональных данных и
исклю,чающие несанкционированный к ним доступ. Перечень Мер,
необх,эдимых для обеспечения таких условий, порядок их принятия, а
также перечень Лицl ответственных за ре€Lлизацию указанных Мер,
устанавливаются Учреждением.

5.8. Обработка метрических данных
5.1i. /. Общuе полоэ!сенuя.

5.t].1.1. обработка файлов cookie оператором осуществляется в
обобшценном виде и никогда не соотносится с личными сведениями
пользователей.

5.8.1.2. На сайте Учреждения отображается предупреждение,
информирующее пользователей об обработке метрических данных.

5.В.l.з. В случае отказа от обрабо,rки срайлов cookit:
ПользсвателIо необходимо лрекратитЬ использ()вание с:ай,га Операrгор а иJ.lL1

отключить использование файлов cookie в нас,гройках браузера, прI.J э гоNl
некот()рые функции саЙта оператора могут с]]ать недоот,упны.

б. АКТУАЛИЗАЦИЯ, ИСПРАВЛЕtIИЕо УЩz!\"IЕIl И ti L|
УнИtIТо}ItВнИВ ПЕРСонАЛънЫх ДАIII"Iых, OI]BE,TI)I IIА
ЗАПРОСЫСУБЪЕКТОВ НА ДОСТУП

К ПЕРСОНЛЛЬНЫМ ЛАНrIЫIЧI
6.1. Права субъектов персоIIальtIых даIIlIых

6.1.1.1. Субъект персон€tльных данных имеет право на получение
информации (далее - запрашиваемая субъектом информация), касаIощейся
обрабr>тКи егО персональных данных, в том чlлсле соде1llкащей:

1) подтверЖдение факта обработки ПеРСО|Налыlых данlIы)(
Учреж:дением;

2)правовые осноВаниЯ и целИ обработки персональных даI]I{ь,Iх;

15



3) целИ И применяемые Учреждением способы обработки
персо]!{ЕLльных данных

4) наименование и место нахождения Учреждения, сведения о лицах
(за ис:ключением сотрудников Учреждения), которые имеют доступ к
персо]lЕtльным данным иJIи которым моryт быть раскрыты персональные
даннь]:е на основании договора с Учреждением или на основании
федерального закона;

соотв()тствующему
получэния, если
преду(]мотрен федеральным законом;

6)сроки обработки персонzшьных данных, в том числе сроки их

8) информацию об осуществленной
трансI,раничной передаче данных;

или о предполагаемой

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица,
осуществляющего обработку персоншIьных данных по поручениIо
Учреждения, если обработка порученаили будет поручена такому лицу;

10) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом (о
гlерсоII€LльныХ данных) или другими федералъными законамрI.

6.1.L2. Субъект персон€Lльных данных имеет право на получение
запрашиваемой субъектом информации, за исключением следующих
случаев:

- обработка персон€tльных данных, включая персональные данные,
получ(энные в результате оперативно-розыскной. контрразtsелывателl,гlойt ll
развеllыIзательной деятельности, осуществляется в цеJIя.х обороirьr с.граtI],I,
безопсtсности государства и охраны правопор-rIдка;

- обработка

подозреНию В совершеНии пресТупления' либО предъя]rИвшимИ с;rбъекr.5,
персональных данных обвинение по уголовному ДОЛУ, либо примеIIивIIIиN,I
к субъекту персональных данных меру пресечения до гIред.ьrll]Jlеtltlrt
обвиненИ я, за исключениеМ предусмОтренных уголовно-проt{ессуаJlьtiыNI
законодательствоМ Российской ФедерациИ сJIучаев, есJIИ llOIIycKae.tcrI
ознакомление подозреВаемого или обвиняемого с таклt}лИ пepcoIla;IbllLIN,I1,I
данными;

- обработка персон€UIьных данных осушIествляетсrI в соответствии с
законодательством о противодействии легализации (отtчtываниlо) дохо,цов,
полученных преступным путем, и финансиро]занию терt)ориз\{а:

5) обрабатываемые персонаJIьные данные, относящиеся к
субъекту персон€Lльных данных источник их

инои порядок представления таких данных не

хранеl{ия;

7)порядок осуществления
предусмотренных Федер альным

осуществившими

субъектом персон€tльных данных прав,
законом <О персональных данных);

персональных данных осущест[tJIяется органаNIи,
задержание субъекта персональ]{ых даннIJIх IIо

16



- доступ субъекта персональных данных к его персональным
данным нарушает права и законные интересы третьих лиц:

- обработка персон€Lльных данных осуществляется в случаях,
предусмотренныХ законодательствоМ Российской Федерации о
транспортной безопасн9сти, в цеJI_ях обеспечения устойчивого и
безопасного функционирования ,рiiсrrортного комплекса, защиты
интересоВ личности, общества и государства в сфере транспортFIого
комплекса от актов незаконного вмешательства.

б.1.1.3. Субъект персон€IJIьных данных вправе требовать от
Учреждения утоЧнения его персонаJIьных данных, их блокирования или
УНИЧТОЖеНИЯ В СлУчае, если персонЕLльные данные являются неполными,
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являIотся
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать
предусмотренные законом меры по защите своих прав.

6.1.|.4. запрашиваемая субъектом информация должна быть
предоставлена субъекту персональных данных Учреждением в доступrrой
форме, и в ней не должны содержатъся персональные данные, относящиеся
к другим субъектайirерсональных данных за исключением случаев, если
имеIо,гсЯ законные основанИя для раскрытия таких персоFIаJIьI]ых данных.

6.1.1.5. Запрашиваемая информация предоставляется субъекту
персон€Lльных данных илИ его предстаВителЮ Учреждением при
обращении либо при получении запроса субъекта персон€Lльных данных
или его представителя. 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 субъект
персон€Lльных данных в отношениях с Учреждением (номер договора, дата
заключениЯ договора, условное словесное обозначение и (или) иные
сведениЯ), либО сведения, иным образом подтверждающие факт обработкr.I
персон€lльных данных Учреждением, подпись субъекта персональных
данных или его представителя (далее необходимая для запроса
информация). Запрос может быть направлен в форме электронного
документа и подписан электронной подписью в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.1.1.6. В случае еслИ запрашиваемая субъектом лrнформация, а Taliilie
обрабатываемые персональ}{ые данные были предосl,аI]JlеLtы лJlrI
ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, субт,ек.l:
персон€lJIьных данных вправе обратиться повторно в Учреждение илрI
направить повторный запрос в целях получения запрашиваемой субъектом
информации и ознакомления с такими персональными данными не ранее
чем через тридцать дней (далее- нормированный срок запроса) гlосJIс
первоI{ачального обращения или направления первоI{ilчаль[Iоtо запроса,
если более короткий срок не установлен федеральным за]коном, прI4Itя.гыN{ I.}
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СООТI]еТСТВиИ с ним нормативным правовым aKTON,l ил|1 lIогоt]оро]\.1]
СТОРОIrОЙ КОТорого либо выгодоприобретателем или поручи,геJIеNl Ilo

Субъект персон€tльных данных вправе обратитьсяt
Учреждение или направить повторный запрос

полученI{я запрашиваемой субъектом инфrэрмации, а такжо
ОЗНаКОМЛения с обрабатываемыми персональными да]{нtыми ло ис:гсLIеllIIrI

в целях
в целях

которому является субъект персональных данных.

6.L|.7.
повторно в

нОрМированного срока запроса, в случае, есJIи такие сведения и (lr:llr)
ОбРабатыВаемые персональные даFIные не бы.пи предос,гаI]JIеIlы eN,ly l,Ulrl
ознакомJlеI-Iиjd полном объел,rе по результа,I,irN,{ рассмо,греtIиrl
первоначального обращения. Повторный запрос наряду с необходимой для
ЗаПРОСа информациеЙ должен содержать обоснование направления
повторного запроса.

6.1 .1.8. Учреждение вправе отказать субъекту персональных
данных в выполнении повторного запроса, не соответствующего условиям
повторного запроса. Такой отказ должен быть мотивированI]ым.
Обязанность представления доказательств обоснованности отказа в
выполнении повторного запроса лежит на Учреждении.

б.I.2. Права субъекmов персональньlх daHHbtx прч обрабоmке ux
ПеРСОНальных daHHbtx в целях проdвuэtсенuя mоваров, рабоm, услуz на рынке,
а mакuсе в целях полumuческоu а?umацuu

6.t.2.I. Обработка персон€lльных данных в целях продвижеFIия
ТОВаРОВ, РабоТ, услуl на рынке путем,осуществления прямых контактов с
ПОТеНЦИЕtльныМ потребителем с помощью средств связи, а также в целях
политической агитации Учреждением не осуществляется.

б,1.3. Права субъекmов персональньlх daHHbtx прu прuняmuu
Р еulенuЙ на о сно Ba+lll.l uскпючumельно авmомаmцзuро ванноЙ о браб оmкu uх
персональных daHHbtx

б.1.3.1. Принятйе на'основании исключительно автоматизированной
обработки персон€lльных данных решений, порождающих юридические
ПОСлеДствия в отношении субъекта персонrtпьных данных или иным
ОбРаЗом Затрагивающих его права и законные интересы. Учреждением не
осуществляется.

6. ].4. Право на обасалованuе dейсmвuй luш безdейсmвuя
Учреuсdенuя - .

6.1,.4.1. Если субъект персонаJIьных данных считает, что Учреждение
осущест]]ляет

ОбРабОткУ его персональных данных с нарушеlIием TpeбoBarll,rr.i
ФеДеРаЛьноГо закона (О персональных данных)) или и}IыI\,I сlбразоьr
нарушает его права и свободы, субъектперсональных данных вправе
ОбЖаЛовать действия или бездействие Учрежденияt вуполномочеttttыti
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оргаН по защиТе праВ субъектОв персоН€LльныХ данных или в судебном
порядке.

6.I.4.2. Субъект персонЕLльных данных имеет право на защиту своих
прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или)
компенсацию морального вреда в судебном порядке.

6.2. Обязан ности оператора

б,2.L Обжанносmu операmора прu сборе персональньtх dqнньtх

6.2.|.|. При сборе персоныIьных данных Учреждение
предоставляет субъекту персонЕtльных данных по его просьбе
запрашиваемую информацию, касающуюся обработки его персональ}Iых
данных в соответствии с частъю 7 _ статьи 14 Федерального закона ко
персонЕLльных данныю).

6.2.I.2.Всли предоставление персонаJIьных данных является
обязателЬныМ В соответствии с федеральным законом. Учреждегrие
р€въясняеТ субъектУ персонаJIьных данных юридические последствия
откЕва предоставить его персон€Lпьные данные.

6.2.|.з. Если персон€Lльные данные полуrены не от субъекта
персональных данных. Учреждение до начала обработки TaKI.I)(
персонаЛьныХ данныХ предоставляет субъекту персональнь]х даIIIlьI)(
следу]ощую информацию (далее информация, сообщае}дая при получеljиLl
персонаЛьных данных не оТ субъекта персоналLFIых данlrых):

1)наименование либо фамилия, имя,.отчество и адрес Оператора или
представителя Оператора;

2)цель обработки персональных данных и ее право]вое осIIоваI{ие;

права субъек,rа персональных данных;

Учреждение не предоставляет суб.ьекту иrrфорш,rациIо,
сообщаемую при получении персональных данньж не от с,убъек.га
персональных данных в случаях, если:

1) субъект персонаЛьных данных уведомлеН об осуществдеltи1.I
обработки его персон€Lпьных данных Учреждением;

2)персональные данные получены Учреждение)м на ocIIol]i,tllи1.I

федералЬногО закона или в связи с исполнением договора, стороной
которого либо выгодоприобретателем или поручителем по котором)/
является субт,ект персональных данных;

З)обработка персональных данных, разреп]еI{ных субъекr.оlI
персоIjальных данных для распросТранения, осуществлrIется с

3 ) предполагаемые пользователи

4)устаrrовленные Федеральным

персон€Lльных данных

законом кО персон€чIьных данных))

персональных данных5)источник

6.2.|.4.

получения
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соблюдением запретов и условий, предусмотренных статьей 10.1
Федерального закона <О irерсон€Lльных данных);

4)Учреждение осуществляет обработку персональных данных для
статистических или иных исследовательских целей, для осуществления
ПРОфеССиональноЙ деятельности журналиста либо научной, литературной
ИЛИ ИНОЙ ТВорческоЙ деятельности, если при этом не нарушаIотся права и
законные интересы субъекта"персон€tльных данных;

5) предоставление субъекту персональных данных информации,
сообщаемой при получении персональных данных не
персонаJIьных данных, нарушает права и законные интересы

от субъекта
третьих лиц.

6.2.|.5. При сборе персон€шъных данных, в том числе
ПОСРеДсТвом информационно- телекоммуникационноЙ сети <Интерне,г)),
Учреждение обеспечивает запись, систематизацию, накопление, хранение,
УТОЧнение (обновление, изменение), извлечение персонаJIьных данных
|раждан Российской Федерации, обрабатываемых в следуIощих
информационных системах:

6.2.L.5.1. Информационная система персон€Lльных данных
кБухгалтерский и кадровый учет) с использованием баз данных,
находящихся на территории следующих стран:

6.2.|.5.1.1. Россия.

6.2.|.5.2. Информационный портал подкJIючения к ФИС ФРДО и ФИС]
ГИА и Приема.

6.2.|.5.2.I. Россия.

образования)> с использованием баз
следуIощих стран:

6.2.|.5.З.1. Россия.

6.2.1.6.
сведения об организации, ответственной за хр€tнение /\aFIIII>IX,
внутренFIими документами Учреждения.

б.2.2. Mepbt, направленные на обеспеченuе выполнеltuя Y,tpear:delп,te,lt
своuх обязанttосmей

6.2,2.1. Учреждение принимает меры, необходимые и достаточFIые дJlrI
обеспечения выполнения своих обязанностей. Учрежде[Iие саN,{оС'ГоЯТеJ]IlI{О
определяет состав и перечень МеР, необходимых и достаI.очIJьIх llJlrl
ОбеСПеЧения выполнения обязанностей, еслр1 иное lle пl]e.llycN{ol,peIIo
федеральными законами. К таким мерам, в частFIости, отtlосятся:

6.2.I.5.3.Информационная систепла <Едитrая инфорI\{ациоIII{ое сl{с,геNltl
ДЛя ПреДоставления государственI]ых и муницип&льн],Iх усjIуг в ссРсllt:

данных, находящихая на территории

Местонахождение центра(ов) обработки данных и
определеl]ы
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установленные Правительством Российской
защище}Iнос,Iи персонZIJIьных данных :

З) применением прошедших в ycTaFIoBJIeHHoM
оцецки соответствия средств защиты информации;

Федерации уровни

порядке процедуру

по обеспечениtо
в эксплуатациIо

4) оценкой эффективности принимаемых мер
безопасности персональных данных до ввода
информационной системы персональных данных;

5) учетоммашинныхносителейперсональныхданных;
6) обнаружением фактов несанкционироваFIного дост)/I1а I(

персональным данным и принятием мер;

7) восстановлением персон€шьных данных, модифицированных или
уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним:

8) установлением правил доступа к персон€Lльным данным,
обрабатываемым В информационной системе пераональных данных, а
ТаКЖе ОбеСПечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с
персон€tльными данными В информационной системе персонаJIьных
данных:

9) КОНТРОЛеМ За принимаемыми мерами по обеспечению безопасности
персонаJIьных данных и уровня защищенности информационных систем
персон€rльных данных.

6.2.З.3.ИСПОлЬЗование и хранение биометрических персональных
данных вне информационных систем персонаJIьных данных могут
ОСУЩеСТВляться только на таких материаJIьных носителях информации и с
ПРИМеНеНИеМ ТаКОЙ технологии ее хранения, которые обеспечиваIот защиту
этих данных от неправомерного или случайного доступа к ним.их
УНИЧТОЖеНия, иЗменения, блокирования, копирования, предостаI]ления,
распространения.

б.2.4, ОбЯЗаНнОсmu операmора прu обраLценшLI к HeJvty субъекtltсt
персolLаЛbHbtY daHHbtX лuбо прu полученuU запр()са субъе,кmа иерсоl!,аЛI)t,tbl^:
dанньш шпu еzо преdсmавumеля, а mакuсе уполнол|оченноZо орZана по
з аLцuп1 е пр а в су бъ е кm о в п ер с о н ал ь н Iэlх d ан н btx:

6.2.4.|. Учреждение сообщает в установленном порядке субъекту
персонаJIьных данных или его представителю информациrо о наличии
персонаЛьныК данных, относящихся к cooTBeTcTl]y,IoцleN,Iy суб,ьекr.1,
персональнык данных, а также предоставляет возможностъ ознакомJIел{р]я ()

этими персональными данными при обращении субъекта персоLrаJIьгIы}l
данныХ или его представителя либо в течение тридцаl,tl дlrrей с llil.tbt
полученIaя запроса субъекта персональных даIrrIых иJIи с]t.о l]реl_tсl.авI.I.геjIя.
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1) нЕвначение ответственI{ого за органи:iациIo обрабо,гки
персон€Lльныхданных; +i

2) иЗдание Политики, лок€Lльных актов по вопросам обработки
персон€tльных данных, а также локальных актов, устанавливающих
процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений
ЗаКОНОДаТельства РоссиЙскоЙ Федерации, устранение последствиЙ таких
нарушений;

3) применение праЁовых, организационных и технических мер по
обеспечению безопасности персон€lльных данных;

4) осУществление внутреннего контроля и (или) аудит соответстI]ия
обработки персон€tльных данных требованиям к защите IIерсонаJIы{ых
данньlх. Полl.rтике, локальным актам Учрея<дения;

5)оценка вреда, который может быть причинеIr субъек.гаNl
Персональных данных в случае нарушения Федера"llьного закоtIа кС)
Персональных данных)), соотношение указаr{ного вред,а и принимаеN,tы>i
Учреждением мер, направленных на обеспечение выполнеIII{rI
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом <О персональных
данных);

б) ознакомление 'сотрудников Учреждения, непосредственно
осуществляющих обработку персональных данных, с положениями
ЗаКОНОДаТеЛЬсТВа РоссиЙскоЙ Федерации о персонаJIьных данных, в том
числе требованиями к защите персон€Lльных данных, документами.
ПОлитикой, локальными актами, но вопросам обработки персонаJIьных
данных, и (или) обучение указанных сотрудников.

6.2.3. Mepbt по обеспеченuю безопасносmu персональных daHHbtx прtt
ux обрабоmке

6.2.з.I. Учреждение при обрабо"гке персональных данных
ПРИНИМает необходимые правовые, организаIdионные и технические меры
или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных о,.г

неПравомерного или случайного доступа к ним.уничто}кения, изменеIIия,
блокирования, копирования, предостав.гIения, pacпpocTpaнelI}JrI
ПеРСОНалЬНых данных, а также от иных неправомер}Iых лейстrзиir в
отношении персонаJIьных данных,

6.2.З.2. Обеспечение безопасности персо}IаJIыIых даIIIIы](
достигается, в частности:

1) Определением угроз безопасности персоналы{ых даI{IIых при l,l)i
обработке в лrнформационных системах персональных дiанных;

2) ПРИменением органItзационных и техF],иLIеских м(эр по обеспе,lеlll.ttсl
беЗОпасности персональных данных при их обработке гl информационIIы)(
СиСТеМах персональных данных, необходимых для выпоJlнен rtя тр еб о Balr1.l ii
К ЗаЩите персональных данных, исполнение кот,оl]ых обеспечивае,г
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установленные Правительством Российской Федерации уровни
защищенности персонаJIьных данных :

3) применением прошедших в установленном порядке Ilроцелуру
оценки соответствия средств защиты информации;

4) ОЦенКой эффективности принимаемых мер по обеспечениtо
безопасности персон€шьных данных до ввода в эксплуатациIо
информационной системы персон€tльных данных;

5) учетом машинных носителей персональных данных;

6)обнаружением фактов несанкционированного доступа к
персонаJIьным данным и принятием мер;

7)вОсстановлением персон€шьных данных, модифицироваrIных или
уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним:

8) установлением правил доступа к персональным ланным,
ОбРабатыВаемым в информационной системе персон€Lльных даliных, а
ТаКЖе обеспечением регистрации и учета всех деЙствиЙ, совершаемых с
ПерСоН€tльными данными в информационной системе персональ[Iых
данных:

9) КОнтролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности
персонzLльных данных и уровня защищенности информационных систем
персонЕLльных данных.

6.2.З.З.ИсПользование и хранение биометрических персоналы{ых
данных вне информационных систем персональных данных могу,г
ОСУЩесТВляться только на таких материzLльных носителях информаLIии и с
ПРИМеНеНИеМ ТакоЙ технологии ее хранения, которые обеспечивают защиту
этих данных от неправомерного или случайного доступа к ним.их
УНИЧТОЖеНИЯ, иЗМенения, блокирования, копирования, предоставJIения,
распространения.

б.2.4, обжанносmu операmора прu обраtценuu к нему субъекmа
ПеРСОНаЛЬНыХ daHHbtx лuбо прu полученuu запроса субъекmа персоналылых
daHHbtx uлu ezo преdсmавumеля, а mакэtсе уполнол,lоченноZо opzaHa по
заlцumе прав субъекmов персонсtльных daHHbtx

6.2.4.t. Учреждение сообщает в установленном порядке субъекr,у
ПеРСОнальных данных или его представителIо информациrо о налиllии
персональных данных, относящихся к соответствуIощему субъекту
ПерСон€Lльных данных, а также предоставляет возможность ознакомления с
ЭТИМи ПерсонsLльными данными при обращении субъекта персональных
данных или его представителя либо в течение тридцати дней с да,гы
ПОЛУЧеНИЯ ЗаПроса субъекта персон€Lльных данных или его представителя.
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6.2,4.2. В случае отказа в предоставлении информации о наличии
персонЕLльных данных о соответствующем субъекте персональных дан}{ых
или персонаJIьных данных субъекту персон€Lлъных данных или его
предстаВителЮ при иХ обращеНии либО при получении запроса субъекта
персональных данных или его представителя Учреждеrrие дает в
письменноЙ форме мотивирОванныЙ отвеТ в срок, не превыIхающий
ТРИДЦаТИ ДНеЙ СО Дня обращения субъекта персон€lJIьных данных иJIи его
представителя либос даты получения запроса субъекта персонаJIьIIых
данных или его представителя.

6.2,4.З. Учреждение предоставляет безвозмездно субъекту
персон€lльных данных или его представителю возможность ознакомления с
персон€lльными данными, относящимися к этому субъекту персональных
данных. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дtня
предоставления субъектом персональных данных или его представитеJIем
сведений, подтверждающих, что персональные данные яRJIяIо,гся
неполными, неточными или неакту€Lльными. Учреждение вЕIосит в IIих
необходимые изменения. В срок, не превышающий семи рабочих дней со
дня представления субъектом персональных данных или его
представителем сведений, подтверждающих, что такие персональные
данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми
для заявленной цели обработки, Учреждение уЕIичто}кает такие
персональные данные. Учреждение уведомляет субъекта llepcoнaJlbltыx
данных или его представителя о внесенных изменениях и предulриня,гых
мераХ и приниМает рЕвумные меры для уведомления третьих лиц, которым
персон€Lльные данные этого субъекта были переданы.

6.2.4.4. Учреждение сообщает в уполномоченный орган по
защите прав субъектов персон€шьных данных по запросу этого оргаIlа
необходИмуЮ информацию В течение тридцати дней с даты получеFIия
такого запроса.

б.2.5. обжанносmu операmорсl усmраненuло наруъuеlшй
законоdаmельсmва, dопуtценньlх прu обрабоmке персональных daHHbtx, по
уmочн енuю, б л о kup о в анuю u унuчm о эю е нuю пер с о н ал ь н blx d ан rt ь tx

6.2.5.1. В случае выявления неправомерной обработки l]ерсонаJIьных
данных при обращении субъекта персональных данных или el.o
предстаВителя, либо по запросу субъекта персон€UIьных данных или его
предстаВителЯ либО уполноМоченного органа по защите lrрав субъектов
персон€tльных данных Учреждение осуществляет блокирование
неправомерно обрабатываемых персональных данных относящихся к
этому субъекту персон€lJIьных данных, или обеспечивает их блокирование
(если обработка персон€шьных данных осуществляется Другим лицом,
действуtощим по поручению Учреждения) с момента такого обращения
или получения указанного запроса на период проверки.в случае выявлениrt
неточных персонЕlльных данных при обращении субъекта персональных
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данных или его представителя либо по их запросу или по запросу
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных
учреждение осуществляет блокирование персональных данных,
относящихся к этому субъекту персональных данных, или обеспечивает их
блокирование (если обработка персональных данных осуществляется
другим лицом, действующим по поручению Учреждения) с момента такого
обращения или получения указанного запроса на период проверки, если
блокирование персонщIьных данных не нарушает iipaBa и законные
интересы субъекта персональных данных или третьих лиц.

6.2.5.Z.B СЛУЧае подтверждения факта неточности персоrIаJIьI1ых
данных Учреждение на основании сведений, представленных субъекl.ом
персон€LЛьных данных ипи его представителем либо уполномочеttным
органоМ пО защите прав субъектов персональных данных или иIlых
необходимых документов уточняет персональные данные либо
обеспечивает их уточнение (если обработка персональных данных
осущестВляется Другим лицом, действующим по поручению Учреждеrrия)
в теченИе семИ рабочих днеЙ со дня представления таких сведений и
снимает блокирование персонatльных данных.

6.2.5.3.В слу{ае выявления непраВомерной обработки персоналы{ых
данных, осуществляемой Учреждением или лицом, ДеЙствующим по
поручениЮ Учреждения, Учреждение В срок, не превышающиЙ .I.peX

рабочих дней с даты этого выявления, прекращает неправомерную
обработку персон€tльных данных или обеспечивает гtрекращение
неправомерной обработки персон€шьных данных лицом, действующим но
поручению Учреждения. В случае если обеспечить правомерность
обработки персон€tльных данных невозможно. Учреждение ts ерок, не
превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерrtоt]
обработки персон€шьных данных уничтожает такие персональные данные
или обеспечивает их уничтожение. Об устранении допущенных нарушеt-tий
илИ об уничтоЖениИ персон€tлъных данных Учреждение уведомJIяе1
субъекта персон€Lпьных данных или его представителя, а в случае, если
обращение субъекта персон€uIьных данных или его представителя либо
запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов персональIIых
данных были направлены уполномоченным органом по защите пра]]
субъектов персон€lJIьных данных, также указанный орган.

6.2.5-4_ В случае достижения цели обработки персональFIых
данных Учреждение прекращает обработку персональных данных или
обеспечивает ее прекращение (если обработка персональных данных
осущестВляется другим лицом, действующим по поручению Учреждеrrия)
и уничтожает персон€tльные данные или обеспечивает их yI{иLIToiKclItlc
(если обработка персон€tльных данных осуществляется другим лицом,
действуЮщиМ пО поручениЮ Учреждения) В срок, не превышающий
тридцатИ дней с даты достижения цели обработки персонаJIыIых данI{ых,
если иное не предусмотрено договором, стороной которого,
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ВЫГОДОПРИОбРеТаТелем или поручителем по которому является субъск,г
персональных данных, иным соглашением между Учреlкдением и
субъектом персон€lльных данных либо если Учреждение не вправе
ОСУЩеСТВЛЯТЬ обработку персонсtльцых данных без согласия субъекта
персон€tльных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным
ЗаКОНОМ <<О персон€rльных данных) или другими федеральными зако}lами.

6.2.5.5. В случае отзыва субъектом персональных данных
согласия на обработку его персональных данных Учреждение прекращает
ИХ ОбРаботку или обеспечивает прекращение такой обработки (ес.тrи

обработка персональных данных осуществляется другим лицом,
деЙствующим по поручению Учреждения) и в случае, если сохранение
персональных данных более не требуется для целей обработклl
ПеРСОналЬных данных, уничтожает персональные данные или обеспечивает
ИХ УНИЧТОЖенИе (если обработка персонalJIьных данных осуществJ]яе,гсr]
другим лицом, действующим но поручению Учреждения) в срок, не
ПРеВЫШаЮЩиЙ Тридцати днеЙ с даты поступления указанного отзыва ecJlll
иное не предусмотрено договором, стороrtой кот,орого,
ВЫГОДОПРИОбРетателем или поручителем по которому является субъект
персональных данных, иным соглашением между Учреrкдением и
субъектом персон€tльных данных либо если Учреждение не вправе
ОСУЩеСТВЛЯТЬ обработку персонulльных данных без согласия субъекта
ПеРСОн€LлЬных данных на основаниях, предусмотренIIых Фелера"rlьttыл,l
ЗаКОНОМ <<О персонutльных данных)) или другими федеральными законами.

6.2.5.6. В случае отсутствия возможности уI]иLIтожеIIия
ПеРСОн€tлЬных данных в течение указанного срока. Учреяtдение блокирует
ТаКИе ПерсонаJIьные данные или обеспечивает их блокирование (ес_llи
обработка персонzLльных данных осуществляется другим лицом,
ДеЙСТВУЮщиМ по поручению Учреждения) и обеспечивает уничтожеFIие
ПеРСоН€tльных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок
не установлен федеральными законами.

6.2,б. Увеdомленuе об обрабоmке персонаJlьных daHHbtx

6.2.6.I. Учреждение, за искJIючением случаев, предусмотренных
ФеДеРальныМ законом <О персональных данных)), до начала обработки
ПеРСОнЕtлЬных данных уведомляет уполномоченный орган по защите прав
СУбЪеКТОв Персон€tлъных данных о своем намерении осуществJlя,гI)
обработку персон€Llrьных данных.

6.2.6.2. Уведомление направляется в виде документа tIа
бУМаЖноМ носителе или в форме электронного документа и поl(писывается
уполномоченным лицом. Уведомление содержит следующие свеления:

1) наименование (фамилия, имя, отчество), адрес Оператора;

2) цель обработки персон.шьных данных:

З) категории персон€шьных данных:
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4) категории субъектов, персональные данные которых
обрабатываются;

5) правовое основание обработки персон€lJtьных данных;
б) перечень действий с персон€шьными данными,- общее описание

используемых Учреждением способов обработки персональных данлtых;

7) ОПИСаНИе Мер, В том числе сведения о наличии шифроваJlьных
(криптографических) средств и наименования этих средств;

8) фаМИЛИя, имя, отчество физического лица или наименоваI{ие
юридического лица, ответственных за организацию обработки
ПеРСОнаJIЬных данных, и номера их контактных телефонов, почтовые
адреса и адреса электронной почты;

9) дата нач€Lirа обработки персон€шьных данных;
10) СРОК ИЛИ условие прекращения обработки персоrrальIIых

данных;

11) СВеДения о н€шичии или об отсутствии трансграничной
передачи персон€Lльных данных в процессе их обработки;

12) Сведения о месте нахождения базы данных информации,
содержащей персонzLIIьные данные граждан Российской Федерации;

1З) СВеДения об обеспечении безопасности персональных ланных в
соответствии с требованиями к защите персональных данIjых,
установленными Правительством Российской Федерации.

6.2.6.З. В СлУчае изменения ук€ванных сведений, а также в случае
ПРеКРаЩеНИЯ Обработки персон€Lпьных данных Учреждение уведомляет об
ЭТОМ УПОлноМоченный орган по защите прав субъектов персональных
ДаННЫХ В Течение десяти рабочих дней с даты возникновения таких
измененийили с даты прекращения обработки персон€шьных данных.

7. СФЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
1.1. Лица, ответствеIIIIые за оргаIIизаtlиIо обработ,кlл

персональных данных в организациях

z.1.1. УЧРеЖДение н€вначает лицо, ответственное за организациIо
обработки персон€Lпьных данных.

'1.1,Z. ЛИЦО, оТВетственное за организацию обработки персон€шьных
данных получает указания непосредственно от исполнительноIо органа
организации, являющейся оператором, и подотчетно ему.

z,l.З. Учреждение предоставляет лицу, oTBeTcTI]eHFloMy за
организацию обработки персон€Lльных данных необходимые сведения,

z,t.ц. Лицо, ответственное за организацию обработки персоI{аJII)1Iых
данных, в частности, выполняет следующие функции:
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1) осуществляет внутренний контроль за соблюдением Учреждlением
И СОТРУДНИКаМи Учреждения законодательства РоссиЙскоЙ Федерации о
ПеРСон€Lльных данных, в том числе требований к защите персональных
данных;

2) доводит до сведения сотрудников Учреждения положения
законодательства РоссиЙской Федерации о персональных данных
лок€lльных актов по вопросам обработки персонЕLльных данных требований
к защите церсонаJIъных данных;

3) организовывает прием и обработку обращений и запросов
субъектов персонutльных данных или их представителей и (или)
осуществляет контроль за приемом и обработкой таких обраlltеrlий и
запросов.

1.2. Ответственность

7.2.1. Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона
(О персонЕLльных данных), несут предусмотренную законодательством
Российской Федер ации ответственность.

7.2.2. Моральный вред, причиненный субъекту персональных даrIFIых
вследствие нарушения его прав, нарушения правил обрабо,гкrл
персональных данных, установленных Федеральным законом (О
персональных данных>, а также требований к защите персональцых
данных, установленных в соответствии с Федеральным законом (О
Персон€tльных данныю), подлежит возмещению в соответстI}ии с
ЗаКОНОДаТельством РоссиЙскоЙ Федерации. Возмещение морального Bpe/la
ОСУщесТВляется независимо от возмещения имущественного вреда 11

понесенных субъектом персон€Lльных данных убытков.
8. КЛIОЧЕВЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ

При достижении целей ожидаются следующие результаты:
- Обеспечение защиты прав и свобод субъектов персонаJIьных данных

при обработке его персонаlrьных данных Учреждением;

- tIовышение общего уровня информациоttной безоttаснос-t,tл
Учреждения;

- минимизация юридических рисков Учреждения.

9. связныЕ политики
Связные политики отсутствуют.
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