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1. оБtIIиЕ IIоложtЕ|lия
1.1. Настояiliсе Поло>ttение разработано в соотI]етс1-Iзии с КоrtститУцией Российской

Федерации,,l,рудовым Itодексом российской (Dедерации от 30,i2,2001 Nъ 197_Фз,

Граritданским Кодеttсом Российской ФедераrIии, (DедералыIIJм законом от 27,07,200б Nь

149-сDЗ (об инфорп,tаrlии, информационных технологиях и о заIците иttформации>,

Федеральнып,Л .ur,brnonn оТ 27 .о,/ .2006 М 152-ФЗ (О персональнLIх даII'Iых),

Пос,гановле}iиеN{ IIравительства Российской ФедераrIии от 01,11,2012 N9 ]119 коб

у.tверждении трсбований к защи,ге персонаJIьных д\анных при их обрабо,гlсе в

информашиоI{IIых cI,IcTeMax персональных данных)), Постаrrовлением Праlзительства

Российской ФсдсраlIии от lj.oq.zooB NЪ 687 (об утвер''tдении I-Iолотtения об

особенностях обработки персонZIлыIых данных, осуtцествляешлой без использоваI-Iия

средств автоматизаIIии), нормативно-методическими докумеIrтами ФстэК России в

сфере обработttи персоIIальных данных,
1.2. Полохtсние определяет tlорrlдок и услови,I обрабо,гки ПеРСОНаJII)}ILIх дOЕIных в

N4униципальном обrтIеобразовательном бtодl>tсетlлом r{реж/{ении <Нурминская средIIяT

общеобразователыIая пIкола) (даrее Учреrкдеrtие) с лIспользоваIII,IеNI средсl,t]

автоN,{атизаI(ии и бсз использовани,tтакоI]ых средств,

1.3. I{ель разработки настоящего Полоrкения является обеспечение защи,гы прав и

свобод субъекr:ов персонаJIьных даIIньlх при обработке их персональных данных

учрехtдением, а также определение порядка сбора, запислI, систематизации, накопления,

хранения, утоIlIiеIIия (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи

(распространения, предоставления, дlоступа), обезли,tивани,l, блоiсирования, уда-цения,

уItиtIто71tениrl пеi]соItальIiых данньiх субъектов llеРСOНаЛЫIi,Iх да}Iных, обеспе,tение

запIиты прав и свобод при обработке их персональных даIIлII)IХ, а ТаК}ке усl,а[Iовление

о,IВеТсТВенносТиДоЛжносТныхлиLI'и\,{еIошихДосТуIIкПерсонаЛЬныNlДанныМ'За
IIевыполнение,гребований норм, регулируIоIцих обработrсу и защиту персоI]аJIьных

данных.
1.4. Обработка персональных д.Iнных в Учрехtдении осуrцествляется I] следуIоlцих

tiелях:
- ведения ltztдlровой работы (ведение и хранение личI{ых лел, трудовых кI{ижек) и

выполIления всех требован ий труltового законодательстr]а;

- начислеIlия и I]ыплаты зараОотIIои пJIаты;

- заклIочения трудовых и иных догоl]оров;
- обработки сведеrrий по .оrруlц"ri.uьl об их riрофессиональной слуrrtебной

деятельности;
- обрабоТки персо}IаJILныХ данныХ в информационных системах (ИСПДн);

- оформлеIIиядоверенностей; оформления визиток;

- оформлеI{ия дIокументов по воиIIскому учету в I]oeHKoMaTax в устztIIовленном

ПоряДке,оОсТаВJIеFIИяспискоВПри:]ыВникоВДЛЯВоеI{коМаТоВ;
- использоваIlия персонаJIьных даIIных для реаJIизаIIии права работникZ} на участие I]

.ЩеЯТеЛI;}tОсти IIервичной про(lсоIозной организации У,lреrrtдениrl, в том чисJIе при

отчисJIении профсоюзных взносов ;

- ведения образовztтеJIьной деятельности по образовательным программам

дu-raоrrurчЬго образования, нааIчIJIьного обшlего образоваtrия, основного обrцего

образоваlrиrl, среднего обrцего образования, дополIIительного образоваIrия детей и

взрослых;
- подготовки документов д(ля

перекI]аJiификации;

прохождепиrI обучения, ;угтестации,

- осущест]]JIения учебно-воспитательного процесса,

поддержки и обеспечения безопасности ребенrса;
- осушIествления образователытой деятельности;

предоставления NIep социальнои
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- обработки сведений обучаIощегося,
_ ведеFIия личных деJт;
- заIIолнения формуляроlJ читателей;
- подготовIй документов об обучении;
- ведеIIия классIIого журнала в бумажном и эJIеIIтронном виI(е, .цневIIика;
- оформ:rеIIия и выдаIIи cllpaBoк, характерис,[ик, уqgццческого llроездI{ого би:lе,rа,

докyмеIIтов об образоваI{ии;
- сlбесtlечения питаниr{, медицинского сопрово)Itдения, закJIIоLIениrI договоров о

платных образовательных услугах, оргаIIизации отдыха и оздоровления,
оформлеrrия участия в олимпиадах, конкурсах, соревноваIlиях,

- у.{ета занятости во l]Heypotllloe время;
- I]кJ]{очения в peecTpln и от{IетIIости;
- передаtIи в {DCC инltивиI(уzuIьных сведений о начисленных сl,раховых взносов IIа

обязателtt,iIое IIенсионное сl,раховаIIие lI данных о трудовом стаже, KpeltlJl,Irыe учрехtдениrl
(банки), l]оеriItый комиссариат Республики Марий Эл, Министерство обршовалlия и IIzlyIш
Республики Марий Эл, АдмиIIистрацию МО кN4едведевский мунициIIаJIьный район>,
N4инистерство молодёrкttой шоIIитиIIи, спорта и туризма Республlтttи Марий Эл,
Межрайоtrнуrо ИСIlflС NЪ 1 rrо Республике Марий Эл, Отдел образованиrI и по делам
молодежи адNIиIrистрации \,lуниI(иllalJlьпого образования кМедведевскиti муниципальн1,1й

район", ГКУ Ресrrубликлt Марий Э.ll "I]ЗН Медведдевсltого района", I1AO Акционерный
коммерческий Сберегателl1,Itый баrtк Российской Федерации (адрес: lJави:rова ул., д. 19, г.
Москва, 11799]; в palltctx dozoBclpct; обрабоml;а вьILuеуказаtll1ьlх персонс:JIьньIх dшпьtх
буdеm осуLI.|есll1вляll7ься 1,1))п7е.1,1, c.verttattlt(lй обрабоml;ъt,, с переdа.Lей по внуmренLtей cell,tlL
topuDu.teclto?o .пLtL!а,, с пе7эсOа,Lеit llo celtlbt LtHп,lepltel11; перечень DeiiclllBbtй с l1ерсональrLыllLt
OaHHbtlltl., общее опLl.сQнLlе LLсполь:Jуе.ryьш операпlоро.цl способов обрабопll;tt, tlepcoHcl.|LbHblx
da.HHbtx: сбор, запuсь, c,Llcllle-llaпlll:]clL|ulo, Haчoп,ileLlLIe, хрQI-lенltе, yt17oIIIIettue (обновлtенttе,
ttзмененttе), чзвлечелlLlе, u.спользовсlttllс, персdоч1, 1пlэсOосплавленLIе, dоспlуп), обезлъtчuвсtньlе,
блокuрсlс;сtъtt.tе, уDаленLtе, уlп,rlltlоJlсеllче,,объе"л.t обlэсtбаmьtвае.l1.ых персоLIальLLых daltrtr,tx
.veltee ]00000 субъелlп,tов l,Iepc()tla-|LbLtbш DaHHbtx,, LlсполlluпlеrLь pyкoBodctllByetllcя в сGоtIх
deйcll,tBust.x ч.2.спt. ]В.1, ]9 Феdераitьноzо заliона NЬ ]52-ФЗ ош 27.07.200б ?. к()
иерсолlсtлlэLlьLх )aHHbtxl), Госуларс,гвеIlное бlод{lкетное учреждение Респуб.llиttи МариЙ Эrr
<I]eHTp иrrформачионных технологий и оцеrrки качества образоваIIия) (адрес: 424000,
Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Itаберсхtная Амс,гср/tttпл, л,3, в pcl,цtl;ax

с)сlzосlора,, обрабоmка вьILllеуliазаl Ll Lblx персоtlа.льньLх daHHbtx буОепt ()суLцесt1,1влrLп7ьсrl

пуll,Lем: c,lletttaHtloй обрабоmкtt,, с переdачей по внуmренней сеmтt юрttdtt.чесl;оzо лL1,т|а,, с
переdа.,tеtL по cell1u Llrtlllepllel11, |,Lеречень dейсплвttti с пepco11c!iLbtlbt.l,I.Ll darLHbtlvltt, o(lulee
oпucatILle LI.сllользуемьlх опарс]lп.орол4 способов сlбрабоmliu пepcorl[l.|lbltbtx c)aHHbtx: с(лrцl,

запLIсь, сLtсп,lе.l1ап7uзаL|Lttо, lt(Iliol1,цeLtue, xpalleLLLte, уll7очненLtе (обновленttе, llз_Merlelllte),
LtзвлеLlелtLIе, uспользовсtlILI,е, переDсtчу (преdоспlавленuе, dоспlllп), обсз.пччut;сtнttс,
блокuрованttе, уdаленu,е, уrп,lчmо)rcенuе,, объе.лl обрсlбаmьtвсtемьLх перс(лlа.льllьtх dctrtHbtx
]l.eHee 100000 субъекп,tов персонсLпьньж daHHbtx,, ltсп.олltumель рукслс;оdспlвуеmся в cloLtx
dейспl,вttях,t.2,сtll. 18,], ]9 1tedepa:brtozc,l зLtliоltа NЬ ]52-ФЗ оm 27.07.200б ?. ко
l1epcotl.(].ilbltbt.x c)alt.rLbzx,,l), Госудцtll]с,Il]енное учреж.цсIIие - Отделенис ПсllсиоIIного сhонда
Российскtlti Федерации по Республике Марий Эл, медициIIские учреждения,
tlellTpaJlи:]O]]ilHHyIO бухга:r,гсриIо, оргаIIам дозIIаtIIL{я и сJIедстви}I, иIILIN{ уIIоJIIIомочеI11ILIN{
органаN,I llo осI{ованиям, предусмотренным действуtошIиN,{ закоI{од(оl,еJlLс,I,вом Россиiiскоit
Федерации;

- подготовки доку1\,{ентов для прохождениr{ N,Iелицинского о cN,IoTpzt ;

- разN,IепIеI{ия сведений по сотрудникам (сDИо, должIlостL, рабо.lий Te:ic(rolt,

фотографиlо, ад(рес элеttтроirтtой почты, обrций стаж работы, с,Iаж работы 11о

специalJILIIос,ги, lIедагогиliсскиii с,l,alж, ypoвeнb обрiвованияt. каl,егориrl, данЕые о
повыIuеIIиlл tttlа,rификации и (илr.r) гIрофессиоltаtылой переподго,[о]]t(и (llри нzt_ltичии),
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}Iаправление подt,отовкИ иlилИ специальность, преподаваемые дисципли[Iы, уLIеная

"r".r"rr" 
(при нали..tии), yr.leHoe зва}Iие (при наличии)) на официальном сайте У,треждения

и илrформациоIIнLIх cTel{/]ax;

- размещения Ilit иrrформационных cTeII/Iax

имя, отчество, кJIасс, пол, сведения о награl(ах

- прохохцсtrия обу,lения в УчрехсдеlтилI;

- оформления журrIалов.
- 1.5. C.polc pIJlи условие прекраlцепия обработrси ПСРСОНПЛIltILIх даIIIIых:

Реоргаtrизация или ликвидаLIия Iоридического лица

1.б. llpaBoBoc 0сIIоваIIие обработки персоIIrlлыIых данных: ст, 2з,24

Конституции Российской Федерации, Трудовой кодеltс РоссийскоЙ сDед{ерации,

Гражданский tсодсttс российской Федерации, Закон Российсttой Федерации от 29 декабря

20|2 г, * ,rз-сllз "оЪ образовании в Российской (DедераIlии", Закон РеспУблики Марий

Эл от 0i.08.201З г. NЪ 29-з "об образовании в Ресгlублиtсе Марий Эл"; ЛицеIIзия на

осуш\ествлеttие образовательной деятелт,ttости рег. номер З35 от 2З январяI 20I] г., серия

l2 Jlo1 Nъ 0000943, Yc,raB Nъ 500 (утвержден от З.05.2017 г.), Положение об обработке

rtерсональных дI}I{IILж от 1 1 .01 .20 i 9 г.

I.] . в настояtцем Положении используIотсrI следlуIошIие по}Iятия, теl]миFIЫ И

сокраIцения:
fIерсоlIilльIILIс л2IIIIIые (IIЩrr) - лIобая информатiи,{, относящаяся к пря]\Iо иJIи

косвеIIно определенIIому или определяеN,Iому физическому лиtiу (субъекту персональных

данных.
Оператор - государственный орган, муFIиципалLIIый орган, IоридIиLIеск()е или

(lизl..tескОе jlиtlо, саN,IостояТельнО или совместно С ДругLI]\{И лиr{аNIи организуюl]{ие и (или)

осуществляIоIrIие обработку персоналы{ых даFIIIых) ;I тzlкже опредIелrIIоU{I,Iе цеJIи

обработки псрсональI]ых данных, состав IIерсонацьпых дIаIIных, подлежапIих обработке,

дейсrrзия (оператlии), соlзерurаемые с персонаJIьными /IаннLIми;

ОбрабБr.Кrl lIсрс0IIалыIыХ /IаIIIIыХ * лtобое действие (операциЯ) илИ СОВОКУПНОСТI)

дейстiзий (операций), соlзершаемых с исllользованием срсд{с,IR автоматизаrlии или без

использования таких оредств с пеl]сональными данlIыми, вклIочая сбор, запись,

систематизациIо, IIакопление, хранеIIие, уточнение (обlrовлеIIие, изменеFIие), извле,Iение,

использоваIlие, перед(аLIу (распространение, предоставJте}Iие, доступ), обезличивание,

блокирование, удiа-цени е, уrIичто}кеFIие персонаJIьных да[I [I Tnx,

двтомаr,rtзлIроl}аIIItая обрабо,гlса пepcoIIaJIIrIILIX 1-1ilIItIIrIx

персонаJIыIых даlIlHLlx с помощыо средств I]ычислительной техниItи.
обработrtа

РаспростраIIеI1IIе персоIIаJlLIIых щ2lllllых - дейспзияl, IIаправленные н3. раскрытие

]lерсональных даIIных неопределенному кругу лиц,

Предостаl}лсIIис персопалыIIrIХ ЩilIIIIых - действия, IIаправленные на раскрытие
персональных данIiых определенному лицу или определенIIому кругу лиц.

Блоrсироваllис ПеРСОIIflЛЫIIrIх д{аIIных * I]peMeIIHoe прекраrцение обработки

персонаJIьных l{анrlых (за исклIоLIением случаев, если обработка необход(иN,rzl длrI

утоI{IIения персонilлыIых данных).
УrrичтtlrкеIlис псрсоIIалыlых лаIIIIых - действия, в результате которых стаItовится

Ilевозможным ]]осстаIIо]]ить содержание персоналыIых даIIных в ин(lормаrIионной

системе персональных даFIных и (или) в результате которых уFIичтожаются материаJIьные

lIосители персонаJIьIIых данных.
Обезли.IиваIIлIе персоIIалыIых дапных - дцействия, в результате которых

становится невозможнт,Iм без использования допоJIIIителыIой информации определить

принадлежность персонаJIьньIх данных KoI{KpeTHoMy субт,еI(ту персонаЛЬНЫХ ДаНlIЫХ.

ИнформацлI0IIII2lrl система персональных /IaIIIILIх - со]]окупность содерх(а[iихСя

в базах данньш персонаJrьных данньш и обеспечиваIопIих их обработку инфорА.,Iационных

технологий и техrrических средстI].
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ГраllсграlIичII:lrI псрсдаIIа персопальIIых данных - передаIIа персонацьных
данных на территориIо иностранного государстl]а органу власти ипостраIIIIого
государства, иtIостранному физи.tесltому лицу или иIIостранIrому IоридиtIескому лицу.

КоrlфидеllциалыIос,l,ь IIерс0IIальных даIIIIых - обязалrtrостL оператора и иньlх
лиц, полуLIи]зIJJих досlуп к llерсончiльным данIlым, не раскрывать 

,r,ре,гьим лицам и Ite

распростраI{ять персонаIIыIые даIlные без согJIасия субъекта пepcotlaltt ttllx данньIх, есJlи
иное не предусмотрено федералLным законом.

Субr,скт (персоllалLIILIх дlаllllых) - физи.rесiсое лицо, определrIеN,{ое на основании
персо}I аJII)IIых даIIных, о брабатLIl] &еN{ых в Учре>ttдеttии.

1.8. I-Iастояrцее Поло>ttеtтlrе и изменения к нему утверждаIотся директором
Учретt.l1еIIия.

1.9. FIас,r,ояпlее Полох(еIIие l}ступает в силу с N,{омента его у,IверждеIlия и дейстlзуе,г
бессро.lно. до замены его HOI]I)IM Полохtеrrиеп,t.

1.10. FIастоящее ПолоrкеrIие ,Iвляется обязательным для испоJIIIения всеNIи

работlликал,ttл Учреrкдения, IIеl]осредстl]енно осуществлrIIощими обработку персоналLных
данных и (или) иN,{еющими доступ к персоналылым данным. Все работtlики Учрех{/(ения

дол}IIFIы бытl, ознакомлеIILI с IIас,гоящим ПололtеIлием и изменениrIми к Ilcfr{y llод росписL.
1 .1 1 . LIастоrIщее Г{ололсеlrие подлежит пересмотру в ходе гIерио/_(ического анаJIиза

со cTopoIILI руководства У.tрсж.t(сIIия, а TaK)Ite в сJIуIIаях изN,IеI{сIIиr{ законодатеJIl,ст]]tt
Российстtой (Dе;lерации в об'lrzrсти llерсональных даIIIIых.

1,\2. i-IacTortrцee поJIожсIIие подле}кит опl,бликованшо }Ia официальном сай,гс
Учре;кдеltия в течение 10 дIlей после его утверхtде}{ия.

2. с о стлI] IIEI, с оЕIллIrIIIrIх /цлIлI"Iых

2,|. IЗ Учрехtдеtтии обрабатьiватотся персоFIальные даIлные следуIощих груIlп
субъек,гоtз:

- работttиков (в ToI,I r-IисJlе руItоводстr]о, l]едагогиLIс-сtсиii состав), а тzlкже

родстl]еIIIIиков работников. бl,tlзtttих работников;
- кандидатов на замсUlеIIие l]акантных доллtrlостей,
- учаtцихся, родителей (законtrых предстатзи,t,е.;tей) учащихс}I;
- физических JIиц контрагентоI] (ИП и IоридиLIеских riиц),
IIрелста]]ителей/рабо,l,никоl] коIIтрагеI,IтоIз ol]epaTopa (юридци.tеских лиц),
- практикантов;
, (lизических JIиII, обраtrlаtоtt{ихся в Учрехtдение.
2.2. В Учрехtдении к lIерсональным даI{I{т,tпл работников (бьтвtших работников)

отI{осr{,гсrl сJIсJlуIоU{ие све.L\еIIиrt :

- (lамилия, имя, отчсство,
- год, месяц, дата и },Ico,r,o рождения;
- аl(рес про}киваI{ия, регист,рации;
- семейtlое, социалыIое, имущественное поло}IIеFIие;
- сl]еl(еIIия об образоlзitltии (наимеrrоваltтия окончеIIных у.лебtIых заведцений,

факультет, специа.]ILI{ос,1,Il, год окончания), информаrlияt о д{оtlолнитеIIьноN{
образовании. поI]LIIIIctlи и кtзаllификации, аттестации;
- ttроt|lсссия:
- доходIы. получеIII{LIе в Учрел(дении;
- специальность,
_ гражда}IстI]о;
- паспOртные данIIые;
- СLIИJIС;
-ИIIТI:

- I{o\{ep страхового сi]иде,l,еJiьстI]а государс,гвеiII{ого пенсиоIIнOго страховаIIиrI;
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- поJI;
- трудоIrой и обUIий ста}к;

- сведения о /Iol]rix (количество, lзозраст);

- социа-r]ы1I)Iе JIьготы;

- сведенLIrI о воиI]ском учете;
- кон,гalк,гIIьiс те-iiсrРоны;

- фотография;
- сумма доходlа;
- сумма I]ычета;

- номер JIиIIевого счета;

- стаж работы;
- прежIIсе мссто работы (cTpyKTyprlOc tlодразiItеJIСItИО), IIilиN4енование с,Iрук:гурного

под(раздсJIсIллIrI, IIаtиN,IеноваI{ие ло,lIii(Iiости; ;

- ypoBel l ь I] JIаJIсI]ия и IIocTpaIIIlLIMи языкаN{и ;

- профессиоIIалLIIт)Iе навыItи ;

- ,п4rорппutlLtя об аттестации (дага аттестации, реIUеIIие комиссии, IIомер, дата

протоttо:rа);
- инфорN4аIIия о IIовышIении квалификации (дата tлачала и окончаниrr обу,IеIIи,I, вид

повыLпсIIиrl кI алифитtации, наи\{е}Iование образов€IтсJILIIого учреждсIIILI, ссри,I, N9,

дата выд(аI{и докумеIIта об образоr;аrtии);

- све/tсIIиЯ о lIрофессиональноЙ псреподготоI]ке (дата tta,raJla и окоuIIаIlия обучеtлия,

СПеЦИаЛI)IIос,гь (гIапРавление, про(iессия), серия, II0N,{ep, /tага выдачи ltol(y\{eIITa);

- инфорN,IаlILля о наградах (пооtllрелlиях), почетI{ых зваrIиях (наимел,IоRаIIие i,Iаграды,

номер и дата I]ыдачи документа). размер вознаI,раждеIIи,{;

- д?нIILIе об отпусках (вид oTIrycкa, период, дата IIalLIaJIa и OKOFILIaHи,I отIIуска);

- oT\'c'KI{ о ,IB,{ax и неявItаlх Iia работу по tIиcJIalN,I IчIесяца, колиLIестl]о неявок.

приLIиIIы IIсяI]ок;

- колиI{ссll]о о,[работаIIных

дней;

Llaco]] за месяц, колI{чсс1 t]O выходных и празr(ничIIых

- сведсния о ооциальFIых льготах, IIa

с законод,аl]елLст]3ом (тrаименоваtiие

- номер, ла,га трудо}]ого дого]]ора;
- испытатслLнLIй срок;

которые рабо,[IIик имеет право в соо1.t]етствии

льготы, lloМep и дата выдачи докуN,{еIIта);

- место IiазнаI{сIIиrI, дата ITaI{aJIa и окончания, сро]( I,1 IIеJII) командировки;

- сведеIII{rI о ллzlличии ВОДИТеЛI)ских прав (категориlt, с,гаrтt):

- серия !I IIoN,Iep трудовой кFIи)I{ки или вIilадыIIIlI I] Ilсё,

- осноl]аIIие прокрапIения (растор}кеIrия) трудо]]ого дtогоIjора (уволыtения), при,Iина

}волLIIеIIиrI, дата уRольнения, I{oN,{ep и /-Iага приказа,

-сВеДеIIияосУДиN{осТиВсооТВеТсТВииоЗilкоIlо/litТеЛьсТВоМ
педагогиLIссIiого состава;

- даннLIе cBLI/IcTeJlbcTB о браке и (или) о расторх(еrtлtи брака, о cMeFIe фапriллии,

- адрес элск,[роrllrоЙ по.rты, с,гаж работы по спсциаJIьiIости, педагогическ}Iй ста}к,

ypor,arn образовапия, ка,гегория, данные о По]]ыLlIсI.IиIл кваJlификiltч{и и (или)

.rpo,1r.."ruItbl,ttoй переподгоiuпr,, (при tlаличии), uапраRлеIlие полготоl]ки иlили

специаJILIIОСТIэ, ПРеподаваемые дiисципли}Iы, yI{eIIa,I стеIIеIIь (при наличии), ученое

зваIIие (при нirтrичии)
2.З. К докух4glrr., (в бумаrкном и (или) эJIек,гроIIIIом виде), содержащим

персонаlльIILIе д(аI{ Itые работIIиков Учреждении, относr{,rся :

- паспорт или иной докуме}Iт, удостоверяюшиLi JIичIIость;

- свидетеJIьсlгl]О о llocTaHoBKe I{a Уа{ет В налогоI]о]\I O]]1,1IIIc и присвоеIlии ИI-IF{;

- страховое IIеI{сиоI,Iное сви/(етсльстl]о;

- документ l]оиIIского учета;
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- докуме}Iты об образовании, о квалификации или наJIичии сllеt{и;lJlьных знаний
или специ;лыrой подготовItи;

- докуN{еIлты, содержашlие све/{еIIия о заработной плате, доплатах и ttадбавках;
- заявле}Iие о приеме rra работу;
- трудовой контракт (договор)'
- приказ о приеме ((lорп,rа Т-1, Т-lа);
- личная карточка работlrика (форма Т-2);
- личное дело работIIикtl,
- тру/{овая книжка;
- приказ (распоряtхtенtте) о IIереводе работника IIа другуо работу (форма Т-5,Т-5а);
- приказ (pacпopяtlKetri.re) о предоставлении отпуска работнику (форма Т-6);
- график отпускоl] (форма Т-7);
- заявJlеIlие об уволtыIснии;
- шриказ (распоряrтсепие) о прекраtцении (расторжеrrии) трудового договора с

работtтиltом (уволtьitеlIии) (форма Т-8, Т-8а),
- приказ (распорялtеllие) о IIаправлении работIIика в комаIlдировку (форма Т-9, Т-
9а);
- комаIц(ировочное удостоIrерение (форма Т-1 0),
- с.ltужебItое задаIIие lцля lIаправлениrI t] коN,{аI{дировI(и и oTLIe],o его выполIIении

(форма Т-l0а);
- приказ (распоряrlкепие) о поощрении (наказатrии) работrrика (форлlа Т-11,Т-l1а);
- справка с места работы;
- спра]]ка о доходах физического лица СD Ns 2-IIlJФЛ;
- сllисок работrIиItоl]. lIодUlс)(аrriих обязатеJ{ыIому медицинскому страхованию;
- резIох,{е,
* )liypliajlы з аведуIоLr (еI,о .J/_(равlI унктом ;

* KapTLI tIривиI]ок.
2,4. В Учреждении к tiерсоIIальным д?IлнLIN{ практикантов отнооятся следуIощие

сведения:
- фамилияl, имя, оl-чес,1,1]о;

- год рождения; дата рождцения;
- N,{ecr{II рождениrI,
- N,{ec-I,() ]lождениrI;
- cl]clIиitj II)l{ocTb:
- ii](pec;
- сl]е/[ениrl об образоваlIии;
- IIоN,{ср контактI{ого телtефонit;
- рекl]изиты документа, уДостоверяIощего личнос,tь
2.5. К документам (в бумахtном и (или) электронIIом виде). содержаIциNI

llepcoIIaлLIILIe /{анI{ые прaKTIIKaIIтOB Учреrкдении, оl,IIо сrIтся :

- Itаllрlt]]леFIие о,г у.tсбttогсl ,]аl]едения на прохождение практики;
- ilриI(il-з IIа l]рохож/{ен!rе IIрактики;
- харак,[еристика прак,r,икаII,i,il,

З, осноl]ныЕ llрl{lll|иI|ы оБрАБотки пЕрсоIIлJIIrIIых /(лнных

Обработrса персоtIаJl},нLIх данных в Учре;ltдении осуш{есI-]]JI;Iе,tся на основе
следуIопlих принципов :

З.1. Обработка псрсоI{олLilI>Iх данных осуtцестt]IIяется на закоIIной и справедливой
oc}IoBe.

3.2. Обработка пcpoolliuli,Illlx данных ограI{ичивается достижеIIием конкретIIых,
заранее оlIрсl{сJIенных и законIIых целей. Не допускается обработ,ка персональных
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j[ilHIILIX, несоI]N,Iссl]I]N{ilя с I iелями сб ор а персон альных /la}IIiIыx,

З.3. Не допускаеТся объедиIIе1Iие баз данных, соllержаlцих 11ерсоIIалыIые даIIные,

i;бработка ко1орых осуцествляется в LIелях, несовместимых NIежду собой,

З.4. Обработrtс подле}каТ ТоJIТ,ко персональНЫе ДаI{IIТ,Iе. которЫе от]]ечаIОт IIелям иХ

обработки.
з.5. содцсрlltание и объем обрабатываемых IiepcoIliiJILIIыx ДаННЫХ СОО'ГВе'ГС'r'ВУlО'Г

зzlrIвJIонным цеJIrtN,{ обработки. Обрабатыl]аемые llерсоIIаJIыiые данIIые lIe ,II]л,IIотс,I

избы1очными l1o OTI]olllcl{иIo к заявIIсн1IТ,IN{ ЦеЛЯм их оораоотi(и,

3.6. При обработке персоIIалыILIх данIIых в У,rрехtдепии обеспеченI)I ТоЧIIосТь

IJсрсональных /ILIIIHLIх. их достатоI{IIОСТI), а I] необхолIlмь1х слуIIаях и актуалLЕIость по

o.I.tlOI_IIeIIиIo к lIсJIям обработки ]Iерсональных ldillIIITэIX. учреждение принимает

IIеобходимые N,Iеры JIибо обеспе.ливает их приIIяти0 по }i](аЛеНИю или утоLII{ениIо

ЕIеполных или IIеточIIых даIIных.
З.7. ХраiтеIlис персонаJIыILIх ДаIIIlТ,Iх в УчрелglеIlии ,lолжl]о осуtl[есl,]]JIrIl,ься в

(lорп,то, позволяIоlцсй опре:tсJIить субт,скта персонсlJILIIIlIХ !:IIIIILIX, не !ОЛIэIIIе. LIeNlt этого
,IребуIот цели обрабо-гlш персональI{ь]х дп}IIILIх, если срок xpz}Ilcllиrl персоIIаJILIIьIх данных

t.о ,rоrurrовлсlr 4lс:tералыIым закоIIоt{, договороNI, стороIIой которого является субъект

IIсрсональных IIаIIIIых. ОбрабатыI]аеN.'IТ,Iе персонаJIыIые даIIIiLIе в УчреждеIIии подлежат

,чlrи.ттотtениIо лIIбо обсзли,tиваниIо по достижеilии I{eJIcI:i обработки или в случаrе утраты

Itсобходимостt1 R достижеIIии этих IIсJIсй, если иIIос Ile ]TpcltYcмoTpello <!едеральнr,rпt

закоIIом.

4, оБрАI;OтI{А lIEPcoIlAJlLIlыX I{AHIIII{X

4.I. В цсJIrIх обеспечеltияt праR и сI]обод чсJIовека и граж/Iанина

работники УчретtдеtIия при обработке персональных JIaIIIILж субъектов персональных

; 1,,rr,,оr*, о бяз ан r,t соблIодtilть следуIоп Iие об пIие треб о Rаu{L{,I :

4.1 .1 . Обрабо,гrtа пеpCOHIUILI{I>IX /{аIIных I] УчрсжДении осупiсст]]л,{етс,I

исклIочителыI1; l] цсJlrlх обеспе.rениri собJIIодепия закоIIот] и иI{ых IIормативIILIх шраl]овых

zlItToB, содеЙст]]ия работrIикам в трудцоус1,ройстве, их обу,rсrlии и продвижеIIии IIо службе,

обесriечения лиltltоЙ бсзсrпасности, I<оII,гроJIя колиI{ес,I,ijа и Katllec,l,]]a I]I,IIIOJIII}IOivIOЙ работы и

о беспсчения coXpzllIIIo сти IIерсоI{аJILных д(ill]ных,

4.|.2. [Iри оrrредtелении объема и содержаниrI, обрzrбагываемых персоIIаJIьFIых

l(ilEIIIlIx работIIики У.rр"rr,дa*rиrl доJI)IоIы руководствоI]атLся ItоrrституllиеЙ Российской

сIlсдерации, Т'руlдовr,тмt Itодексом Российской Фс/(сраrтIии и lItII)IМи фелеральнт,тми

:JalItoI{aMи.

4.|.з. Обрабо,r,ка СПеЦИ€ltТЬtlЫх категорий персоIlflJ{ыtLIх данных, касаIощихсrI

расовой, нащи0I{алыIоI1 IIринадлежIIостLI, политических в:]гJIядов, реJIигиозFIых или

(lилософских убсж/tениii, состояIlrIя з/Iоровья, иFII,}INIIIой }кизIIи, а также сl]едсIIий о

I{JIеIIс.гве субт,екта IIерсоIIапьных даIIнLIх в общестI]еIIIIь]х обт,сдиItениrIх Ile допускаетсrI,

з:l LIсклIочениеN,{ cJlyl{ae]], ycTaHoBJIeIlIILIx Федералт,ным :]aкollox,{ от 27.07.2006 Ns 152-сDЗ

( О IтерсонflлыILIх .IJaIIIILIх)).

4.\.4. Обработrtа Iтерсональпых ,Jанных в Учре;к,lцепии ocyшIecT]]JIrIeTcrI только

с]lеIIиально уполIIоN,ltоI-IеFIныМи лицаN,Iи, перечснь котOрI)iх утI]ерх(дztе,Iсrl в}Iуl]ренни]!{

приказом, при этом ука}заIIные в приказе работники .щолжIILI и\,1с,[ь право IIOJIytIzlTb только

те порсоIIzIльIILIе даIIIIые субъс](та, KoTOpLIe I{ообходимы для IIIrIIIоJIFIеIIия

IIепосредствеIIнLIх должIIостных обrIзаIIIIостей.
4.\.5. Исtltlлlьзование пepcol{flJlblllllX данных возN,{о)IIIIо только в сооl.t]етствии с

L{елями, опредслиi]I]IиN{и их полуLIсIIие. Персоllа IILIILIе данные I{c ]чIОгут бЫТЬ

использоваIIы в IIcJIrIx причинения имуrцественного Ii NIораtJILпого ]]pe/lal гpil)I(llaltaNI,

за,груднения реаJIизаIIии прав и свобол граждан Российсксlй сIrсдерации.
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4.1.6. 11ри приЕrIтии реtпеtлий, затрагиваIошIих интересы субъекта, работttиttи
УчреlItдеtIиlt не имеют ilpa]]a осriовыватьсr{ IIа персонаJIьI]ых /]анIIых субъек,га,
полуLIенI{ых исклIочитеJIьIIо I] резулLтате их а]]томатизированной обработки.

4.2. Получение персоI{€шыIых данных.
4.2.1. Все персональные данные следует IIолучать непосредствеIIпо от субъекта

персональных данных. Субъект самостоятельно принимает решение о предоставленLlи
своих IIерсоIIILцыIых даFIFIь]х и дает письменное согJIасие на их обработку Учреrкдениlо.

4,2.2. llисьменпое согласие субъекта на обработку его llерсональных даIIнт,Iх
/(ол}ltно _I]кJIIоI{а,гь в себя:

- фами.;rиtо, и\.trl, сl,t,tlec,1,1]o, адрес субт,екта, номер ооtIоlJIlого документz1,
удостоверяIощего его лиLIIIос,I,Ll сведения о дате выдачи указаI.IIIого докумелI,га и

выдаr]шеN,I его органе,
- фамилиIо, имя, oTItccTIзo, адрес предстаI]ителя субъекта персоI{ilльных даIIпых,

номер осIIовIIого докумеIIтtt, удос],о]]еряIошего его JIичностL, сl]еl{еIIия о дате BLI.|(aI{и

указанIIого дtокумента и выдtа]]шех,I его оргаIIе, рсItвизиты дlоl]еренIIос-tи или иIIоI,о

/IoKyMeIIтa, п0/(твсрrtIдаIOпIсго гIоjIIIоN{оLIия этоl,о прсдставителя (lrри tlоIIуIIеIIии согJIllс1.1rI

o,1, llpertcTal]и,I,cJlrl субъек,l,а лсрсоIIаuIыtых данtl1,1х);
*наиN,Iсно]]аIII-Iс иJIи фаптилиtсl, иNIrI. oTLIecTBo и адрес оператора, шоJIуLIаIIоIцего согJIасие
субъекта rIерсоIIальных даII}lLtх ;

- цель обработки персонаJIьI-ILш д{аIIIIых;
- llеречеIIL шерсоIIальных даIIIILIх, Ila обработку KoTopLIx дается согласие работника;
- наиN,{еноl]апие или фамилиIо, имя, отчество и a/lpec лица, ocyIцecTI]JIr{IoUIe1,o обработrсу
персонiulыILIх данных по поруtIениIо, если обработка будет поруtIена,гакому JIицу;
-llepel{cнb ltеiiствий с персоI{аJIьлILIN{и данными, FIа со]]ершение ко,гоl)LIх lr(ается согJIllсие,
обш{ее описallIие испоJтLзусN,ILIх оператором способов обработки пepcoнaJILI{LIх данных;

- орок. l] ,гсt{еilие которOго 2,цействует согJIасие, а также сtrособ его о,гзLIl]о.
4,2.З. /l'ля осущесI,I]JIеIIия обработки персоналыIых 7,{?III{I>lx субт,ект,оlз

персоIIаJIыILIх даншьж Учрехtд(еlIиIо, необхоl(имо IIоJIучать согласис Ita обработку ltx
t{ерсоналLIlых даItных, и IIа пере.rlilчу персоналыIых данных третLи]чI лиrIам по форлIе,
предотавJIенr:ой в ПрилtолtеtIии J\Ъ 1 к настояrцелtу ПолоltсениIо.

4.2.4. Согласие IIа обработку персоналыILIх данFIых N,{o)Kc,l,бLI,гL ото:]ваIIо
субъектсlлt 1IерсональЕIых даlIlILж. Форма отзыва сог]Iасия rrа обрабсlтку l]cpcoнзJII>Hi,lx

даI{II1,Iх iIрсJ(с,га]]JIеI-Iа в Г{рlллtо}l(еIlии Nч 2 к настоrIпIсN{у Положениtо.
1.2.5. 11ри ]]озIIикIIоl]еIiии iIеобходимос,ги получения l1cpcoIItlJILIlыx .щltI1нLIх

субъек,га о,г ,Iретьих лиц, o,1, субт,ск,га /_Iол)IIFIо быr,r, гlоltучено письмеIII,Iое согласие. Форп,та
согласия субт,еttта на получеIIие с],о IIepcoHaJILIII)Ix даI{IIых от -Iретьих JIиII rIредставJIена в
l1рилохtсttии ЛЪ З к настояrr{еN,Iу llоrtохtениIо.

4.2.6. В случае поJIуLIеIлиrI IIерсонzIJILпLIх.цаIIных от l,pc,lъet,o лица суб,t,ек,t,"

персонaLIrLные данные которого были I1оJI}чеIIы, доJI)IIен быть уведцомJIе}I об этом. Форлла

уведо\,1JIсIlия [pel(cTaBJIeIIa в l1ри.llожении NЪ 4 к tTac,r,o;tmeмy Полохtсttиlо.
4.2.7. I] уведомлеIlии IIеобходимо сообшIи,rь о целях, сгtособах и источIiиках

получеIIия IIерсоналыILIх данIIых, а так}ке о характере поlUIех{аlIiих полуLIеIIиlс)
персолIалы{ых д(анЕIых и ]]():]MoItIILIх последс,гl]иrIх отказа субт,ек,r,а д:rrт, письN,{еl{ное
согласие IIа их поJIуIление.

4.2.8. Сведения, Ko,1,op1,lc характеризуIот t|изиологические и биологи.lеские
особсltrIос],и LIеловека и IIа осIIо]]е которых NIo}ItFIo устаIIоI]ить еt,о лиIlIlос,l,L
(бИОМеr'РИЧеСКИе персоFIаJ]ыIые /(анIIые), и ко-l,орыс используIо,r,ся У,tрrttлt,ниепt дjl}t

устаIIоI]лсI{ия лиLIнос,ги с},бl,еttl,а персолI?-цыIых даlII{ых, r\Iог_\/,l- обраба,гывз_тl,с}I ]]

Учрелtдеttии только при IIа.j1I.Itlии сопIасия субт,еttт;t 1] lIисьменной форлrе.
1.2,9. В случае смерти субт,еrtl,а согласие lra обработку его шерсоjIальных даIIнLIх

д{аIот IIасjIе/{IIики субъекта персоIIаJIьIIых данIIых, если такое соглtiсис tIe было ;1ано
субъектоп,л при его жизни.
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4.2.|о. I} СЛ1,.1219 IIсдееспособrtос,ги субъекта пеI]сонIIJIыILIх даIIIIIIIХ ооl-Л?Сие на

обработку его псрсоIIаJIьIIых даIIных д(ае,r,:]аконныЙ прс/{стаI}итслт, субт,екта IIерсоIIаJIьпых

данlIых.
4.З. Щостуtl к персоIIальным данIIым,
4.з.1 . ГIсрсчеriь работников (фамилии, иN,'сIIа) oTLIecTBa и д(олжности),

осуIriествляIоп{их обрабо,гку пepcoFIttJILIILIx данных, KalK в бушlажitоNI, так и l] электрон!Iом

l]лlдс и (или) иj\,{еIоIцIiх доступ к персональным д(1IIIILIN{, у,гl]ерждаетсrt ]]I{у,грепIIиN,I

IIриказом. Прlr э,rоN,{ указанные J]иlIa доJIжны иN,Iс,l]т' ltpzll]o ПОЛ}ЧilТТl ,голI ко те

пcpcoHaJIbHLIe дч1IIIIые субт,сктоВ, IIOTOPI)Iе IIеобходLIмIэI ДJl;I вIiIlоJIнеFIия непосрсдствеItных

;цолх<ностных обя:]аLI]Iостей. Щоступ к псрсопаJIьным JIанIIьш,{ работrIиков У,rретсдцеIIии, I{e

l]xo/ lrIIцих в ]]ыIlley кzL:]аrIный перечеI I ь, запрсп{ается,

4.З,2.Гtроцеltура оформления /(оступа к персоIIаJII>}ILIN{ даi]IIым BKлIoLIaeT I] себя:

- ознакомленис работIIlIi(ов с настояIцIIN,I ПоложениеN,{, иIIструкr{исй попьзоI]ателrI ИСПlirr,

ГТолитикой иtтфорr,tаllионноf,I безопасlrости и /ц)угrIN,{и IIорм€IтиRтIL]l\{и актами,

регуJrируЮIци\,{и tlбрабо,rку и защиту IIсрсоIIаJIыIых l(ziIIIIтtx в У,lреждении, IIод роспись;
- 1,о;цrrrau"ис раrбо,гrtttком СоглаlпеI{иrI о llеразглаrпеllии IIcpcOllatjILIILIx даIiIILIх рабо,tнLIка.

4)ор;ца о собjIIоl[сIIии коI{фиденrIи?льности пepcoI]aJIL}II)lx да}Iных llредставлеIiа в

l iри;tожении м б к lT:tcToltttleмy Полот(еI{иIо.

4.з.з. BT,uta.tal документоl], со/lсржаIциХ ПеРСО}IZIJII)IIЫе

осуrr{сстl]ляется ]] соотвстствии со ст. 62 Тру.чоlзого код(скса

след(уIощей процедурl,t :

- заявле]Iие работника о выдаltlе того иJIи иIIого докумсIIта ilа иN,lr{ спсIIиilJIиста IIо

кiiдраN,I;

- Bыllal{il за]]ереIrIIой копии (в колtлчестве экзсN,IlIJ]riров, IIеобходип.,tоIl,r рzrботrrику)

:]ilrIвJIснного доI1уN{еIIта, либо спl]аI]ки о заявJIенIIоN{ ДoкyMeпTe иJIи сl]сдlениях,

содсржаrцихся ]] IIеN{,

- внесеlIlIЯ соотвстстI]уIоlцих записеLi в }ItyprIzr-u учсl]t1 вт,IданноЙ ипформации.

4.з.4. Вссп,r работIIикам У.rрехtдеttия сниматL каi(ис-Jlибо копии, делать выписки,

IIзыN,Iать докумеIIты (либо их копии) из личIIого дела категориLIески запрешIеI,Iо.

4.4. обссriеII0IIие копфидеII1IиiU,II,IIос,ги пepcoIIaJILIIInX ;]I3I{III>IX.

4.4.1 . Г[срсtltliшl,rlые ДаIIIII)Iе отIIосятсrI i{ кiгlсгOi]ии кон(Ьи/(сIItl}Iальной

иlrформации.
4.4.2. РаботllикаN,Iи yllpertлe}lllrl, lIолучаIоlI{ими дос],уll к шерсопzLrIыIым даIIIIым,

.,lIолжtl& обесttс.tиlзil,I,ьсrI конфидеI{IIи?лыIостЬ таких даIIIILIх. Работники У,lреждеrrия

IIолутIивIIIлIе доступ к персонаIIыIыМ данIIым, не раскрываrОт третLиМ лиIIаМ и не

рzlспространяIо.Г ]lсрооIIzIJILIIые даIII{Ыс без согЛасия субт,еI(та персоН&ЛIlI{ЫХ ДаIIIIТ)IХ, еСЛИ

tll Io с не пpe/]ycNlo,1,pcllo ф сдlераJIьным з atKoIIoM.

4.4.з. У.rретt;lеtllJе вправе поруLIитЬ обработкУ псрсоIlilлыIlllХ !al{i{I)rx /lр)rГоI\,{у лиtiУ

с согласия субт,еtt,гаt IIcpcoI{zUTbHLIX ;1illiIII>Iх, если иное IIс ]трсlцусмотреIIо (Ьсl(сраJIыILI]\,I

зLlконом, Iia осiIоl]аI{ии заклIоlIасмого с этиi\I JIpIIIo]\lt д(оговора, l] 'l'()l\{ IIИСЛС

госу/IарствеIII{ого рIJlи мулIиципzl,тьного контракта, либо lIyTcM припrIтия госуларст,I]еI{ныNI

i-rjlи муниЩИПiUЪIiIlIм органом соотве1-0твуIощего акта (tlopyllcl{иe Учре>ltдсIrиrr). Лицо,

осуI1IествляIоп{ес обраrботку персоFIаль}IIJх данных по поручениIо УчретсдцеIIиri, обязано

соблllодать при}ILIиI]ы и правила обработки персоIIплLIILIх д{аIIIILIх, предусмОтренные
Ilrtстоящим Федера:lт,llым законом. I} поручении дол)Ifl{LI бLIт], опре/]елены lleper]eнb

дейстlзий (огrераriиii) с персоII&лыiLIN{и данIIыми, i(оторыс бу,ltут col]epIIIaTLcrI JIицо]\,{,

осуп,\ествляIошIиN,{ обработку персоIIаJILных данных, и IIеJILI обработки, лоJ])IоIа бLIть

установлеIIа обязаllltсlс,гь такого лиllчl соблIодать коIIфLтдсIItlиiulыIоотL lIерооIIiuIIэных

данIII)Iх и обссttс.тиватI) безопасгrоотIt l]срсоналыIых /IatIIIibж при их обработ,ltе, а также

дол}кны быть yltzBziIILI требования к зап{ите обраба,гr,пзalемLlх персонзлLIILIх дан}Iых в

соотвстствии с() ста,гт,ей 19 (Dедеральпого закона от 2] .01 .2006 NЪ 152-ФЗ ко
Irерсональных даIIII],]х)). В случае, ссли УчреждеItие поручает обработку персональных
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данных J]ругоN,Iу лицу, oTl]e,r,cTl]el{llocTb tlеред субъектом персоI{аJIьных данных зtl

деЙствия указанного лицal IIесет Учре>ttдение. Во всех договорах с третьими лицаNlи
должIIо соблIодаться сущес,r,веIIIIое усJIовие обесltе.lения конфиденr{иаJIы{ос-Iи.

4.4.4. В целях инфорtчrационного обеспечения деятеJILIIости структурных
подразлс.lrеltиЙ и рабо,гlIикiltl rз Учреrкдении могут быть создаIIы обшдедостуIIнI'Iе
истоI{rIики персональных даI{IIых (стенды, пашки в кабинетztх. лtнфорN,Iация на сайL,е,
спра]]очIIики, адресные lt}Iиги и др.) В обшедоступные истоLIники персоIIаJIыIых даннLIх с
письменIiого согласия работIlика могут вклIочаться его фамилия, имrI, отчество, год и
место рождеIIия, абонеrr,гсttий номср, сведения о rrрофессии и иIIые персоЕIаJIьные даIIныс.
Сведенияt о работнике N,tогу,r, бtI,гь в лIобое BpeNIrI исклIочеIILI из обrчедостуllнLIх
источIIиков IIcpcoHiLrILHLlx .l1анllых по ,гребованиtо работtIиltll, cy,l(ar или ttнIrx
уIIоJIIIом()IIенIIых госу/(ар ст]] е нных органов.

4,5. IIрава и обяlзаlltlос,t,II стороII uри обрабоl,ке пepcoIIaJILlILIx,(aIIIILIх.
4.5.1. Раrботники У.трстс.цсtlия обязалIы предоставлять в oTl(eJI Iiаlцров и ],o.llbIio

достоверные, докумеIIтироlзttIIIIыс llepcoнztJlbllt. e даIIные и cBoe]]peN{elltlo сообщатr, об
изN,IеFIении сl]оих персоIIаJILIILtх дlаltIIых,

4 . 5 .2, Каlrtдт,rй субr,ект, u ер соIIальных д.1I Iных иN,{еет IIраво :

- на получеIIие полноЙ иrrt|lормitlIии о своих IIсрсоIIальных даIliIl)Iх и rra свобо,l1llt,lЙ
бесtlлатltl,rй дос,гуп к своиN,l IIерсоIlаJIыIым даIIIIыN,I, l]ltлIоLIая праRо IIil 11оJIуIIение копилi
лrобоii записи, содцержаll1сr,i сго персонаJIыIыс даiIIные, за исIIлIочсIIием слуцдg,,,
l Iред(усil,{о lрсIlIIых лействуtоtlIиN,I законод1ztтельстI]ом,

Суб,t,еttт персо}IалыILIх данпых имее,l] право на поJIучеIIие инфорплациrt,
касающеЙся обрабо,гки cl,o псрсоналы{ых IцаI{IIых, в том чисJIс ссl2цсрltсаlrtеЙ:

- под,Iверlltдение фаrста обрабо,гкlr персональных даItньж УчреrклеIIисN,I;
- правовое осноr]ание и цсJIи rlбработки персоIIаJILных,цанных;
- цели и при1l(еняе\,{ые опсра,Iоропt сttособы обработки персонацыIых д(z1IIlIых;
- IIаиN{еIIоl]аIIие и мес,го IIilхо)кltсIIия УчреrкдеЕIиrI, сведения о лиIltiх (за tlсклIочсIIис},1

работнl.tttсlв У.tрехtдеiIии), ко,горLIс и\,,IеIот дос,гуlI к псрсонаJIыILIх{ j(ll{tIILIM иJIи Ito,l,opыM
могут бr,I,гt, pacKpLITI)I tIepc()IIalJILIILle даIIIIые IIа осIIоваIIии догоl]ора с Учрел(д(ением иJIи IIа

осно]]ztнI]и федlерального закоша;
- обрабатыI]аепlые персоIIаJIыIые данные) отIlосяшlиеся к соот]]етстl]уiоtцему субl,еrt,t,у
l]epcoIlaJIbIILж даIlIjIых, ис,гоLIIIик их llолучеI:Iия, если иной порядок прсдс,гавJIения таких
данных IIс пpel(ycмoTpeII федцсра.ltl,tIL]м законом,
- сроки обрабо,гttи пepCoLIaJILItr]x l(tllIных, I] том I{исJIе сроки их хранеIIия;
- порrIд(о]t осупIестl]леIIиrt сl,бL,сtс,гtlм гtерсонitJII;IILlх данных IIра1], предусмотреннLж
настоriшIим (DclteparbHыN,I зllкоIIоNl ;

- информrациtо об осу]цес,fl]JlсlIItой или о предItолагаемой трaIIIсграIlи,лтой передаtIс
д[анных;
* lIaиMcHoBzlIILIe иJIи фамилиtо, иN,{я, отчество и al{pec лица, осушIесI,I]JI;IIощего обработ,rtу
персоIIалы{ых даI{ньIх по IIоручсIлиIо Учреlttдения, если обработка поручена или будс,r
поручеIIа TaKON,Iy лиrIу;
-иные свеllеIIия, предусN{о,греIIIILе Федералr,rlLlм законом от 2].07.2006 М 152-ФЗ кО
IIерсо I IаJlt,II ых данI{ых ) и /tpyt,l.tl,ttl t}l е.' цераJIьFIыми з акоIIами.

4.5.З. Субъект пеllсоIIа,.]IIJIILlх данных lзпраl]е ,l,ребоватr, о,r,рабо,гlrllков Учрехt.цспиrI

утоLIIIеIIия сl]оих персоt].ал1,1ll,tх lltlltlIыx, их блокирсtвания или униtt,I,о}ItеIIиrI в случае, oc_:tI]

ПOPCOIIUIJTbI]LIe .|(аННЫе ЯВЛrIIО'l'СrI IIСIIОЛНЫN,{И, УСТilРе}]ШIИМИ, II9TOIiIIL]N,IИ, IIеДОСТОВОРIILII\4И,

IIезакоIIIIо IIоJIYчеII}Iыми и.]Iи пс ,IlJJIrIIоl,ся необхо2lимыми для заявIIеtlttой цели обработки,
а ТаКЖе tlРИIIИМа'IЬ ПРеДУСN{О'ГРеIIIIЫе ЗаКОНОХ,{ \,IеРЫ ПО ЗаЩИТе СI]ОИХ llpa]];

4.5.4. Субъект пepcoIIaJILI{Llx данных l]IlpalBe заявить о cljocl.{ пссогласиtl при
отказе 1эабо,гtlиltсlв Учрсхtд(сitиI] исклIочи,tь или исправить lIepcOIIaijI],IIIne данныс (в
lIиcl,N,{eItitOl.,i (loprve с соо,I,lJс,i,с,r]])цо]r(иN,{ обоснованиеN,t такого несогласия).
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4.5.5. Запраtttиваемая субт,сктопл инфорп,tаци;t должна быть прсдоставлена

субl,сIiту ПСРСОI{zIЛI)IILIх д?нIIых в дlосl,упr{олt форме, и в IIих не должны сод(ер}каться

псрсон&цьItые ,i{atIIILIe' относяIциесrI к /(ругиМ субт,сктalN,I персоI-IаJIьtiых .щilIItIых, зzt

rIскjI]очение},I cJlyT]ilcl], ссли имеlо,l]сr[ законные осIIоI]ZIIlиrI лля расi(ры,гi{r{ 
,гziких

l Iсl]с()IIальрIых даIIII LIx.

ЗапраIIILII]ilс]\,lаlrl ин(hормаIiия прсдоставлястсr1 субт,ск,I,у псрсоналыIых /{?-IIIIых илLI

сго представи.гсJltо У.Iрехсдеtlия прLI обраrтlелtии либо при lIоJlу{lеIlии запроса субъекта

IiсрсоналыIЫХ 7l{il l IIIT,ix и J Iи его предстаI]рI,гсJLI,

Запрос lIoJIiJ{cII соlIержать :

1) rloMcp осIIоl]ного .]loKyMeII1]a, удостоверrIIоlIlего JIlITlIIOC'гI) оубъектtl псрсоIIальных

l(aнIlI)Ix или его зzlкоIIIIого гlредставиl,еJIrI;

2) свеllеttrтя о ilа,гс вLтl(aчи указаIIIiого докуN{еII,J]|1 и ]}ы/(ill]Iпем его оргаIIе,

з) сведIсIIиrI, ]rодтRерхtдаIопiис уLIастие суб,r,екта lIеРСОНАJIЫ{I)Iх д?IIIILIх 1]

отI{оIIIениях с опсратороМ (ноп,тср 2ltОГОlЗОРZl, датz1 :]tlклlочсllия договора. усJIовное

слоRесное обозttа.tеttрlс и (или) tIIIT,Iс сведения), J{ибо свсдения. иIILIN,I образоN,{

подт]lсржДаIоIцlJС факт обработки персОIIаILIIыХ ЛаIIНI)]Х OItCPaTOPOД4

4) подпrrсь суб],скта персоlIалт,IIых даI1IIых иJIи сго зitкоIIIIоl,о предс],аI]I,IтеJI'{.

Запрос N{ожеl] бьп:т, напраRJIсII 1] элеItтроIIнолi форх{с и подписtlII э-rIек,]]ронной

Ilифровой подписыо l] соотвстствии с :].}коlIодательстI]оN,I l)оссит,iсксli,i Фелераr{ии.

4.5.б. В слуIl|tе, сOлИ запраIIiLIl]tlеN,IаrI иFIфорNIаu\лlя, а также обраба,ll,ttзпеNILIс

llсрсоIIалыII,IС l(ar{I{1,1c бLUIи предос,r,аI]JIеIli,I дlля оЗIIакОIIJIеI{иrI субъекту персоIIаПт,нLIх

l-(atHIILIx по его заlIросу, субъект IlсрсоIIаrlы{ЫХ ДаIIIII]Iх ]]праве обратиться llol]Topl{o в

У.третсдении ипи IIаIIра]зи,гь ему повторI{ый запрос l] lleJlrlx |.IоJIуLIения J{аI{ных све/]еIIий r1

о:зIIакомлеI{ия с l,акими персонiшыIыN.,ILI .llпI{I{LIми не pa]Ieo IIсN,I IIерез триl(rlа:гl, дIrсii (далес

- нормиро]]аiIIILil;i срок запроса) послс гIсрволIачаJILIIоI,() обреttilеtlия Iiли rlапраt}ления

]tcp]]gIIa,IaJILII6I.() :Jall]pOca, если болсе j(оротItий срок IIе yc,l alltOl]JIciI федераJILIILIN{ законоt{)

ItриlIrI,гыNI ]] c()(),r,i]cтc,r,l]llи с ним норNIаlтиl]IIым праl]овыN,{ ztliT()N{ I{ли догоI}ороN4, c],opoнoli

I{оторого r{влrlетсrl о}'бт, cTt,l, пepcoHaLTLIl ых дlаIt}Iых,

4.5.,7. Субт,сtt.г псрсоIIаJIьЕIых /[itIIIILIx вправе обра,глl,гьс.lt lloBTOpHo к оператору или

ilапl]ilRить еN4у пg]]торIIiпй запрос в tlejlrlx получения дIaIIIIILIх сведtспий, а также в целях

озI{акомления с обрабатl,rlзаемыми персонаJIьными /1аIIIIыми до лIстечеIrия трилl{ати дней,

в слуIIае, есJIи .lакие сIjедения и (или) обрабатывtlс},{ыс псрсоIlальные д&IIIIr,Iе I{e были

IIреIцоставлеIILI cN,Iy iUIrI ознакомлеIIия i] полноNI сlбт,сшtс rlt) рсзуJIьтатам раlссN"lотрениrl

пср]]оI{ачаЛIэIIОГО обраIIlсниЯ. ГJовторrl1,lii :зzrпрос субт,сIil,а IIсрсоIIаIлLFIых .]tit]IIILIх IIuц)яду с

IIсобходиN4оii ]t]Irt зaII Ipoca инd)орN4аlIии долr(ен colIcpiI(t1,1 L обосirоваtltlс IIiuIpaI]JIeI{LIrI

l I()B,I оl]ного зчt] {pOc2l

4.5.8. Учретt/lсltие вправе о,l,кzlзп,[L субъекту IICpсOIIiIJILIILIX fiаlItII>Ix I] ]]LIIIолнении

llовl]орного з2lIц]осаl, услоl]иям поl]торIlого запроса. ]-акой отказ допжеII бьтть

Ntотl]]]иров2IIIIыN{. об.яlзаirтIость предст:lI]J]еIlия доказателLс,I]] обосIIоваIIIIос,ги откzLза в

вL]поJIнении повl]ор]Iого запроса ле}ки]] I{a УLIреждеIIии.
4.5.9. У.rретtление обязано бе:звозмездно прс/]tlстави,I,ь субъекту I]озN,IохGIость

о:]I{акомлеIIиrI с IIсl]с()нЁIJILFIыми /faIIEIb]j\ltI,I, о],носяtцип,I}lсrI к cOO1l]cTcT]]yIOIrICN,ry СУбЪеКТУ, :l

тilцже вFIести I] III.Iх необходип,ILIе изменеl{ия, ),]IиII,t,ожLlть }IJIи б.ltокировать

с]оо1,ljетствуIоп{ис IIерсоIIальные даIIIIые по пред()стaIвJIсlIиLI субт,с]tтоN4, с]]с.цений,

г{од,гверждаIошIих, II,Iо персоЕI?JIьIII)Iс l]itнные являIотсrl IiIеполIIыNIи, ус"I,аревrпими.
IIсдостоверI{ыми, IIсзакоIIно полученI{ыми или I{e ,IвJIriIо,tся необходимLIN.,Iи для
з;lrIRленпой IIсли обрziботки. О BHccellHLIx изменепиях и прс/(IIринrIтых мерах Учреlttдение
обязаI{о уведомить субт,екта и третьих JIиIL которыN{ lIepcoHz}JII)IILIe данные ]ToI-o с),бъекта

были переда}Iы. Форл,tа уведоN,IлеIIия пре/(ставлена в I [р1.1лоlItсllии NЪ 4 к ltаtстоящему
IIоложениlо.

4.5.10. l]cc обраlтlения работIiикOв IlepcoIIilJILIILTx данных II0 l]o]lpocax,{,

касauощимся обрабо,гitii llepcollaлT,Ilrlx даIIньш, фиксируrtl,l]сri oTI]еTсTI]еIIiILIN,I JIиIIом за
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организаIIиIо обработки персоналLных данных в Журнале y.Te,la обрашцсtlий субъектсltз
персоналыILIх данных (работrrиков) по вопросам обработки персоII,IJIьных данньIх и д(лr{

полуLIеtlия досl,угIа к своим IIерсоIIальным данным.
4.5.11. Фlорма журIIаJI.I lIрсдставлена в Приложении М 8 к настоrIщому Полохtеttиtсl.
4.5.12. /lля реглаNlеItтаtIии lIорядка учета обращений граждаII дJIя получения

доступа к своим персоIIаJ{ыILIм даIIным разработана Инструrсция t]o учету обращений

работниtсоl] для достуIIа к своиl\,I гIерсональныN,{ данFIым, с которой озttакамливаютсrl все

работники Учрежлеtлия пол росп[Iсь
4.5.13.IlpaBa субr,ск,l,оt} персоIIаJIыIых даIIIIых IIрII обработке tlx

перс0IIаJILIIых л?IIIIых |t IIcJIrIх прOдI}ижеIIия т()ltароrз, работ, усJIуг IIа pLIIIKe, а l,ак}кс
l] lIeJIrIx IIоJIII,гичсскойr агиr,ilIlии.

4.5.1З.1 Обработка персо}Iальных дапrIых в цеJIях продви}ItениrI товаров,' работ,,
услуг на рынке путем осуtдестI]JiсIIия шрямых KoII,IaKTol] с потенциаль}IыN,I tlотребителе\,I с
t]омощыо cpejtcTв сI]язи, ai также I] целях IIоjIитической агитациI-{ t] Учрелtдении i{e

осущес,гI]JlrIется.
4.5.14. Права субт,еrtr-tll} IlсрсоIIальIIых лаIIIIых при lIрпIIrI,гип рсшснltii IIа

ocII0liiltIlltI исIсJII0чи,геJIьtI0 irI},l-()Nli1,1,изироваIIIIоii обработклI их IIepcOtIilлbIII>Ix даItIILIх
4.5.14.1. Приtl.я,гtrе IIit осI]овании искJIIоLIитеJII)IIо автоN,{атизироваirноii

обрабо,rrси персонаIIьFIых .r{aIiIILш решений, шороrttдаIощих Iоридические последст]]ия I]

отношIеI{ии субъекта персоIlалыILIх данных или иныNI образом затр[1I,и]]аIопIих его права и

закоFIIIые иIл,гересы в У.rреritлеtlии lle осуlцест1]ляе,Iся.
4.5.t5.IIpaBo lIa oб;rta.llt)|tilllllc дейстlзиtl rl;lи бездействийt OrlcpaTtlpa.
4.5. 1 5.1 . Всли субт,оltт персонаJIьных лаIIIIых считае,r, LI,l,o Учреясдение

осущес,I]зляtе,г обработку его rlерсоllальных данI{ых с парушениех4 требовitltий настояпlеt,о
Федераrtl,ttого закоIIа или иlIым обрtвопл наруIпае,г его пра]]а и сlзободц1,1, суб,ьсtt,г
llepcoIIoJILIILIx /{анных j]IIpail]c облtаловать дейс,гlзи я или бсз.l(ейс,1,1зис оператора l]

уполIIоN,IоLIеIлпI,Iй орган llo заII(ите rrpaB субъекто1] IIерсоI{аIIь}Iых дilнrlых илI-{ в с}дсбноrrл
порrIдке.

4.5.|5.2. Субт,ект персональных данIILIх иN,Iеет право Ila защи,[у своих прав и
законных иIIтересов, в ,I,oN,t I-IисJIе на возмеIцеIIие убытков и (иrrr.r) компенсациIо
морального RpclIa в суlцеблrом trоря/{ке.

4.(l. Обязаlrrtос,[п oilcpit,I,opa
4.6.|. Обязаннос,[и огIерiггорtt при сборе персоIIальных даIIнLIх.
4.6.1.1. 1-Iри сборе 1lерсоIIit,ILIIых данIIых У.iреrкдение til]еI(остаl]лrIет субт,еlt,гу

[epcoIIaJILlt],lx /{аIII{ых llo cJ-o ttlэсtсl,бс заIрашиI]аеNIуIо субъектопr иttфорл,tаtIиlо,
4.6.1.2. Если преl(оста1]]JIсIIие персоналыIых даIIIIых ,I]]лrIетсr{ обязательнt,ttr,r I]

соотвстствии с федеральFIыN{ закоIIом, Учрехсдеrtис разъясн.llе,г суб,l,екl,у lIерсон?JILных
данных юри/]ические посJIе/{стIзиrI отказа предостави,гL его персонаJILI{LIс ,цilнllые.

4.6.1.3. l1сли персоllaulыIые I{аIIIIые поIучеIII)I I]e от субъекта IIерсоIIалыIых даIIIIых)
Учрелtдеllие l_to HaLIaJJa обрабо,гrtи таких персональных lipe/(ocl,al]rlяeT субъек,r,у
персоIIаJILных ltаIIItых cJlel(ylorrryIo иrrформациIо (дir_rrее - ин(lорп,rаl(иrl, сообLцаемая при
получсI{ии персоIIаrlьных даIIIIых IIе от субъекта персональных дцаttttьiх):

1) IIаиN,{еIIоваFIие:lибо фапrrtлияt, имrI, о,гIлес,гво и Ltдрес oIIcpa,l,opa иJIII cl,tt
l Iредстаt]итеJirl;

2) rle.llb обработrси персоllаJILIIых данных и ее tlpa]]oBoe осIIоI]аIIие;
З) предцtrо'lIагаемые IIоJIьзо]]атели персоналыIых даIIных;
4) ус,гаrrоl]леIII{ые llalс,I,ояIllиNl сI>едерал1,IIыN{ закоlIом праI]а субъсrс,га lrepcoн&JIbHLIx

данных;
5 ) tlc,i o,1tt и 1( llолуLIеIIиr{ 1l ср соII аjIьных даIIIIых.
4.6.1,4. У.лрехtдение IIс IIреl(оставляет субт,еltту инфор\4.rциIо, сообrцаемуIо прII

получеIIии персошаJIьных д(аI1IIIliх ItC от субъекта персоFIальных даIIIILIх, ]] случаях, если:
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1) субъек.[ персоIlашьных даIIIII)lх уведомлеII об осуп-lестI]леlIии обработttи его

l IсрсоIIалыIых даIIFIьж Учреясдением;
2) пepcoll:lJIыlLIe даIIIIые полученr,l УчреrrсдениеN,I rla осIIовitниИ федераJIыIого закоIIа1

и,|Iи 1] связи с исполIIеIIием догоВора, стороllой которого .Itибо i]ыгодоприобрета,гелем или

I I о руLIителеN{ II о KOTopoN{y является субт,еtст персональItых дill IIIых,

З) персоIItlJIыILIС ]I:цIIIые СЩеЛttIIIlI обlrtсlIостУпIIыN,IИ субт,ектtlМ псрсоIIfl-]IIэIII)IХ ДЦZII,IНLIХ

или попучеIIIII И lз о б l цсдос,гупного tIc,0,011IIиKzl;

4) Учрехt;(сIIис осуlцествляст обработку пepcoHalJILI{l,iX il(iIIIHLIx для сI,атис,гLIIIсских

и,]Iи иIIых иссJIе,l\()]]а,ГсJIl)сltИх I1елей, /UlrI осуIдествлсI]ия lIро(l)ессI]оналыIоiI J(е,IтелLIIости

}l(урIIалиста либо II;IуI-]]Iой, питера"rурtrой или иной творческой 
']еЯТеЛI)Нос,III, 

ссJIи при

э,l]ох,{ I{e HapyU]aIO,J..crI шрава и законIIые иIt,i,ересы субъек,Iа IIсроонаlльных даIIIIых,

5) предоставлоiI;Iс субъекту llСРСОII€l,'IыIых данных иItфоршtzlции, сообпIаlсN,{ой при

IIолуаIениИ псрооIliUILIIL1х даннЫх IIе от' субт,екта пepcollaлLlIIliX l(ilНI,Iых, Hitpylt]acT IIpaBa и

заI(оiIные ИIIТОРеСI)I,],рстьих лиtI.

4.6.1.5. Itри сборе llсрсоналыllrlХ J\ZIIIIILIх, в том I{I,tcJIe IlocpellcTl]oM и}Iформациоцно-

теJIекоммуникаI{иоIIIIой сети "Интерltет", опсратор обесшс,lиtзает запись, сис,l,еN,Iа,гизаLIиIо,

I{аколление, хра]IсIIие, утоLIнение (обirовле[Iие, изл,tсттсtltrс). извлсчение персоlItlльных

.ila}I{IiI)Ix граждаII Российской сDедератtии ]] следуIоlцих иIrфорNrаIIионных систомах:

4.6.1.5.1 . Иrrформаlдионная cI{cTeMa ПePCOlIilJiI,IIIlIX данных <Калрьu с

LIсГIОJII)зоВаIIисNI бzL] llzlitныx, находrlll(tIхся на территории l'оссии.

4.6.1.5.2. ИrItilоlэп.лаttионI{ая систсмil llерсоIItшLiIых

l.{спOJtьзоваIIиеN4 бzrз ,.tzrttrlых) IIаходrtIi(лIхсrI iIa терриlори1{ })осслIи,

4.6. i .5.3. N4ес,гсlltахождение rlell,1,pa(oB) обработки J(aIIIIых и

оргаIIизаLIии, о.1-1]еl.с.гl]еll}Iой за храIIеIIие l{tlIлIIых, опрс,IцсJtеIiы I]IIу,I,реIIлIиN,Iи

У.rреittдениlt.
4.6.2. Mcp1,1, iIarIprlI}JIеIIIILIC II2l обеспе.rсlrtlС l}IrIII()JIIIcIIIIrI OllcpirтopON{ cBottx

обя,заlIrrостсii.
4.6.2.1,. У.трслIдцсII}Iс принимает N{cpLI, IIсобходI,INILIе и /Iос,гill,оItпые дJI,I ооссlIеI{енIIя

I]LlпоIIнения с]]()их обязаtlrrостей. У.трстс2lение caN4ocTOrITeJILIIo опредсляет состав }I

Ilcpelle'b мер, ltсобхо/(иNIILIх и дtоста,I,оIiIIых для обссttс,lсlти}t I]ыIIоJ{IIеIIиII обязittlttостей,

сс,ци иное Iie lIpo/(ycп,to,tpeIIo фсдсрzшl1,1tLIN{и закоIIаN{и. It ,гаким Mepa]\,I, 1} IIl1с"1,IIости.

о,1,I{осятся:

1) назлtа.леttие отl]стственного за оргzu{изациIо обраrботки IIерсоналLFILIх /JаIlIIых;

2) изltаI{tIс Полоlttения, JIокiLцыIых aкTot]. устаIIаRлIIваIОIIIИХ L,РОIlеДУРЫ)

I{аправленные IItl lIредотврашIение и t]ыr{влеI-Iие Hapyltrctit,tii :зеiкоItолflгельсl,ва Российской

Фодерации, ycl]piIFIcIlLIe llоследствиii таttих нарушtенлtй 
_

З) прип,тсIIе1II,Iс lIраI]овых, оргzrнизчltlионных и ,i,схFlичесltих мер IIо оосспеLIениIо

бсзоtlасности IlcpcoII LiJI1,IIых;

4) осуlцсс,t]]JIсII11о RIIутреI]IIсго

]IерсоIIаль}Iых fi?IIIlI)IX трсбова}IияN,I

JIо кiU]LныNI ак,l,аN,{ оперilторtl;
5) отденка вре/{а, который может бт,llь при,{инеII субъсктаN.{ персональных /(?IIIIых в

сJIучzrе наруilIеiIиr{ d)едсралт,rrого закоIIа (О персоIIztJILIIых даIIлIых), ооо,1,Iiоlпение

указаilного l]рсlц?t и приIIимаемых оIIера,гором N,Iср, IIiilIpilI]JIeIIIIыx TIa обесItе,lенис

RLIпоJIнсния обr{заilпостей, предусмотрснных ФедерzшlыILIм :зztltoiloм (О IIерсоIIальных

дilIIIILIх>,
б) озIIакомление работников оператора, }IспосредствеIIно осушIес,г]]ляIоtцих

обработку персопaшыlых данных, с llоложепиями :]акоподателLства Российской
с!)едсрации о псрсоIlальных данных, в том LIисле требо]]аниrtми к запIите персонal,тьных

ланIlых, доку1\Iентами, Положением, JIокаJIьными актаN,Iи по BollpocaM обрабОТКИ

персональных даIIIIых, и (или) обучение указанных рабо,гIlиков.

даI{ных <У,леники> с

сt]едсIIия об

/(окуN{ен,гами

коII,rролrI и (и:rи) ауilи,l,а соотI]етствия обработкI,I

к заIIIите IIepcoIl&IILII1,IX /]анных, 11олотtеrrиIо,
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4.6.3. Меры по обесllе,tеlrиrо безопасrIости персоIIаJIьIIых дrlIIIIых прIl Itx
обрабо,гке

4,6.з,1. Учрехtдение при обработке персональных данных приrIимает необходимtIе
правовI)lе, оргаI{изаЦиоIIнI)Iе и технические ]\,tерЫ или обеспечивае,г их принятие длrI
заU]итЫ IIерсональныХ данrIыХ oI неправомерIrогО или случайIlого доступа к ниN4,

уничто}кения. изменени;t, блокиl]овtlния, копироl]itllия, l]редоставJIеIIия, расltростраFIениrI
персоналыIых данных, а также оТ иных FIеIIравомерных дейс,гвиii 1] отноцlснии
персоi]аJILных данных.

4.6.з.2. обеспечение безоrrасFIости персоналЬ}Iых данных достигаетсri, l] чаOтности:
1) огrредцеЛеIIиеМ угроЗ безопаснОсти персОLIаJIьных данных llри их обрабо.гrtе в

иrrф орпл ационIlых системilх llcpco IIaJlbH ых данных,
2) прип,lеrtеIlиеМ оргаI{и:Jtil{иоIIIIых и техI{иLiесitих мер по обеспе.lеIIиlо безопасItосr,и

персо}IаJILIIых j_(аIIных при их обработке в иIrфорплационных системах персонаJIьных
finHI{LIX, ttсобходимых дJlr{ l]LtIlоJIIIеIiия требоваtlий к защите tlерсоIIальных данIILIх,
исllол}IеlIие ltоторых обесltс.lиlзtlет установIIенIIые Правителr,сl'I]ом Российскоir
Федерации уроt]ни защишIеIIIrос,[и персональных даIIных;

з) 1IримеIIениеМ llрошедrшиХ в ycTarIo]]лelIHOM порядке проI{едуру оIIенки
соотвеl,ствия средст]з защи,ILl иIlфорпrации;

4) оцеttкой эффекl,ивrIосl,tl принимаемых NIep по обеспе.леttиItl безопасttос.1.1,t
персоналЫILш да[IнЫх до Bl]OiIIa ]] эксtIлуаТациIо илrфорп,rационной сисl.еý,ILI tlepcoнarllнLIx
даFI}Iых;

5) уче,гtlм N4ашиIIIILIх Iloси,t,с.llей персоналы{ьiх J(aIHIlых;
6) обпаружеIIиеN,I фаiк,rов IIссаIIкIIионироваIIного лOстуIIа к персоIIаJIьным данIILп\{ и

при}Iя,тиеN,I \.{ер,

7) восстаrtовлениеN4 персоIIалЬных данIIых, модифицирова}IIIых или уничтожеIiных
вследствие нсс :iнкционир ов a1I I [I о го доступа к ни\,{,

8) ус,гаrrовлеlIиеМ пl]:ll]иjl .I(оступа к персональIIыМ ланнLIм, обрабатываеN,{Llм 1]

иttфорпlаrlиоttтtой системС llерсоIIiiлLIIых даIIIIых, а также обесгIе.леIIиоN,I реl.истраI(ии и
учеl,а tзсех ,](сйстIзий, coBept]IaсN{LIX с персонаЛы]ыN{и данFIыми в иIr(lорпtttrциоlIной сисТе1\Iе
ПePC()IIilJl1,I{rnX ДаIIНЫХ,

9) KoIlTpoJIeM :Ja приlIимаемыми мерами по обеспечеttиIо безопаслtости
персоналLнLш Данных и уро1]IIя защиtценности иrrформационных cl{cl,eп{ IIерсоналLнLIх
даI{ных.

4,6.з.З. Исполт,зование и храIIение биоме,t,рических пepco}IaJILIILIx данных вIIе
инфорпlаl{иоIIIILIх систем ]IерсоIIаJILных даIIпых могут осущестI]JIяI,гLсrI ,l.o.Jlbкo I{a такIIх
материаJII,IILIх IIосиТе"пяtх иtltРс)рNI;lциИ и с прLIN,IеIIением такой TсXIIoJI()I,I.11.1 ее храIlсllиrt.
KoTopLIe обесttе,тиtзаIот за1IIиr,у эlIтх iцанных от Ilепрiil]омерного илttl слу,riiйIlого дос,r.Yла к
I{им, иХ ),lIиII,fо)ItеlIия, I.1:]N4сlIсlILIЯ. блокирОl}аIIиrI, копиро]]а{Iиrt, lIl]сдоставJIениrt,
р аспр о c,l-p atI I еII ия.

4.6.1. С)бrlзаtlllОс,ги olleprtl,opa при обраtцеllrrи к IIему субт,сlt.га IIерсоIIаJILIIых
даIIIIых либо при получсIIIIи зrlllрOса субr,еrt,l,ir персоIIilJIьIIых ll:lIIIIыx или сго
предс,l,rllrI{-гелrI, а такжС уlIoJIIIомОчеIIIIогО оргаIIа по зrlцIлIтс прrlв субъеrtтtlв
перс0II1lJILIILIx д(2lIIIIых.

4.6.4.1 . У,треяtдеtlие сооб]lIае,т R ycTa}Io]]JIeIIIIOM порядке, субl,ек,гу llерсональнl,]х
jlaHIIInx иJIИ егО llре/tс,|,а]]и,l,сJltО иттформаrlиtО о наJIичии псрсоIIаJiьrlых даItlIых,
о,гносяпIиХсr{ к соотВе,гстl]уIоII1елту субъекту персоIIалыIых даIII]ых, а T,illi}l(e шредостаI]Jlrtс.г
возможIIос,[i, озFIакомлепия с э,lими персоI{аJIы{ыми данными при обраlt{еIIии субъекl.а
персоIIалLI{Lш данных или его представителя либо в теLIение триJ{цати дней с даты
получения запроса субъек,га IlерсоIIаIJ]ьных даIIIILIх иJlи его представиl,еJIrI.

4.6.4.2. В случае oTкa:]at R IIреIIоставлеI]ии иrtфорь,lации о IIаIJIичии lIepcOHaLIILHLlx
данIILIх о соот]]етстl]уIоtцех,{ субъекте персоналI)IILж даI{FIых или персоlliiльных дl1IIн]пх
субъеlt,гУ llepcorlaJlbllыx даIIIIых иJIИ его преl(СтаI]ителIО при их обраrтlеttии либо при
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полуLIении запроса субъекта персо}Iальных данных и,ци сго IIреIIстави,гсJт,I дает I]

пI{с;N,Iенной с1,орме *u.r:"п"lrоuанный отве,г, ]] срок, не прсl]LiIпzitоп{ирi тридца,гtl ,lltlей со дrtяt

обраrтlения субiскта llерсоIIальных даIIIIых иJlи его преltсl]а]]I,Iтелr{ либо с да,tI)I получени,I

з апр о са субт,ектаr u е рсо I I а-пьных,щZIFIIIых и J Iи его предстаI]и, геJLt,
- 

4.6,4.З. Учрслt,lцсttис предоставjIrIет безвозмездно субъекту персональных даfiI{ых или

cI-o IJредставитсJIIо 1lозмо)IflIость озIIакоI,{JIения с персоIIаJII>IILIil{и .цаIIIIыми, относяшIимис,I

n oronny субъекrу псl)сонаJIы{ых данIIых. в срок, пе преI]ыl{Iаtоtций сепли рzrбочрtх дпей со

/]ня предостаI]леltиrl субт,еrстом персоIIаJIьных даннi,Iх IIJIи его IIредстави,геJIеN,I сllзедений,

подтверждаIопlих, IIто пероонаJIьIIые JIаIII{ые явJIяIO[сrl I{сIIоJIIILIми) IIcToTlIlыN"{I,I или

IIсакту;ьными, У,лрсхс2lеlтие BlIoсI,IT I] IIих Iiеобхо,циNтr,lС t,tЗПЦеНеllИЯ. I] СРОК, IIС

1.,1",al,uiaurоtllиi/т ссп,tлт рабо.lих дней со дlIIrl l1редставлсIIия суб,ьсtстсlп,l пepcoll:lJlLELIx даIIных

LI.]Iи сгО пре/dс,гitl]И,l,сJIе1\{ свсдений, IIоJ1,1,верI1ДаIошIих. LI,го ,l,,lкиО пepcoI1iшIbII},Ie ДаIIFILIе

,{I]лrtIотся незпкOtlIIо IlолученнымлI или нс яl]лrIIотсrI IIеобхоJIиN,Iыми дJIя заrIвленI{ой rIели

обработки, Учрс;lt2lсtlис уIIиt{тожает 
,гаlкие персональнLIс ,IaHIILre. Учреждение у]]едомл,Iет

субт,екта персоIIаJILIII)Iх даFIных или его предстilвитеJtrI () вIIесенных измеIlсIIиях I1

i{реlц]Iрипя1ых мсрах и ]lp}IHrITb рaiзуN,{Irые меры длrr увсдомJIсIIIIя третLих J{иlI) Iiоторым

п ерсонаJIы{IэIС ДilIIIТ Ь] с э,tого субъеItта бt,Iл 1,I переданы,

4.6.4.4. Y.lpcrtcllcItиe сообщае,I ]] yп()лIIoMoIIeIlIlLrii оргаtt IIо заUIиT,е llpirl] cyOT,eKTot]

ItepcollaлbgLIX /Illt{lIi,IX По запросу :)TOI,o i1ргана IIеобхо,lu,IN,{уrо иrtфорN{а1IIпIо 1,] ,гсlIенис

1]риl(тlати дIIсй с даты полуI{ения такого запроса,

1.6.5. Обlrзаtllltlсl,и 0ператор2r по ycTpaIIeItItIo

iцопуIцеrIIIых прлI обрабо,гlсс псрсоIIалIrIIIrIх l|ilIIIlых1

YItиtl,гожсIIlII() IIeI) с()IIilJILIIых дillIIII>Iх,

4.6.5.1. IЗ crTy.Ttlc выrIвления IIеIIра]]оN,Iсрной обрziбо,гки персоIIапьъ{ых д{аI{I{ь]х при

обраl]Iении субl,ск.]]а lIерсоIlалЬнLtх jцzllIIlых или ег() 1lрсдст|ll]IIтеля либо II0 зilIIросу

субт,екта псрсоIIа1JIыlых lrIaHlILIx или сго прсдстаRитс;Iя JIибо уIIоJIIIомочеII}Iого оргаIlаl по

,,u,цrra rrpaB субт,сitl]ов Ilcpcoнallbitllx l(ilIiIIых Учре)t.t(сlIис OcyLLIecTI]JIrIcT бJIокLIрование

'IспраRоЙрIIо 
обрабiI.I'LI]]&еN{IэIХ IIсрсоII?IJIыILIх llalilll>lx, о,l]iосяшIихся к эl,tlil{у субт,еlсту

псрсопаль}II>Iх ,JaIIIIT,IX, ИЛи обеспе.лить их блокироваIIис (ес:tи обработка псрс0IIалыIых

l{OHIII,IX ocyшlec,l,J]JlrIcTcrI Другим лиI-Iом, ,tlействуIопlип,t llo поручениIо У,Iрстс.lдеIIия) с

r\{OMеIIT& такого обращсItия или пOпучеlIия указанного запроса FIa период про1]срки, В

cJIyIlae выявлеIIиrl IIС'ГОIIIIIэIХ персоIIалЫILIх даIlнЫх прИ обрапlсtrиИ субъектzr ПСРСOI{аJII)НЫХ

7r\i1I{Ill,IX илIi сго lIре/,tста]]ителя, JIибо It() их запросу lIJIи ]IO запросу уполIIоNIотIеIIного

оргii]Iаr по заlци,ге tlрill] субъектоI] псрсоIIальных д(аI{IIт,Iх, У,rреrкдение осуII(сствл,Iет

бilокирование псрсоналLIIых даIIIIых. отItосяlцихсrI к этому субт,екту персоIlilльнLIх

данIIых, или обсспс.{IIтI) их блокироваrtие (если обрабо,гrtа ПePCOIIEIJILIIT,IX ДаIIIIi,IХ

осуIrIествлrIе,гсr{ /цругLIN,I JIицом, действуIоIцим по пopytIcIILlIO УчрежlIеIIиrI) с NIoN,{eHTzt

.l.aцo0.11 обреirrlсItrтя, }IJIи получениrI указаrIного запроса IIal период rtроIJсрки, если

бrtокирование lIерс()налLных данных не IIарушает праI]zr tI :]акоIIные иFIтересы субъекта

fl СРСOЦаЛЬНЫХ .Щ&IIIIIlIХ IIJIИ ТРеТЬИХ ЛИrI.

4.6.5.2. ]] cJ{yl].le tIодтверItдсlIиrI фаitта IIетоLIIIос:ги персоIIдJILI,Iых /(zIнных

}rчроlItдеtlие Ilal осiIо]]аIILIИ сведеIIиit, I1редс,I,авлеIII,II)IХ субт,сl(l,оN,I персоFIzIJIIэIII)IХ ДаНI{ЫХ

Iiли его пред(ста]]и,I,сJIеN,I либо упоJ{ноNIоIIенных,1 оргаlIIоN{ II() зап{ите прав субъектов

персональных дат,II]Lж. или иных нсобходимых доIIуN{сII,гов уточI{rIет IIсрсоIIальные

ДаI{III)Iе либО обссtrечиТь иХ утоIIнение (если обработка ПеРСОНаЛЫlI)Iх ланных
осуIцествлястсrI /цругим лицом, действуIоUIим по ПОрlчтlg1l"rо опсратора) в ,геI{енrIе се1\Iи

рабочих дней со /uIrI IIрс/Iставлениri таких сведений и cHrITb блокированис IIсpсOI{?JIьIII,IX

,(анlIых.
4.6.5.З. В случае выrIвления IIеправомерной обреtботки персоI,IruIы{ых даIII{ых,

осуIl1ествляеN,{ой У.lрехtдlегlием иJIи J]иIIом, дейстI]уIоrцим по поруLIеI{иIо Учрсlttд(еtlиеl

олеi]атор в срок, I{c ilрсвLIш]аIоший трех рабочих /Iней с fittTIэI этог0 выявлеI,IиrI, прскрa}щаеl

нсправомернуIо обработку персонаuILI{ых даI{ных I,IJIи обеспе.lивает прекращение
Пололtсtlttе об обработке П/-(rl. C'Tpattr,rцa lб из,lб
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неправомсрIIоЙ обработки псрсоIIz1JIыIых !пIIIIых JIицом, деЙс,I,IJуIоIIIиN{ tIо поручсн]{Iо
УчрехtдсlтIirl. В случае, есJIи обеспеIIи,гь правоN,{ерность обработItи персоlIальных даннLIх
цевозможilо, Учреждение lJ срок, IIе превышаIOщиЙ д(есяти рабочих днсЙ с даты выявлениrI
I]еправох,lерriой обработки персоIII1лLIIых данных, уIIичтожает такие llерсоriаль}Iые щ&IIЕLIе
иJIи обеспечивает их уни.I,[ожеIIие. Об устраlrении допущенFIых наруrriений или об

уничтох(ении пepcoHuLIIbIILIx IIаFIIIых УчрехtделIие уведомляет субъекта лерсонаrI},нLIх
данных иJIи его предстаI]ителr{, а в случае, если обраrцетrие субъек,Iа персоIIальных даннь]х
или его lIред(ставителя либо запрос уполномочеIIIIого органа по защитс прав субт,ектоl]
персоIIiiльiIых дatlIIlых бы_ltи IIаlIравлены уполI{омоtIснным оргallIоN,I по защите llpaB
субт,е rtTcllз ] I срсо II iulы{ых l[ttIII I ]llx, -r,aкIte 

указ анн l,tй орган.
4.(1.5.z}. IЗ с.ltучае дос,I,ижсrlиr{ цеJIи обрабо,rrtи персоналыtLIх дLIIIIIых Учреж2{ение

пpeкparllae,r, обработку пepc()IIllJl1,1lLIX данFIых и.ltи обеспеLIиl]ае,[ сс IlрскраIдение (есrrи
обработitа персонаJIьlлых даIIных осуществляеl,ся другим лицоNr. действуlощип,t ilо
поруаIеIIиIо Учреrкдеtlия) и уIIиl{т,о}кает персоIIальFIые даIIIIые иJIи обеспечивае,t, их
унич,гожеlIие (если обработrtа персоналыIых даItных осущес"l,I]JIrIе,r,ся другим лиI{од,I.

деЙстIrуIошим по поруIIеIIиIо У.tреlttдеIlия) в срок, rle превышаIощий l,ри,tцtlати r{ней с i(al,L]
д(ос'l-и}ltеllия LIели обрабоr,ки lIсрсоrIальных д(аIIIlых, если }IIIoe I{e предусмо1,реIrо
JtоговороN{. с,горогtой Ko,1,opoI,o. l]LII,о.цоприобре,t,i1,1,с:tем или lropyllи,l.e]tcM llo которому
яв-цяе'l'ся суб,t,ск,г персоII1tJlLIIь]х l(ilIIH}Iх, иIIьtr\4 сопIашениеN,{ \,{e)ltl{y У.лреrкдением и
субъск,гоN4 IlерсоIIальных д\аIIIIr)Iх JIибо есJIи Учреrttдение IIе BIIpaI]e осущестl]JIrIть
обработк1, llерсоIIальных дillllll)lх без согласиrI субъекта персоIIаlыIых данных I{a

основatlII{ях, предусмотреIIII1,Iх СDедера,цьныi\,{ закоIIом <О перооIIалыII)Iх д(аIIных) иJIи
дlругиNlIи ф едеральrrыми закоIIа]\,1и.

4.6.5,5. В слу.rае отзIпва субъектом персоIIаJIыII)Iх данньiх согласия rra обработку его
l]epcol{iulLIIr,lx даIIных Учрелt/iение прекрапIас,[ их обрабо,гrtу иJIи обеспе.lивас,t,
llpeкpall(cltl,te r,акоЙ обрiiбо,t,ttи (сслtи обработка lIерсоналыIых д(аIIIIых ооуrцествлr{стсrI
.l(руI,иN,t JiLttJoN4, дейсl,вуtоtr(иNl IIо lI01]учениIо Учрслtдеtrия) и I] cJlyltac, ссли coxpallcнrIe
IIерсоI{алыI1,1х даI{ных бо.ltсе rrc -r,ребуется дJIr{ це:rей обработrtи llcpcoltaJllllыx даIIFILIх,

уI{иLI,Iожllс,г персоналыILIс /lаIli{ыс или обеспе.tивае,I их yltиLl,loiкeittre (еслtи обработкtr
rIepcoП€LЦLIII)Ix ДаННых ocylI(ecTl],rlrieTcrl других,I лиI{ом, действуIоtllим по поручениIо
Учрелtдеttия) в орок, IIе пре]]LIutitIощий триJццатлI дtrей с даты llос,l,}/IIJIсIIия указаIIlIоr,с)
о'lзыва, если иное IIс предусмотреIIо договором. c,t,opotttlй KoTopol,o,
выгодоl]риобрс,гателем иJILI IIоруrlц,1,"rrем по которо]\1у являетсrI субт,ек,r, пepcoHaJILHi,I.\

J(aпHLIx. иIILIN{ соглашснисм N,{c)lil()/ Учре>ttдениеN{ и суб,t,ектом пcpcoIIaJILIlLIx данных либо
ес.uи Учре)ltlцение не l]пpilBe осуu{ествлять обрабо,гку пepcoHaJIbHLIx l{il}Iltыx без соглltст.tlt
субъекта персоIла,цьных даI{IIых IIii осIIоI]аFIиrIх, llре/(усмотреIIных ФсдсралыIым зоконоi\{
<О персонаIJILIIь]х /{aнHbix) иJIи /(руl,ипли федералыIыми законами.

4.б.5.6, В случае отсутс,г]]ия l]озмо}кшости уIiичтожениrI персоlIыtыIых данIIых в
течеIIис срока, УчрехtдеIlие блокирует, такие IIерсоIIаJIьные даIIIILIе иJlII обеспечивас,г tlx
блокироrзаttие (ес.lrи обрабо,гка IIерсоFIальных д(аIIIIых ocyIцec,I,l]JIr{c,r,crl i(l]угим JIIi]IoN,l,

леЙствуtопIим по поручениIо Учреlкления) и обесltечивает уIIиIлто}кеIIие lIepcoHaJILHыx
даI]FIы,\ l] срок IIе более IlcN{ ILIесTL месяце]], еслlи иItоЙ срок не ycTall]ol]Jlerr федералыIыми
законаN,Iи.

4. 6. Jlерсдцача перcolltulLlILlх даriных.
4.6.1. 11ри перелzlчL, ltсрс()IIальных данIILIх субъекта рабо,1,IIиtttт Учреж,1.1сниlt

о бяз aItr,t со б;ttодать сJIеI(уIоIJIис,t,реб оватIия :

- tte сообlца,[ь IIepcoHaцLIILIc даIlIlLIе субъекта ,гретьеЙ стороне без ttисI,п,IсIIIIого сог'rlaiсиrl
субъек-га (l1ри,чохtеrtие ЛЪ l tt tIас,гояlцему Пололtеrtirrо) или его заt(оItttого rlpeдc,l]aBl,I,1,e;IrI.

за искJIIоIIеI{иоNл случаев, Iiol,J{ti э,го ttеобходиNIо t] l(cJIrIx предупрсжrlсll1.1я уI,розы }кизlIIj t1

здороI]ыо субL,еtt,га, а TaK)Ite l] сJIуtлаях, предусfi4о,l,реIrIIых Трулоtзыпл Кодеtссtlл,t Россиiiской
Ф едераrtии и jlи иными ф е]tеlэ;t_rtыlllN,Iи з акоIлаNIи.
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- lrредупреждать JIиIIа, поJIучаюшlие персонаJIьные /JaIiIlыc субт,ектов) о томi что эти

даirпые йо.у.1 бт,I1.т, исltоJILзованы JIИIIII) I] Idелях, для ltотOрых oIIl1 сообIт{еIIы. и требовать

от э.гLIх лиц обссllсIIсIIиrI конфиденrдиалыIости получсtIIILж ]rсрсоlIалыIых дzllIнLIх;

- lIe сообЩаТI) lICPCO]1ilIIlIlI>Ie Д?ННIэIе оубт,скта в комNlертIсских l{елях без cгcl l]ИСТ,МеllНоГо

согJJ2lсия;

- lIеl]сдаI]атL llCPCOII;iJILIII)Ie данIII)Iс субъекта прс/Iс,гil]]и,гсJIrtNI субъекl,оl] ]] l Iорядке,

уотаIlовлеrIноN{ 
'Гру,iltоlзtлп,t Кодеttсоп,t I)оссийсttолi сDеltсраl\ии, и огрzlIIиIIиI]zIтL эту

iirrформациIо .гоjll.liо TеN,ILI пеpсOII?JII.III>IM}I даIIными с},бт,сItтiI, которые нсобхоrIиN,ILI дnI

]]Llполнения указаiIIIlI,INIи прсдставитеJIями их фуншILIii;
- I]e отвечаТI) Ila RогII)осLI, сRязанIlые с передачеЙ llciэcottдJILIII>IX {пнItых с,vбт,еl(та по

теле(ЬонУ I1ли (laKcy, :]а исi(JIlочсiIием случalс]], с]]rtза}нных С I]IlIIlолIIе}lием

cOoTl]eTcTByIOпitINI I{ работiIиками с]]оих IIспосредст]]еI{Il LIx i{оJI)ItlIостных об,I:]аiIностей.

a.ItpccaTaм I] LIы() ItoNIIIc,гelllIиIo вхо/-Iи,r, lIолучениетакоi,I иlI(ЬорNIаrIии,

4,6.2. I] ]teJlrtx обсспе.лсtll.ut коцl]роJlrl lIpa]]ONIcp[IocTи и(]IIоJtLзоl]аниrl

1Icpcr\ziнIlыx IlO зillJl)осi}м персоIIа]ILных даIIIIых JIиIlаNlи. их tl()Iуl{иl]IlIиN,Iи,

с]]еl(с[Iия о лицс, IIaiIpaI]LIBlIIeM запр()с, /{ата передz}чи ]IсрсоIIа1JIьIIых даIIIIых I,IJIи дата

уI]с/(омлеFIия об o,1.1{il:]c l] их прсдоста]]JIеIIии, а TaK)Itс oOc,l,al] lrередаIIной иrtформации

il,r.n""pyroTcrl tj ЖурrIаrrС yLIeTa IIcpe/IaLIи персонIUIыILIх дцаIIIIых, (Dорма журт{ала yI{eTa

псредачи пcpc()ttaIJILIiLIx даrIных tlpeltcTa}I]Jlelta в Ilрилотtении NЪ 9 к ililcToяIlleМy

ПолсllтtетлиIо.
4.1 . Храtтсltие псрсоналыILIх /(illлIIых.

4.7 .1 . XpzrtТcttirc IIеPCOI{&JII>IIT,IX д(анIlых доJI)I{IIо осуttIествлJI,гLсrI R (l]OpN{c,

lIозl]оJIя}ош{сй оI{роjIелиT,ь субт,екта ]IерсоIIчlЛ],}IЫх flnlllilrX, нс /{ольпIе, rieN{ э,г()го l]рсбуIо,г

lIелlI их обраrбо.гки, ссли срок храIrеIIия I[сроонOЛЬ}II'Iх /IaIItIыx Ilс ycTaIIOI]J,IсTI фе.ilоl]аUIыtыNI

:]aцoI]oM, Jlогоl]ороN,I, стоl]оной которогО, I]I)IГОДоприобре,l,ut"l]еJIсN,{ или поручII,IеJIеN{ по

ко.горому я]]JlrIетсrI С)'бт,еtс.г пepcOIIaJI],IILIx лаIIных. ОбрабатLI]]ilсNllLIе пepcol{aJIT,IILic дIiiIIные

IIодJIежат УIIL]II{'IО}I1СIIиIо Jiибо обезли.tиlзtlниIо по /цос,гI,Iжс}{lIIо целей обработкt,t или в

случае yTpaTIn I I со бх одtllNlос,гИ 1] до сl]и)ксI l I{ и э,Iих I_IeJIeli.

В Учрсitt.l1сIllrлt храIIение псрсоlIil.]ILIIых ДаI{III)Iх субт,ск,г()]] ]\,1оже,I ocyrl\ccl,t]jIrITLcrI

IIа бумажIII;lХ lI эJ{ск.гронIiLlх IIоси,гсJIrIх, .][остуП Ii KO'l'Ol]1,IN,J огl]аIIиIIеII сlIиском лиIl,

, цопуIIIенных к обраб o,l,Kc llерсон.UIьцых / lапных.
4.1 .2, Все э:IсIс-гроIIIILIе }Iоси,I]еJIи псрсоIIаJIыIых /IаIIIIILIх IIO.цJIежа,г сl]рогоN,lу учету.

(Т)орпцаr }Itypпarra Y.Ic'l]il элсктроFIнI)Iх ЕIОс}I'геJrей пpllBelleнa в J Iрилоrкении 10 к IIttс,гояIцему

llолоritеrIиtо.
4.1 .з. XpaIlclt.r,rc псрсональных ,{ilIIIlI)Ix субъек,Iо1] iIlOjIжIIO I]роисход(I,IтL I] поl]ядке.

исIU]IочаIошIсм их yTpa,lу иJtи их неправо},IерIIое исIlоJIlll]оl]ilIIИе.

4.7.4. ПepcottztltыIl"Ie ,Щ?ННLIе субт,ектов, со.цер)liLlIцI{сся Ila бумажIIL]х ttосIl,гс.лях lI

().гчуждаемLiх эjlс](,],рОIIIIIlIх ItоситеJIIIх IJтrформаIIиLI, /I(),rI)KI{LI xpaт{ll,tbCtI t] ccIiahax или

:,,аlIлIрае\{Ых шi(афах, ус,-],ZrIIовлеI{IIых IJ 1IредеIах KoHTpoJJиpyeNIol,i зоIIы УLIре)(r{ениr{.

4.7.5. ГIерссllталыIIrIе Щ&НIILIе субт,ектов, солержапIиссrt IIii электроlII{Т,Iх I{оси,геJIях

иIIформации, доJIжI]ы хрalIIиться IIа а]з,гоматизироваIIгILш i]абочих местах и серверах

IJlIформациоIIIILIх систем rtepcoнzlлbнLlх д(аIIIIых Учрех{/_[сIlrlr{, ycTaIroBJIeIII{ыx в IIредслаХ

riOнl]ролируеN{оI.,i :]oIILI УLIреждения.
Все NIcpLT. Iiапра]]леIIFIьiе IIа соблIодеI{ие {tо]i(ЬI{i{еIIцлIалыlос,l,и lIl]и сборе.

обработке и хl]zlllсIII{и персонflлI>IILIх lцаIIFIых суб,l,сli,|,ll. l)[tcl IростраIIяIо,l]сrl Katк Htl

бумаlтtнт,rе, ,l,aк II IIа эJlсктроIlные (аlзтоп,tатизированпLlс) носи,lе:lи информа}Iии.

4.7.6. Rсс храtтип,tые или иоtIоJIIlз}емые СЗИ (срсдс,гва заrrIитI)I L{IId)ормzlt{ии),

эItспjIуатаrIиоFiIIatя }I ]]схI{иLIеская докумеIlтация к ним по/_iJIсжа,[ 1IоэкземплrIрIIому rIе'гу и
вLIдаIотся по/_1 раописку в Х{урнаrrе rtоэкземплярного уIIе,га Сl}И, эксгtjIуzl,IаlIиоIIIIой и
,гсхIIической /{окух,IеrI,[ации к }IиNI IIользователям СЗИ, несущим пepcoнaJlbllylo
ol,BeTcTBeнIlсlcтb з:1 их сохранность. cllopMa соот}]етс,г]]уIоIIIсго Журнаrrа прr]всдена в

1-Iриложении N9 l1 тс ttacTo.1tlTleмy 1[олоrкениIо.
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4.] .7 . Все храIIиil,тLIе иJIи исilользуемые криll,госрс/_{с,t,ljzI (сре2lсrва
кригIтогра(lичесttоЙ заlциты иrrформации), эксплуатационIlая и технлIIIескаlя докумен,гациrI
к ним, клIочевые документы подJIе}кат поэкземплrIрному учету и выдatlотсri uод расписку в
Журна-пе поэкземплярIIого учетal криптосредс,г]], эксплуатационной и технической
докуI\IеI{т,ации к пим, клIоLIеI]ых документов ответственным пользовi1,Iеле1\{ криптосрсдс,гв
пользо]]ателям криптосредств, IIесущим персоналыIую ответствеIIность за их сохранII()сl,ь.
Форма соо,Iве,гствуIоlцего Журнrrтrа приведена в Приложеллии NЪ 12 к IIастоящеNlv
ГIолоrксtIиtо. ОтветствеlлtItlй пользователь криIlтосредств заводит и Be.IleT на каждого
llользователя криllтосредсl,1] Jlицевой cLIeT, в котором регистрируе,t числrllllиеся за tlи[4и
криптосредс,гва, эксплуа,tztllиоIlrlуIо и техI]ическуIо документациIо к FIим, клюLIевLIе

документы. Форма Лицевого cIIe,Ia пользователя криптосредств приl]е,|цеIIа в l1рилохtении
лъ 13.

4.7,8. Хранение llepcolitlJIыIl lx данных суб,l,еttтов должIIо llpollcxoj(иTb в порядIiс.
исклIоIIаI()щем их утраlY иJlи их tlelTpal]oMepнoe исlIоJIьзование.

4.],L)" Персонашьные даIлные субъектов, со]]ержашIиеся на буплitлtIILIх IIоситеJI;Iх и
ОТЧУ)ItJ(ttеN,II)Iх мal[IиFIIII)Iх носи,гелrIх информаllии, долхtны хрtlIIи,гьоrI в сеЙфах иJ{и
запирасN,{Ltх lttкафах, ycTaHOljIIeIiHыx в lrределаlх коII,гролируемоЙ зоIIы Учреrкдения. Все
хранилища ,IоJIжIIы бы,гь y.l1gIILI, lI соответствуIощая запись вIIесеIIа в Журнал ),чс,гit
хранили]_rI (llри.llотtение Лл 14).

4.8. Уrrичтожение персоIIаJIыII)Iх данных.
4.8.1. ОбрабатываеN,{I)lе персонаJIьные /{aIIrILIe долrrtно уIIич,l,ох(итt, УчреяtдеЕис

(или обеспечитI) униIIтожс}Iие, ссли обработка llel]coнiulbныx IfаIIIIых осуtцествIIr{еT,сrI

д(ругих,I Jlицом, ;цействуtощl.lN,t IIо lIоручениIо Учрслсдеttия) в слеl(уIоII{их слуLIаях:
- I] cJIyI{ac lL(остижения IIеJIи обработки персоIIziлыIых jlанFIых - в cpolt, IIе превышаIощиti
,l,рид]Iit,ги /lttей с даты дос,гиrt(еIlиrl rце;rи обработки персонаJIьных лаIIIIых.
- в слуIIilс оl,зыва субъек,гоп,t 1lерсоIIальных J{аItных согласиr{ IIil обработку сl]оих
персоIItlJIыIых /{анных и в cJIyttae, если сохраIIеI{ие пepcoHaJILiIL]x l(аIIных боrtсе tte
требуст(.)я дrtя целеЙ обрабоT,ки llерсоI{iL,Iьных даIIных - в срок, не преl]Lltttаtоrrlий тридIIа,[и

дней с датLl llос,гупJIеFlия указаI]IIоl,о отзыва;
- в сJIучае выяIвлеFIиrI ltсtlраlзсlмсрItой обработк1.1 с персоlILtлIlIIIIIN,{и данныN4LI и
невоз]\{ож}Iости устраiIеIIия /[оtlуII1еIIIIых нарушlеIIl.tй - в срок, rle прсl]LIIItiiIощий ,rtcort l,rl

рабо.rих /(tlеЙ с }1аты l]ыr{l]JIстIlлrl iIеltравомерной обработки персонаJ]LЕl1,Iх l(aIIIlыx.
1.8.2. 1lосле уI{ичT,о)ltеllиrl пеl]сонаJIьlIых данIIых необхоJlимо увсllомить об этоп,t

субъекl,а lIсрсоIIаJIыIых /IaIIIIILIх или его закоIIного предстаI]и,l,еJIrI. А в случае, ecJlI.I

обращеttие субт,екта персоI]а,rIыIь]х данI{ых иJIи его представителя либо заlIрос
уполномочсIII]ого оргаIIit lIo :]аll{иl,е пра]] оубъсктов персоIIалыIIJIх данных бы.ltи
Haпpar]JIeIILI уIолIIомочеIIIIып,I оргаlIо},{ по заrrlите lrpaB субъекто]] псрсоIIальных да}Iных,
такх(е указанныЙ оргаII. Форма уведомлеIIия llpe/lcTaBлeнa в 11рилолtелIии N9 б к
настояIIIему l lо.;tолtсtrиtо.

4.8.З. f(окуп,rеtr,гr,t, с:оllеl]жirulие персоI]аJlыIые данные, rtо]UIе)Itагl,хранениlо и

унич,I,ожс{IиIо ]] tlоря/{ке, llредусмотренныN,I зilконодательстI]оN,{ I)q) и регионаJILным
з акнодатсJ II) ст]]ом об архиlзлlоN,I .l1c Jle.

4.8,4" I} случае о,I,су,[с,r,i]иrl l]озь.{ожности уIIичто}кениrl персоIIаiJIыIых даннLIх l]

течеIIие указаIIных выш]е ср()ко]], Учрежденис осущест]]JIяе,г бltсlкирование ,гiiкI{х

персоlittлLIIIпх J(aIIIIbix иJIи обссttс.лиlзае,]] их блокироваllие (еслtи обрабо,гка персоI{аJli,ных
даFIных осуIцес,гl]JIrIетсr{ /{pyl]i\l JI}iцом, действуIоlцим по поручениlсl Учрехtдения) и
обесгtе,лиtзаlет уничтожение персоIIaIJIыIых щOFIIIIIIх I] срок Ire более r{eм lIIес,гь п.,Iесяце1], есJIи
иной срок FIе ycl,allo1]_lrerr фе;lераJILIIыми закоIIами.

4.8.5. УtlичтолtеItие lIсрсоIlальных даItных производи,[ся IItl основании Attl,it
ликвидаI{ии персональнLж JtaI{}ILш. Форма AKl,a ликl]и/(аlIии rlредусмотреIIа I]

ПрилотtсItии Ns 7 к настояп{ему l Iололtениtо.
4.9. Уточтлеl,iие (сlбlтоI]JIеIIие, изr\{е}lение) tlсlэсоlIалыIых данI{LIх.
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Исходlя }1з тоl,о. I{,го персоIIil.lILIIые

УчрсждениrI) llpl4 у,tоI1IIеII}Iи (обllотзлсllии,

l]IIосrIтся следtуIоrцIIм обрiвом :

- в лиIlIIуlо KapToI{Ky работrrика (ф.

у,[t]сржденrIых l [осrаrtсllзлспия Госtсомстата

сtзедцеttий о рабо,гltикс в его личнуIо карточку

Nb т2). IJ сtlотtзе,гст]]ии с п. i Указаний,
рФ о,г 05.01,2004 NЪ 1, при изN,IенеIIии

вносятся IIoI]1,Ie ДZIIIFII)Iе, KoTopLIe заI]еряIотс,I

IIодllисьIо спеIiиzUIиста по кадрам.
- в Tpy/Io]]yIO кI{ижку. в соо,tI]етствии с 1l, 2.з. Иrtструкции llo з;llIоJlIIениIо

,l.руJlо]}ых KHIi)KеK (у.гв. l1остановлеIIислt Мlrнтруда PocctTTl от 10.10.200З Nъ 69) измеIIеIIи,{

запl,tсей R тру/(о]]ых кIIи)I{ках о фамилии, имени, oTIIccl]I]e IJ /IaTe ро)i(дения llроизl]оl(итс,I

IIа осFIованLIи lltlcлopTal, свидетельс,г]]1 о рождении, о бракс, о расторrttении браiка, об

изМслIениифамт,тllии,иN'IеIIи,оТчесТRilи,IрУГихДокУМеIr.I.()ВIIсоссЫпкойIIаихрсt(l]изиТы.
УказаtIные изN{сIIсIIиrI IjIIосrIтся на пepBylo страницу (т:tt,л.vлr,trт,tй лист) T,рудlовоii шIижки,

().ltHoi.i чер,rоii :]ilIIсркиl]аIотся пpe)lttItte фамилия, имrI. о'I'IIес'гI]]о или JIата ро}lt,l[сния lI

l]illlисLIRпютсrI Ilo|]I)Ic д1аIIIIые. Ссьшки IIа1 cooTBeтcTI]yIOП.IrIc 2:{0It)N{eI{TЫ ПРОС'l'аlI]JIrIIО'i'СЯ IItt

I]Irу,[ренней с.t.tlропс сlблсlrкки TP};:{OBOii кIItlжi(и и зzrверястсrl IIодпист,tо рzrбото/]al,I,еjirl иJIи

clIeIllIaJIbHo уIlоJIttOмOtIсIIItого им лиIIil и l1еIIатыо орг^lrи:]аrlии (или кадровой службы),

L'ог:lасно rr. 2(l l [сlс,lilгlоtз.llеtIия IIрави'ГСJIIэС'l'i]п от 16.04.200З Nq 225 <о тру.I(овых I(tIижках)

лIзмсIIение заrtртсеiт 9 сIrИО и дате рожIIеIIия, а так}ке об образоваI{ии, профессии и

специаJIьности рiiботI{ика производитсrI работодатеJIсN,I II() IIослсl]нсму N,Iec]Y работы Hat

осI{о]]ании пасlIoр,гal) сI]идстелLс,гв о рождеIIии) о брitкс. о расторжеIIии бракtr, об

rlзмстlении сDИо и ilр. }ю]tуNlеIIтов.
В c:ry.lirc I,IзNIсIIсI]ия сведений, содержашILIх IIcpcO{IilJILllI>Ic ДZllltil)lс (t|l:il,tt,lлиrl, имя,

().'.IIec,IBo, алрес, абоrтсttтсtlий ноп,tср, паспорт}ILIе дпIIIII>Iе- с]]елсIIиrI об образоtзании.

ccMclitroпr положсI]ии (ttри вr,lяlзJlеrIии l]ротивопока:заttит]i /JJIrl вLlполIIеI{ия служебпых

обязаrIноСтей (работы), обуслоtзленIIых трудовым l\огоlзоропt (tctlHTpaKToM) работниitи

обя:заrtы cBoel]peцcrtlto сообп{ать о таких измеIIениях (Katt правI,1ло, в 3-х ,t1lIeBrrыit срок) в

отдеJI кадров УT реrкдеrllля.
В целях у1оч}iсIttlя (обнов:rеrtия) изменения) персоIIаJIL}II,Iх данных и для ]]FIесеFIи1I

i.l:змеltений r] доI(уN,{сIггы УчреlкдеIлиri, со/Iержащие tIepcOIt:lJILIlыe l(Z1IIТt1,Iс работtIика.

ttсобходимо ]] lil]ои:]воllыtой (lopMe сос,га]]лri,[ь прикаЗ об Ltзп,tеrtсt{LIи пepcoIILIJILIII>IX /ItIIlIIых

IiоЕкретIIого р:rбогttl,tка. IIа ocl{oBaIIlI14 э,l,ого приказа буj,t1,,i,]]lIОси1'I)сrI ItзNIсlIсIIиrI I]o все

ос.гilльные coit.1.1]eTc,l 1]J-IоIцие докуNtсII1],I. lJrrеСеlrltЫе И:ЗN{СIIСIIИrI ПеОбХО/lI'1N'{() ЗtIВСРlIТЬ

llод] tисью o,1,I]el]c,t,I]c] Ilto1-o работника и IIеч1тLIо УT ретtдцеItия.

5. ЗАIЩИТz\IIЕI'СOПАJIЫIIrIХ/[АIIIIЫХ,

5.1. Уч_рстt/{сttис rIри обработrtе персонirлIэл{Llх l[aIIIILIx обя:заtt IIриIIиматL

ltсобходимыс ор]-ztIIliзаlIIиоIIные и тсхIIиLIсские меры дцJlrI за]I[и,гы ilepcoHa-rILIIl,L\ даIIIILж 0l]

Irепр2ll]омерrrог0 tIJIи сJIуI{айного l{оо,[упа к I{им, униI{то)tсIIт,IrI, llзN,(енеilиr{, б.llсlitltlэоlзани;t,

копирования, распр()страlIения персоIIаJIыIых даIIных, а та}к}ке от иItых HeIIpar]ON,IepI{LIx

дейстrзий.
5.2. Заrцита псрсоIlальных даI{IILIх представляет собой жестко реглzrмеIlтrrрованный

,l.скIологический проIIесс, предупреждаюrций наруLr-IеIIие l[ocTyпI,IoсTI,I, lIелостtIости,

/]11стоверности и коttфидеilциальнос,l,и персональFIых дalIпILIх, испоJIьзуемых в Ill]otlecce

деятельности У.лрсхсдения.
5.З. ОсIrовtil,tми организill{иоII}IIlIми мерами IIо зilIlIи,Iс llcpcotla.;rl llbж /(аiIных в

У,lрстсдении rJ]]JIrlIоl,сrI :

- огрttничение I.I рсгJlаментаI{ия cocTaI]a работлликоlз, фупкцисlнальные обязанноСти

It оторых требуIо,r KoTt ф иденrlиальных зltzrтrий ;

_строгое, избирzll]сJ]ьное и обосrrованI{ос распредеJIеIIие докумеIIтов и иIIформiu{ии х,rежду

рчtботниками;
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-рациоIrаЛыIое разМещеIIие рабочих мест работников, при KoTopor\{ исклIочалось бы
бескоrtтролIlIIое использование заtцищаемой иrтформации;
- обеспе,lеt{ие знания рабоrтликоп,t требований норп,tатив}Iо-методичеоких дoKyMeHToB tIо
защите илrформации и сохранешии тайны;
- обеспечеrrие наличия ltеобходцимых условий ]] помеrцеIIии дJI;I работы с
конф и2lеriциальFIыми докуN,{еrIтами и базами данIIых ;

* грамотн ая организ ация llp orlecczl уFIичтожени;I ин ф ормации ;

* организatllиri регуЛярной tзоспитательной и разъяс}Iительной работт,r с работниками
Учреlt2цеttия tlo предугIреж/{сIlиlо утраты и утечки сведеIlий лри работе с
КОНфИДеItцрIаJII)}ILIми докуN,{еIIтаN,Iи, содержаtцими персоIIаJIьные ,r{altIib]e;
-разработка комшлекта BI{y,гpcIIIIиx докумеllтов Учретtдении, регJlаментируIощих
процессы обработки персоIIалLIILIх даItных.

5.4. В качестве д(оII0лllrIтельных организаЦионных мер за]IJит1,1 ilерсонаllных
даннLIХ в Учреlкденtrи созi ([1lо,Iся целенаправлеIIIIые неблагоrtрия,1,Itыс усJIоl][Iя t]
T 
руд]IоIlреодо.гlимые преIIяT-о,tl]ия дJI,I JIица, пытаIоil(еi,осrl соверIIIи,I,L

IIесанкциОIIироI]аI{IIЫи дос,гуll к lIсрсоналыlыN,I дчtнIIыМ с целы() оlзJ{адения цеIIIILIми
сl]е}(ениrI]\,IИ |1 иХ использоI]аIIия. а также иХ искажения, униLIто)I{еIIия, под\,IеFI],I,

ф zr,rьси ф лtкаrILIи содержаIIIлrI рекl]изито в докуNIеII,га и т. д.
llод ttостОронниN{ JIиIIоN{ lIоIIимается лIобое лиtIо, не имсIоIцсс IIеllосредствеIII{ого

отношсIIиri к деrI,геЛьностИ У.трсж/lеНия: клиеI{,гLI. рабоТники других организациоIIных
струк,гур. 1Iос,горонНие лица Iic д(оJI)I(Iлы знатЬ распределение фуiIкций, рабочие процессы,
технологИIо составЛеIIия, оформ.ltеttия, l]едениrl It хранения д{окYN,{еII,гоI], дел и рабочих
NIaTepиaJtO I], соДер)(ащих перс о I l alJlLI Iые даi{IIые.

Дlля заrrlиты персоIIаJILIILIх данньж от IIесанкциопироваIIIIого достуIIа l]

У.lрехt2lсtIии lIеобходимо обеспс.tи,гь :

- охраFiу 1] l{HeBI]oo l]peпlrl l] IIоп,{ещении Учрехtдетrия (в KoI{TpoJlllpye\{ylo зону),
- llocTorIIIIIyIo рабсl,rосttособность пожарной и охраrtной сигtIltJIизации.
5.5. I] кztчестВе ,гсхlII,{{Iеских меР зашlитLI llсрсоналЬных /(allillllx tз Учреж.|tснии

дол}кны llрименятьсrI :

- ан,гивирус[Iая зi1-1цита,

- MeжceTel]I)Ie экраны;
- рzLзграни({ение прав достуrrа (rrароли);

- спеrIиализироваIIIIые средства зашиты информации от несаIIкционироваiIlIого
д(остуlIа.

*5.б. llос.ltе устаIIовки (обtiовления) програмN,IItого обесttе.tеItиlt, администрilтоl)
безопасtlоС,t,ll jIOJI)IteH l]рои:]]]сс,l'и ,гребуеМые IIztс,I,1]Ойки средстl] уIIраtl]JIсltия достуI]ом I(

KoMtIoIlcIt,r,.iм гIэвN4 и lIроlзеl]и,1,I) работосrlособttость програN,{N,lrIого обеспечеrrия и
праI]иJILitОс,гь егО нас,гроliitИ и llроизвести cooтвeTcTByloщylo зalllисL в Журнале уIIета
нешT,а,гI{ых ситуаций 1lэвм, l]1,Illолненияr про(lи:lактических работ, установки и
модификации шрограммIIых cpc/lcTt] tlэвм. Формат записей ЖурIIаrа yl{eTa нештаl.н],lх
ситуаций ИСП/{н, вLIполIIсIIия профилактических работ, устаllоi]ки и л,tодификации
програN,{N{IILIх оредств ПЭВМ при]]с.riен в Прилолtеtrии NЪ 15.

5.7. Адцl,rиrrистратоР безоtlасtlОсти должен про}]одить периоl{иtlсское тестированис
техFIиLIескиХ И прогрzlN4\,{ItыХ срс]{стВ зап(итЫ И вноси,l-Ь рсзуJIL,l,aUIIп В Журтrir-гr
перио/lиltСскогО,Iесl,ир()trltнltrl cl)L'rtc1-1] заIциты иttфорп,rаrtии, t|opnta ко,гороl() IlредотавJIеIiа
в ГIриrrожсIIии ЛЪ 16. а r,itttiltc ilроиз]]одитL llpo]]epкy электроIIIILIх )t(ypr{ajIoB и вIlоси,гь
запись ]] соо,tве,Iствуtопlиtl Журrrшr (I1рилотсеrrие ЛЪ 17).

5.ti, В целях оргttllизair{ии контроJIя за обеспе.тсtIисл,t безопасttсlс.ги
персоIttlлLIIых данных в Учре;ttдеtrии приказоN{ создается пос,IояIIно дцействуtопцаlt
Комиссиlt по обеспечеIIиIо безоtlасtтости персон;lJIы{ых данных (д;Lllсе Коп,rиссия).

5.8.1. Коп.lИссия я]]JI;IеT-сrI со]]еrrlательныN.{ оргаIiом при дирекT,орс Учре}ItдениrI.
5.8.2. I)сttтения Коп,tиссии I]ступаIот I] силу IIосле их ут,l]ср}I(r(еItиri дирек,Iором
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Учрслtдения.
5.9. ОсrrоlлнLlс :]адаIlи Комиссии.

основlлт,tлц и з iulail{aN,I и Комиссии rllj JLIIотся :

5.9.1. Оргаttизация и провс/IсIIис экспертизы I{сIII{ос,ги докумеIIl,Оl] IIа стадиИ

l(слоllроизводс.tllа прI{ составлении номеlIклатуры дел и tРормировztIIии дел.

5.9.2. Оргаrtизаrlия и прове/{сние экспертизы IIOII}IOc1и докумеIIтоR IIi} стztдиll

подI-отовки их к аlрхиRному хранениIо.
5.9.З. ОргаIIи:]zl]IиrI и проведеrlис о,гбора и подгоl]оl]ttи J(oKyMeHTo]] к персJ(аlтlе IIа

I.оOударстВеIIнос храIIсI{ие' в тоМ LIисJIс IIауч}Iо-техIIи,tсской' iiуltиовизУttJlll{ой и /1ругой

с] rециztJIыIой дцотсуп,тсII,гаI{ии.

5.9.4. ОргаЕIr1:]аIIиrI и привелеIIис лоItуN{ентооборtl,r,а ll УTРСхt/]ении в соотt]стсl]Rии с

atк.гуаJIьнымrt .lрсбоlзаIIияl'Iи законод(iiтеJII)с'l'Ва о пepcOIIttJllIIT>IX /(аI{IIых.

5.9.5. Проr]сl(еIIие lоlассификатlии ИСП/{н.

6. в:]лI,{м(ч(I1],ЙствиЕ с ItоIlтрольно-IIА/{:}о1,IIыми орI-АIIАN,{и

6.1. Гiрrr ltoc.l]yllJleIlии запроСа от упоЛIIоN,IотIеIIноI,о оргаI{а по запllI,Iс прав

сyбi,ектов l]CPC()IIti.JILIIIlIx даItных (Роскомналзор) У,tрс;tс]lстtие обязаrIо сообttlитr,

лrtt(lормацито. IIсобхо/]имуIо для ооуrцесl]вления l[сяt,l,сJILIlос,Iи указаIIIIого органа, I]

теI{сIIие сел,tи рабо.II{х llllей с /dnTll поJIуIIеIIия такого заillросt}.

6.2. I} сJIуIIае RыявJIсIIиJI IIедостовеI]IILIх IIорсоIIпJILшых jlaIIIILж иJIи

IIспI]а1]]омерIIых дсйс,t-lзий с ними 1]о запросу упоJIIIо}{очеIIIIоI,о оргаIrа по зz}IтIи,ге праl]

субъсктов персоIIалLIILIх данных Учре>itдение обязаttо осушIсствить блокированис

,r"r11ооо*aрно обрабtl'I'IэIRпеМЫх персоII.IJILIIых данI{ых, отIIосяrцихся к этоN{)r субъекту

1IерсонаJIьFIых /\Zit{IIIlIX, ИJIи обесгtе.ли,Lь их бJlокироваutllе (ес"rrи обработка персоIIаJILных

.r{ili{IIT,Ix ocyIIIcc,r,BJlr{cTcrI Другим лицоN,I, действуIоIIIи]\,I llo поргIениIо Учретt.t(еIIи,I с

N,I6MSIITa такого обраttlстtия или IlоJlуI{сI{ия указаII{Iог() заllросzl на периоД IIровсрI(и. В

cjIyl{ac RIэIЯВJIоl{Ия IIC'[()I{III)Iх персоIIаJ{LI{ых дацIIых по зatllросу уполномоLIеIIноt,о оргаIIа по

l]аIците праR субъектов персоIIаJILI{ых дан}Iых У,rретt,tlсrrие обязаtIо осvIIIес,tвитL

бrtоiсtлроваrIие 1Ie pCoIIdJII>IILIX .ЩаIIiIIэIХ, отFIосящихся к э,r,оN,Iу субъекту lIсрсоIIuL|Iьных

дilнIILIх, или обесгtсчtlтL их блокироваlrие (если обрабоr,каi персоII?JII>IILIх даFIIIых

осуl]lоствляетсri l(ругI,IN,I лицом, д(сЙстirуrоIllим по поручсIlиIо Учрехtдениrl) с N'IOMeIlTa

llолуtlениrl ука:Jаiltlого запроса па псрио/J проверItи, если б.llоtсироваIlие llеl]соIIztJIьных

J(:IHIILIX не IIutpy,IlraeT IIрава и закоIII{Lrе иI{тсреСы субт,сIt,Гаr персонаЛI>НIIIХ ,ЩI1IIIIIIIХ ИIИ
,I,ре,I,ьих лиrI.

В случ;rе по/(,l]всржДениrl факТаl IIетоLIности IIepcoIIaIII)IILIx дапных Учрсlк7lеttия на

осноRаIIиИ свед(стIилi, гtредставЛеIIIILIХ уполномоtIсIIIILIN{ оргаI{ом по заIIII,Iте пра]]

субт,ектоВ IIсрсо]rалЬIIь]х д;lIпIЫх, илИ LIIII)IX необхолLrП4Iпх l(oItyN,IeHToI] обязаlt }ТОLIНИТI;

IIсрсоIIалЬные .пибО обесtlе,lиТь их утоIilIеIIие (еслИ обрабо,гка пepcoI{aUtbIII)IX ДаННЫХ

осуlr{сствляетсrt /]pyI,lIN,r лицом, дейотвуIоrLIип.,I по поруLIсIIиl(l У.лрежлеt,tия) lз ,l,сrIсIтис ссми

рабочих дrrсй со lillrt представлениr{ таi(их сведениЙ и сllrrгь б:iоttироваl{ие lIерсоIIilльных

,l[ilEIlT,IX.
В слуIIilе l]I)Iявления неправомерной обработки пеpCo}I€uII>IILIX l{аIIных,

ocylrlecTRлrleмoi.i У.треrtt.l1сtrием иJIи лI]l{ом, действуtt ц}Jм по lIopyTIeHиIcl У,треltt.l1еI{ия, в

срок, не прсвLIшаIош1ий трех рабо,rих дней с даты этого l]ыя]]ле}Iия, обrIзzlFI IIрекратитI)

нсправомернуIо обработку персоналы{ых .щпнIILIх рIJIи обеспечить прскрzlщеIIие

rIепраRомерIIой обработки персоI{аJILIIых даIlных Jlи[Ioм) дiействуrощих{ llo IIоручеIIиIо

МоБУ кFIурмlrtlсltаяt СоШ). В cJIyI{ae, если обесttе,ltl,гь lIpaBoмepiloc,t,l, сlбработки
гIсрсоIIаJIьных j(ziIlIIык IJcl]oзMollctlo, Учрежление в cl]oк, IIс преl]Iпiш;rrоrтдий }{есr{,ги рабочих
i{IIeii с даты I]IэIJII]J]оIIия неправоr,tертtолi обработки персоII:IJII,нIэIх даI.II]LIх, обязаrrо

уIIиIлто}IIить такис персоIIальные даIIIILIе или обеспе.tи,Lь их уIIичто)tение. Об устранеrtии
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llопуlilенных нарушениЙ или об уни.rто}Itении персоналыIых данных Учреж/tение обrI:]аIIо

уl]едомиl,ь по запросу Роскол,tttадзора.
6.3.11ри проведении коI{трольно-надзорных мероприятий за IJыпол}IеIIисN,{

требоваItий к обеспечеIIиIо безоrrасrrости персональных данIIых при их обрабо,гrtе в
иrrформациоIIIILIх системах IIерсоIIаJIьных данIIых, требованиЙ к \.{атериаJIыIым носителяil.t
биометри.-lеских персоналыlLIх /1анных и техлIоIогиям хранения l,аких данных B}Ie

информациоIII{ых систем персоIIаJIыIых данных, осуществляемых федера_пьным органом
исполни,гелll,ноЙ власти, уполItоN,IоtIенным в области обеспечеtIия безопаспости (ФСБ
России) и федеральны\,I оргаIIоN4 исtlоJIнителт,lIой вJIасти, yIloJIlIo\,IolleIIIIыM в об.ltас,Ltт
противод{сЙствия техI-1и1lескI,r\4 разведкам и техIiиlilеской зациты tлtt(lормlаlrдии (ФС'ГЭК
России), ]IреДставители l]ышсуItазzlI}IIых ко}IтроJILно-надзорных органов не иN,lеIот Ilpat]a
IIа оз}IакоN,{ление с llepcoIIаII)IILINIи данными. обрабатыв?емItIми lз иIIформациоIIнIпх
системzlх lIсрсоIIальных д(alIltLtX,

б.4. При lrроведении коIIтроJILIIо-надзорFIых N,Iероприятий в отIIоLIIеItии Учрех</(сниrI
и коII,t,ро,l1t,IIо-IlадзорнLIl\,{и оргtl}IаlмI], не осуrцес,гI]JIяIощими KoIll,poJIL и lIадзор в сфере
обрабо,гrtи шерсошальнLIх дatIIIIIJlх. 1Iредставители вLIшеуказанных коII,tролI)Ilо-надзорных
оргаIIоi] иN{еIот право IIа ]Iоступ к персоIIа.]ILIIыN,{ данIIым -l-олLко в сфере сtзоеti
КОМI1еТеIIЦИИ И ]J ПРеделzlх своих полномочиЙ в соответсl,ви}I с зако]Iодательс,l,в()Nl
Российсttой Федерации.

7 . оБlrцIr/(осl,упIIыЕ ис,I,оLIIIики IIЕl,соIIлJILных /{лIIIil,Iх

].|. i] I{еJIях иttфорл,tаtционного обеоttе.tеIлия де;I,I,сJILIIос,Iи cTpyкTypнr,ш
IIОДРаЗдеJIсltиЙ и рабо,tтtиtttllз Учрсхtдении моI,у,г с()з/{аваться обlLlс2цос,l,уlIIIые истоIIгIики
персоIIIIJILIIых данных, ,r,акие кalк официа:l1,ltt,lй интерIlет-саlrtт У.цэеждениlt. С
llиcbN,{ellllol'o согласия рабо,ltlиttа его персоIIаIIьные данные могу,г бLI,гt, lзк,[lочены в таiкис
общедостуllные бzвы,

7.2, ПерсонzuIьные дz1]IIIые работника могут быть в лtобое ]]ileN4rl исключеIILI из
обще.l(осту1llIIlIх источItикоt] шсрсоIIалыIых даIIIIых по его требован1ltсl лtтбо гtо решсI{I1Iо
.|циреt(тора У.lрс;ttлелIия, .ltибо ct,l(a иJIи иIIых yIIojI]ION,loI{еIIHыX госуl(аiрстl]сiIIItIх оргаIIов.

8. ос()БiJIlIIости
JIиIlлN{

lIli1,Ii/цлIIи пЕl,соIIлJILных l{лIIIIых трЕтLим

8,1. Щоступ со стороIлы ,l,рстLих JIиц к персоIIаJILIIых даIIIIым осупIес,l,t]лriется ToJIblto
с письNIсIIIIого согласия субт,еlста персональных даIII{ых, за исклIоI{еIIиеN{ случаев, когl(il
такоЙ д(ос,lуrr lтеобходим ]] цс]IrIх предупре}кдсниrI угрозы жизни и з/1ороt]LIо работlIика
И.]IИ l(РУГИХ .]1ИЦ, И ИIi1,IХ cjIyIIaeB. ycTaIIol]JIeIlII1,IX закоIIоl(ii,l,ельс,гI}оN{ РоссиЙскоii
(Dедерttг(ии.

tt.2. У'rретt]lение обязаttо сообrцать l1ерсоIIttльные /(aHll]nc lIo надлежаш{е
оформ.llеttrll,IN,l запросам cy/(|t, прокуршуры и IIраI]оохраIIительных оргtlIIо]].

8.З. Гiри передаче IIерсоI{алlьных даIIных Учреждение соб.lttодцает следуIоtцлIе

условиrI:
8.З.1. LIe сообtцатт, псрсоIIальные даIIIIыс ,гретьей стороIIе без письмеIltIого

соглtlсиr{ субт,екта персоIлаJILных даIIЕых, за искJIiо.IеIIием случае1], когда это необхо/tиNlо
в цеJIях предупреждения угрозы жизни и здоровl,tо субъекта персоIIZLIьных данIl1,1х, Ll

так)кс 1] сJIуItаlях, ycTaгIol]лcl{tIl,Ix закоIlодательст]]оil,{ Российской cDeлcpatlцTit,t;

8.З.2. lle сообшlаlt, tIсрсоIIа}льIIые даI-IIILIс субъектzt псрсоIlаJILных донlIt,Iх в
комN{ерческих цс.]бIх без сго lIисl,меiIIIого согласия;

8.З.3. 11редупреди,l,ь JlиI{, uо]Iучивших llepcollzl]lbныe даIIIIые субт,екта, о том, что
эти даIIIIые могут быть исполLзоваIIы лишIь в IIелях, для ко,tорI)lх оIIи сообtцgllь1, ц
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требо]]ать от э1их JIиLI подтверIч]еIIрIя'l'ОГО, tllg это правило собJIIодено;

8.3.4. f)суlrlсстI]JIrrгь передаII,Y перооI{альпых JlatlIiLж субт,ектов t] llpeJtcJlzlx и зzL

l rре/\елы У.lрсхtдеItия 1] соотI]етствии с IIаотояUIим По JIо}I{еЕ и eN{ ;

8.3.5. Разрсlttаt.гт, дlостуП It l1epCoIlД-[Il}ILIN{ даIIIILIм, ,голLкО CIleL1lIa-rII)I]O

yIIoJIItoMoI{eпIIыNI JIpIIlil]\{. при ЭТОN4 УКаЗаIIIII)Iе ЛИЦа JIOJI)I{TILI LIj\,{е'ГЬ ПРZIВО IIOJI)/IIaTb 'ГОЛI)КО

те псрсоIIаJIьFILIс J(llIIIIыс, KoTopLIe нсобхоJ(имы l(ля I]LIItOjItIeIII,J9I T(OI{Kpe,l,Iloii фуllкllии;
в.з.6. ГIерс,цаtзаr-L персонаJlЫIIlIс дzrтIIIые tтрс,цс]]tll]I,I1,слr{N4 субт,сt(тii I] I{()рядке,

yc.гall.BJIeIIIIoN,{ '['руl{оlзыл,t кодIексоN,{ Российсttоti ФсJtсрittlиlt. и OT,pzllII,ItIи]]aiTb эту

ипформациIо1.оJILкo TеN,II,I шерсоI]зЛIIII],IМИ данными, 1(о,го])ltl0 IIсобходиNтLI дtJLI ВТ,IIIОЛIIеI]и'I

ук аз аIIными прс/]стill]ителями их фуlткrlrлl,i,
8.4. Y.rpeTcjlcrIlie вправе IIор}r{ить обработку персоIIаJIыIых лаIIпLш другому

JI'Iц}, с соглiiсi1rl субъскта пepcoIIiUTI)IILIx данI{ых. ccJIi{ иIIое I{e предусN,lотрено

(i)сдсральныN,i заI(()I1()\,,l1 Iia ослIоваIIиr1 заклIоIIасмого с э,l,riN{ JIиIIом дIоговоl]а, в ,0,0N1I IIисJIе

гос.Yi\арствсIiIl()го и-rtl.{ N,{у]{иципальIIого коIIтракта, либо lIVI]CN,I I{риняIтиf{ I,осу.rlарс,гl]снныN{

или N,IуниLlИllсlJII>{ILIN1 органоN,{ соотlJеl,сl,вуIоIцего ак,га (i,(aJIee l]оруtIение У,]рсжllения),

I[ицо, ocyIцecTl]j1rlIoIl{cc обработку псрсоlIаJILных J[zlItIILtx Iro lrоручениIо У,lрсltдени,t,

обязано соблIо/{а1,1.L ПРИIIIIИШIэI и пр?I]LIJIа обработклI псI]соIIZIJI{,IIJIIХ /laI{IlI,Ix. 13 поручеtlии

У.rрсrкдениrl до.]IжIILI бы,гь опредеJIеIILI llepeLlellb /lсйст]]ий (оrrераций) с rrсрссlIlальны\{и

7,[хIlI1LIми, KoToplle буlryт coBeplxaTbcrl jlиIIом, осуlцестl]JIrIтоIjIим обработку персоIIаJILных

,.ilHПi,IX, и IIелI.I обрабогки, должIта б1,1,гi, ус,гzttlовJlена обязаrtttость такого JIиrIа соблIодать

кtlн(iпденr{ИаJII)ItОСТL псрсоI-IалыIых /IauIных и обесIIе,rивZt,tL бе:зопасrrОстL пepcoIIZUIЬIII>IX

.ililIlII11X при их обрабо,гке, а ,гакiItс l]{ол)ItI]ы бы,гi, уtiа,]i-l]rы трсбоваIIия l( заIrII,Iтс

обрабатывzlсN,IIпх ]IсрсонаIJILных д(ztlIIILlх I] cooTl]eTcT]}]414 сtl с,гi1,1,ьей 19 сIlслеlэалыIого

закоIIа от 27.01.20 06 N9 l52_ФЗ кО ttерсоtlаJlыtl)lх даIlтILtх)).

(). OTI}IITC,I]BltIIIIOC'l'Ir Зz\ I,АзгJIАIIIЕIIиЕ коIIФи/цrrIIциАJILIIоЙ
и[IФ о l, мл I ( ии, (] одЕр}IслIIIЕй шItР С оII дJ I ЫIЫlt /[АIII-IыЕ

9.1. Itax{ltыIi работIIик Учреж.цеIIия, IIолучаIоllIий доступ к конфиденIIиZ]JIьIrому

,цок,чN{енту, сO.rtсржаII1еN4у ПеРСОilztJIIэIlIlТс /[аI{I{IlIe, илtI осуr]iестI]JIrпощий обработку с

l.{сlIоjIьзоваFIисN{ IrIС1{/lн llece,I персоIIilJIт,IIуIо oTBe1,cTI]cIlIIocTL зil сохраII}Iосl-ь Il()си,геля и

конфиденциальпос,I,ь иI{форNIаIIии.

9.2. Лиllа. I]ИII01]1IIIIе в HapyrIIeIILItI норм, pel,yjJиpy,r()IтIиx lIoJIyLIeI{иe, обработку и

затци,гу ПеРСОIIZlJII)IIl,]х fiZ1IItIых работнl{коR, rIecyT NlIat,гсриiIJILIIуIо, дисI(иlIJIиII;lрнуIо,

а/IмI{I{истРаl-ивiIуIо, граждансКо-правоl]уIо или угоj]оl]iiуl() O1,Be,I,cTI]eIIIIoCTL в IIорядке,

ус,tailIовленпом фс2цера:tr,rtт,lми закоIIzlми и пoJItIyIo ]\,Iat,гериаJtLilуIО oT]]cTc,I,]]eI{IlocTb В

сJIучае причиIIеIIия LIx /lсйстI]иями упIсрба ]] соответствии с II.7 ст. 24З Труltового кодексzi

1)оссийской сIlедсратiии.

9.3. МораJIыIый Bpe.rI, приLIлIIIеIIIIый субъекту llcpcoltaJllllыx ланtIых всJIеliствие

iIаруIшениrI егсl Ilрil]l, IIilрушениЯ прirвиJl обработки перOоIIаJILI{ых даннLIх, устitlIоВЛеIIIII'IХ

Федсlэшtьным зilкоIIоN,I от 27.07.2006 ЛЪ 152-Ф:] <О trcpcoIlaJlыIыx,IlaHIILIx)), а'гаКЖе

требований It заtllт,ттс персоFIаJILных дaIIIII,IX, устаIIоRлсI{I{I)]х l] соответствии с :]аконоN,{,

tIодлс}кит 1]озд4еllцеlIиIо в соо],Rетст]]ии о законод(атсJILс]]]]()л,{ I)cD. l]озмеi]Iеtrllе N,IopilJILHoI,O

l]l]el{a осущестr]Jtяс,I,сr{ IIезаI]исимо от ]]озмешIения иMylrlec,i,l]e]ItIOI,o Bpc/-lzl I,] llOIIccoпIlb]x

с убъектом ttерс оII а_] ILI{ LI х данных убытко l].
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