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об обработке, хранении и защите персональных данныхсубъекrов персональных данных Государственного бюджетного образователь-
ного учре}цдеfi ия среднего профессионального образовация Калужйой области

<<калужский областной колледж культуры и искусств>>

1. Общие положения
1,1, Настоящее ПолоЖение кО затците ,,ерсоЕальньж дtшньIх субъектов персоIIЕrльных дан-HbD( госуДарственного бюджетного образовательного учреждения средIIего .rро6"с""оЕtlльного

образования Ка-ilужской области <ка-тryжский областной колледж культуры и искусств> (далее -Положение) разработаIIо на осIIовании Конституlдии Россий"r.оt о"лфации, Трудового кодексаРоссийской Федерации, ФедераJIьного закона от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ ';{i .r"рсо"ilльньD( даЕЕых'' идругих нормативIIо-прtlвовьD( актов Российской Федерации.
1,2, Настоящее Положение устанавливает rrорядок приема, полrIения, поиска, сбора, систе-матизации, нzкопления, хранениJI, уточнеЕия, обновления, изменения, использовЕlIIия, распростра-неЕиlI (в тоМ tIисле передачи), обезличивания, блокированиrI, )rничтожения, }чета докуN[ентов, со-

ДеРЖаЩrХ СВеДеЕИЯ, ОТНеСеННЫе К ПеРСОНalJIЬНЫМ ДЕtННЫМ СУбЪеКТов персонaльньж дztнЕьIх Госу-
дарственЕого бюдЖетIIогО образовательногО rIреждения среднего профессионztльIIого образова-
ния Каlrужской области кКалужский областной колледж культуры и искусств> (далее - Учрежде-
ние) без использованиrI средств автоматизации.

1,3, Idелью Еастоящего Положения являетсязаттIИТ& персон:}льньIх дшIньD( субъектов персо-
IIzUъньIХ дtlнньD( УчреждеНия оТ несанкциОнированIrОго достула и разглашениrI, ""rрu"оraрногоих испоJIьЗовЕIIIиЯ или утратЫ. Персона.Пьные даЕНые явJIяюТся конфидеЕциальной, строго oxpaIUI-
емой информацией.

1.4. основные термины и определения, lrрименJIемые в настоящем Положении:
1,4,1, Персональные даЕные - :побая информация, относящЕUIся к определенному или

опредеJIяемомУ на основаIIии такоЙ информаЦии физическомУ ЛиЦУ, в том ч"Ьп" его фамиlпrя,им,I, отчество, год, месяц, джа и место рождеIIиJI, адрес, семейное, социальное, им)дцественное
положеЕие, образование, профессия, доходы, другuш информация, оцредеJUIемIUI нормативно-пра-
вовыми актulп{и Российской Федерации в области трудовьIх отношений и образоu*Ь, норматив-
ными и распорядительными документullvIи Министерства культуры Ка-тryжской области, Положени-
ем об обработке и заIIIите персональньD( данньD( и приказаN{и Учрехсдения.

1,4,2, Обработка персональных данных - действия (операции) с персонzrльЕыми данны-ми, вкJIючая сбор' систематизацию' накопление, хранение, утоr"еrrие (обновление' изменение), ис-
пользовЕtние, распростраЕение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтоже-ние персонЕlльньD( дчlнЕьIх.

1.4.З. РасПространеЕпе персоНальньШ данных - действия, ЕаправленЕые на передачу пер-
сональньD( дzlнньж определенномУ кругу лиц (передача персон{lльных данньпс) или на ознакомле-
ние с персональными данными неограЕиченного круга лиц, в том числе обнародование персонttль-
HbD( данньIх в средствах массовой информации, рiвмещение в информационно-телекоммуникаци-
онньIх сетях или предоставление доступа к персоЕitльным данным каким-либо иным способом.



Т.4.4.ИсПользованИе персональньШ данных - действия (операции) с персональЕыми дан-
Еыми, совершаемые оператором в цеJIях принятиrI решений или совершения иньIх действий, поро-
ждЕtющиХ юридичесКие последСтвия В отношениИ субъекта персоналЬньIх даннЫх илИ Других лиц
лпrбо иным образом затрагивaющих права и свободы субъекта персонЕlльньD( данньD( или других
JIиц.

1.4.5. БлоКирование персональных данп временное прекрап{ение сбора, системати-
зации, накопленИя, испольЗовatния, распростРанениJI персонarльньIх данньD(, в том числе их перода-
чи.

1.4.6. Уничтожение персональных данных - действия, в результате которьж невозможно
восстutновить содержание персон:tльньD( данньD( в информационной системе персонЕrпьньD( дан-
HbD( иJIи в результате которых уничтожаются материальные носители персоЕz}льньD( данньIх.

I.4.7. обезлиЧиВание персональных данньж - ДействИЯ' В реЗУльТаТе KoTopbD( неВоЗ_
можно определить приЕадлежность персонztпьньD( данньж конкретному субъекту персонЕtльньIх
дzlнньгх.

1.4.8. ИнформациоЕная система персональпых данных - совокупность содержztlцихся в
базах данньж персональньD( данньIх и обеспечивающих их обработку инфорrац"о""iо техноло-
гий и технических сродств.

1.4.9. Конфиденциальность персональньш данных - обязательное для соблюдения Учре-
ждением или иным полrIившим доступ к персонаJIьным данным лицом требование не допускать
ш распространение без согласия субъекта персональньIх данньж или наличия иного законного
осЕовilния.

обеспечения конфиденциальности персонtlльньж данЕых не требуется :

- в слrIае обезличивания персональньIх данных;
- в отношении общедоступньIх персонzrльньж дtlнньD(
1.4.10. Общедосryпные персоналЬные даннЫе - персонttльные данные, доступ неограни-

ченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персонirльньтх данных или на ко-
юрые в соответствии с федеральными зЕlконами не распространяется требование соблюдения кон-
фиденциальности.

В целях информаЦионногО обеспечениrI могуг создаваться общедоступные источники пер-
coHuIJbHbD( данньIх (в том числе справочники, адресные книги). В общедоступные истотIники пер-
coHtIJIьHbD( данньD( с письменного согласия субъекта персоIIЕIльньIх дilнньrх могут вкJIючаться фа-
милиrI, имя, отчество, год и место рождения, адрес, абонентский номер, сведения о профессии и
иные IIерсоIIЕIJIьные данные, предоставленные данным субъектом.

Сведения о субъекте персональньIх дzlнньж моryт бьrгь в rпобое время искJIючены из обще-
доступньD( источников персональных данньrх по требованию субъекта или по решению директора
УчреждеНия, либо По решениЮ суда илИ иньIХ уполномоЧенньЖ государственньrх органов.

1.4.11. Трансграничная передача персональных данных - передача персонапьньж ,дан-
ньп< Учреждением через Государственную границу Российской-Федерации органу власти ино-
странного государства, иносц)анному физическому лицу или инострtlнному юридическому лицу.

1,.4.|2. РаботниКи - лица, имеющие трудовыО отношенИя с УчреЖдением, либо кандидаты
на вiжантНую должнОсть, вступившие с Учреждением в отношения по поводу приема на рабоry.

1.4.1з. СryдентЫ - лица, обl^rающиеся в Учреждении на очном , заочном отделениrrх, отде-
лении дополнительного образования.

1.4.14. ОператоР - лицо, организуЮщее и (или) осуществляющее обработку персональЕьIх
дztнньD(, а также опредеJUIЮщее целИ и содержtlние обрабОтки персонtlльньIх данньD(.

1.5. К субъектам персональЕых данных в Учреждении (да-пее - субъекты) относятся лица
- носители персонЕrльньIх данньrх, передавшие свои персональные данные Учреждению (как на
доброволЬной осноВе, таК и в раI\4к€Ж выполненИя требоваНий нормаТивно-правовых актов) для
приема, полrIения, поиска, сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления,
изменениЯ, использОвЕlния, распространения (в том числе передачи), обезличивания в том числе:

- работники Учреждения, вкJIючtuI совместителей, а также лица, выполняющие работы по
договорzlп4 гражданско-правовOго характера;

- студенты, обуT аюЩиеся за счет средств областного бюджета, иньD( источников финанси-
ровtlния, а также с полным возмещением затрirт;



- абиryриенты;
- СJD/шатели курсов и отдельньD( образовательньD( прогрtll\4м;
- иные лица, предоставjIяющие персонz}льные данные Учреждению.
1.6. Персональные данЕые зап{ищаются от несаIIкционированного доступа в соответствии с

нормативно-правовыми актilп{и Российской Федерации, нормативIIо-распорядительными актами и
рекомендациямИ регулируЮщих оргаНов в облаСти защиты информацйи, а также угвержденными
регламентаNIи и инструкциями УчреждеЕия.

1.7. Сбор, хранение, использовt}ние и распространеЕие персональЕьIх данньD( лица без
письменного его согласIrI не доIryскаются. Персональные данные отЕосятся к категории конфи-
денциЕrльНой инфорМации. РежиМ конфиденЦиальностИ персональньIх данньж снимается в слrIа-
-п< обезли'шаваIIия или по истечении 75-летнего срока хранения, если иное не определено зrжоном.

1.8. .ЩолжносrЪ"rе лица Учреждения, в обязанности которьж входит ведение персонtшьньIх
данньж субъектов персональньIх данньIх, обязаны обеспечитi каждому субъекту 

"Ьarо*"оar"ознакомления с докуI![ентttп4и и матери€UI€lп{и, непосредственно зац)агивающими его права и свобо-
.щI, если иное не предусмотрено зчtконом.

1.8. Персонttльные данные не могуг быть использовЕlны в цеJUIх:
- причинения имущественЕого и морального вреда гражданам;
- затруднения реrLлизации прав и свобод грtDкдан Российской Федерации.
1.9. Настоящее Положение и измененIбI к IIему утверждaются директором УчреждеЕиrI, яв-

JUIются обязательным для исполнениrI всеми сотрудникчlми, имеющими доступ к персонirпьным
дi}нным субъектов персонЕrльньD( данньж Учреждения. Все субъекты персонz}льньIх данЕьIх, trред-
СТаВЛЯеМЬIХ В УЧРеЖДеНИИ ДОЛЖНы быть ознЕжомлены под роспись с настоящим Положением в
лействующей редакции.

2. Принципы обработки персональных данньш

2.1. Обработка персОнальньIХ данньЖ в УчрежДении осуЩествляется на закон}Iой и спра-
ведливой основе:

- обработка rтерсонrrльньD( данньIх должна ограниIIиваться достижением конкретных, заранее
определенньIх и законньD( целей. Не допускается обработка персоЕrrльньIх данЕьIх, несовместимаrI
с цеjulми сбора rrерсональньIх данньгх;

- не допускается объединение баз даЕных, содержащих персонttльные данные, обработка ко-
юрьD( осуществЛяотсЯ в целях, несовместимых между собой;

- обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают цеJUIм их обработки;
- содержание и объем обрабатываемых персон€rльных данньж должны соответствовать зttяв-

ленным цеJuIм обработки. Обрабатываемые персонЕIльные данные не должны быть избыточньrми
по отношению к зtulвленным цеJuIм их обработки;

-прИ обработке персоналЬЕьIх даннЬж должны быть обеспечены точность персональньD(
д€lЕньIх, их достатОчность, а в необхОдимьЖ сJryчЕUIХ и актуЕrльНость пО отношению к цеJUIм обра-
ботки персонitльньж дЕtнньD(. Оператор должен принимать необходимые меры либо обеспечивать
ID( принятие по удалеIIию или уточнению неполньIх или неточньж данЕьrх;

2.2. Хржение персОнапьньD( данньж должнО осуществJUIться в форме, позвоJIяющей опре-
деJIитЬ субъекта персо}IалЬньIх даннЬтх, не дольше, чем этого требуют цели обработки персон€lль-
HbD( даннЬD(, еслИ срок хранения персОнаJIьньIХ данньIх не установлен федеральным законом, до-
говором, стороноЙ которого, выгодопрИобретателем илИ поруrитеЛем пО которомУ явJUIется субъ-
екг персонаJIькьIх данньD(. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению .тпrбо
обезличиванию по достижении целей обработки или в слrIае утраты необходимости в достиже-
нии этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

2.З. Субъект пepcoнzlJlbнbD( данньIх явJUIется собственником своих персонttльньтх данньж и
сzlп,lостоятельно решает вопрос передачи Учреждению своих персональньD( данньD(.

2.4. ,,Щержателем персонiLльньIх дtlнньD( явJUIется Учреждение, которому субъект персонЕIль-
ЕьD( данных добровольно передает во владение свои персонzцьные данные. Учрежд"""" й1о*rr-
ет функцию владения этими данЕыми и обладает полномочиями распоряжения ими в пределi}х,



устzlновленньD( зzжонодательством.
2.5. Потребителями (пользователями) персональньD( дЕlнньIх явJuIются юридические и физи-

ческие лица, обращающиеся к собственнику и (или) держателю персонurльньIх данньD( за пол)че-
шrем необходимьD( сведений и пользующиеся ими без права передачи, рutзглашениrl.

2.6. Пощ"lение, храЕение, комбинирование, передача или любое другое использование пер-

сонz}льньIх данньж субъекта персонirлЬньIх данньIх может осуществJIяться искJIюtмтельно в цеJUIх

обеспечения соб.тподения зtжонов и иньIх нормативньD( правовых актов, содеЙствия в трудо-

устройстве, обуrении и продвижении по службе, обеспечения ли.rrrой безопасности работников и
студентов, конц)оля количества и качества вьшолняемой работы и обеспечения сохранности иму-

щества.
, 3. Понятие и состав персональных данных

3.1. Под персонrrльными дalнIIыми субъектов персонzrльньIх данньD( понимается информа-
Iшя, необходимЕuI Учреждению в связи с трудовыми отношениями и касающtшся конкретного
сфъекга персональньIх дЕIнIIьIх (фаrrлилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес,

ceMefuoe и имущественЕое положение, образова.тrие, профессия, доходы), а также сведениrI о фак-
тах, собьrгуýжи обстоятельствах жизни субъекта, позвоJuIющие идентифицировать его личность.
Персональные дtшные явJuIются конфиденциа.пьной информацией. К персоЕапьным данным оТно-

сятся следующие сведения и докуп(енты:
- аЕкетные и биографическио данные;
- образование;
- сведения о трудовом и общем стаже;
- сведениJI о предьцущем месте работы работника;
- сведения о составе семьи;
- паспортные дfiIные;
- сведения о воинском yleтe;
- сведениJI о заработной плате работника, иньж выплатах субъектаtr,t персонttльньD( даннЬD(

(вк.lшочая стипендии);
- сведениJ{ о социЕrльньIх JБготах;
- специаJьность;
- зtlЕимаемшI должность;
- ЕztJIиtIие судимостей;
- адрес места жительства (пребывания), номер домашнего телефона;
- место работы или уrебы tшенов сомьи и родственников;
- содержание трудового договора (контракга);
- состав декJIарируемьIх сведений о нtlличии материальньтх ценностей;
- содержание декJIараций, подаваемых в нчшоговую инспекцию;
- поддиЕники и копии приказов по лиtшому составу;

- осЕовz}Еия к прикiвчlп4 по лиtIному составу;
- JIЕЕIные делъ личные карточки (форма Т-2)п трудовые книжки сотрУДникоВ;

- дел4 содержатцие материtUIы по повышению ква-пификации и переподготовке сотрудни-

ков, ш аттестации, служебным расследованиrIм;
- аЕкеты, зtшолняемые субъектtlми персонЕIльньIх данньD(;
- копии докр{ентов об образовании;
- результаты медицинского обследования;
- рекомендации, характеристики;
- фотографии;
- копии отчетов, направJUIемые в органы статистики;
- документы IIо rIету абитуриентов, студентов, сJtуIшателей, а также информациrI о выпол-

ЕеЕЕи lrми уrебньIх планов, успеваемости и т.rr.

З.2. Щанньте документы явJUIюТся конфиденциЕlльными, однако, учитывtUI их массовость и

е.циное место обработки и хранения, соответствующий гриф ограничения на них не стulвится.

Режим конфиденциаJьIlости персональньD( данньD( снимается в сJIyIаях обезли,ш,tванияипи



по истечении срока хранения, если иное не определено зiжоном.

4. Получение, обработка и хранение персональных данных

4.1. Учреждение поJryчает сведения о персональньIх дtlнньж субъектов персональньж дан-
EbD( из следующих документов:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовztя книжка;
- cTptlxoвoe свидетельство государственного пенсионного стрtlхования;
- свидетельство о постановке на yIeT в нiIлоговом оргilне, содержащее сведения об иденти-

фшсаrионном номере наJIогоплательщика;
- докуI!{енты воинского r{ета, содержащие сведения о воинском учете военнообязilнньIх и

JЕц. подлежащих призыву на военную службу;
- докуIuент об образовании, о квалификации или о налиIми специttльньтх зншлий или специ-

а:ьпой по.щотовки, содержащий сведения об образовЕшlии, профессии;
- анкета, заполняемЕuI при приеме на работу, поступлениина обуrение (в том числе при по-

.1:lче зzulвлений на конкурс при поступлении или занятии рабочих мест, предполагающих кон-

ryрсшй отбор);
- иЕые докр{енты и сведения, предостЕtвJuIемые субъектом персональньD( данньIх при прие-

ше Еа рабоry, обуrение, а также в процессе работы, обуrения.
Субъект персональньD( данньD( обязан продставJuIть Учрежлению достоверные сведения о

себе. Учрждение имеет право проверять достоверность ук€tзЕlнньD( сведений в порядке, не проти-
юречшIшt{ законодательству России.

4.2. Обработка персональньD( данньIх субъекта персоЕЕIльньD( данньIх может осуществJIять-
ся ЕскJIюtштеJьЕо в цеJUIх обеспечения соблюдения законов и иньIх нормативньD( правовьD( ztкToB,

со:ействия в трудоустройстве, обучении, продвижении по службе, обеспечения ли.шой безопасно-
стЕ. коЕтроJIя коJIичества и качества вьшолЕяемой работы и качества освоения 1"rебного материа-

-та обеспечения сохранности имущества.
4.3. При определении объема и содержания обрабатываемьrх персонЕrльньD( данньD( сУбъек-

тов УчржлеЕие руководствуется Констиryцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Рос-
с6iской Федерации, законодательством в сфере образования и иными федеральными зtжонrlп{и.

4.4. Все персонч}льные данные субъекта персональньD( данньD( Учреждение поJrr{ает непо-

среf,сгвеЕно у укzванньгх субъектов. Сотрудники, ответственные за докуI\{ентационное обеСПеЧе-

ЕЕе I@дровой и уrебной деятельности, принимают от субъекта документы, проверяют их полноту
ш пpilBEJrьEocTb укапываемых сведений.

4.5. Еспи персональные данные субъекта персонаJьньж данЕых, возможно поJryчить искJIю-

чIIтеJIьЕО у третьей стороны, то субъекТ должеН быть увеДомлен об этом заранее и от него должно
бьrь по.ггуrено письменное согласие. Учреждение должно сообщить субъекту о цеJuIх, предпола-

гае!rlьD( истоtlникtlх и способах поJггIения персональньD( данньж, а также о характере подлежаIцих

по_f}чеЕию персонаJIьных данньD( и последствиях откt}за субъекта представить письменнОе сОгла-

сЕе Еа ш( поJryчение.
4.6. Условием обработки персональньIх данных субъекта персонttльньIх данньrх явJUIется

его письменное согласие. Письменное согласие субъеюа на обработку его персональЕьIх данньD(

-IолкЕо вкJIючать в себя:
- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональньIх данньIх, номер основного доКУ-

}IeHTa удостоверяющего его личЕость, сведения о дате вьцаtм укчванного докр[ента и вьцавшем

его орпше;
- наименование и адрес оператора персональньD( д€lнных;
- цель обработки rrерсонzrльньIх данньIх;
- перечень персональньD( данньш, на обработку KoTopbD( дается согласие субъекта;

- перечень действий с персонttльными данными, на совершение которьж дается согласие,

общее описание используемьтх Учреждением способов обработки персональньж данньD(;
- срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва.

Согласие на обработку персональньIх дчшньD( может быть отозвано субъектом персонt}ль-



EbD( данньIх.
4.7. Согласия субъекта на обработку его персональньD( данньж не требуется в следующих

слrIаJD(:
- обработка персонzrльньtх д€}нных осуществJuIется на основании федерального зчкона, уста-ЕilвJlивtlющего ее цель, условия поJryчения персонiLльньD( дt}нньIх и круг субъектов, персон€tльные

-ItlЕЕые KoTopbD( подJIежат обработке, а также опредеJIяющего полномочия оператора;
- обработка персон€rльньIх данньIх осуществJUIется В цеJU{х исполнения трудового или иного

.]оговора или соглаIrтения между работником и Учреждением;
- обработка персональньD( данньrх осуществJUIотся для статистических или иньIх

цеrей при условии обязательного обезличивания персонilльных дalнньD(;
наrшьrх

- обработка персональньж даЕньD( необходима для защиты жизни, здоровья или иньIх жиз-
неrЕо BaжHbIx интересоВ субъекта, если поJIУчение его согласия при данньD( обстоятельствах не-
возможно;

- обработка порсональньIх данньD( необходима дпя достЕ}вки почтовьD( отправлений органи-
зяци{ми почтовой связи, дJUI осуществлениrI операторап4и электросвязи расчетов с пользоватеJUIми
!er}T связи за оказанные усJryги связи, а тtжже для рассмотрениrI претензий пользователей услуга-
мЕ связЕ;

- осуществJUIется обработка персонurльных данньD(, подлежащих опубликованию в соответ-
ствЕЕ с федеральными законами.

4,8. Д^iIя обработки персональ}Iых дtlнньIх, содержащихся в согласии в письменной формеqбъеrсга на обработку его персональньD( даЕньIх, дополнительное согласио не требуется.
4.9. В сJryчае недееспособности субъекта персонtшьных дЕ}ЕньIх со.лас"Ь на обработку его

персоЕiuьньD( данных в письменной форме дает его законньй представитель.
в слryчае смерти субъекта согласие на обработку его персональньD( данньD( при необходи-

}tocTE дает в письмеЕной форме один из его наследников, если такое согласие не бьшо дано субъ-
еЕюм персоЕЕrjIъньIх дtlнных при его жизни.

4.10. В сJýлае, если Учреждение на основu}нии договора поргIает обработку персональных
Fнпттх другому лиЦУ, существенным условием договора явJUIется обязаrrность обеспечениJI ука-
заЕЕьri,{ Jтицом конфиденциальности персональных данньD( и безопасности персонаJIьньIх данньтх
црц ш( обработке.

4.11. Учреждение не имеет права поJIyIать и обрабатывать персонztльные данные субъекта
0 его расовой, национальной принадлежности, полимческих взгJIядах, религиозньIх или философ-сшr убеждеЕиrtх, состоянии здоровья, интимной, частной жизни, а тaжже о его Iшенстве в обще-
ствеIilтых объединениях или его профсоюзной деятельности, за искJIючонием, gсли:

- субъект дiLл согласие в письменной форме на обработку своих соответствующих персо-
EiL-IbEbD( дilЕньD(;

- персонапьные данные явJuIются общедоступными;
- персонаЛьные дutнНые относЯтся к состОянию здоровья субъекта и их обработка необходи-

шr.f,]tя запшты его жизни, здоровья или иных жизненно важньrх интересов либо rrсазни, здоровья
Е-Iш гrьтх )ю{зненно важных интересов Других лиц, и поJIучение согласия субъекта в данный мо-
}!еЕг ЕевозможЕо;

- бработка rrерсональных данных необходима в связи с осуществлением прЕlвосудия;
- обработка персонzrльньD( данньж осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сdской Федерации о безопасности, об оперативно-розыскной деятельности, а также в соответ-
ствЕп с уголовно-исполнительным зЕжонодательством Российской Федерации.

В сlryчаях, непосредствеЕно связанньIх с вопрос€lшlи трудовьтх отношений, в соответствии
со сг.24 Констlтгуlдии РФ работодатель вправе поJIrIать и обрабатывать дЕlнные о частной жизни
qбъеlсга тоJIько с его письменного согласия.

Обработка персон;lлЬных даннЬIх, перечиСленЕыХ в п.4.11. настояЩего Положения, должна
бшь незамедлительно прекращенq если устранены причины, вследствие koTopbIx осуществJIялась
обрботка.

4.12. Сведения, которые характеризуют физиопогические особенности человека и на основе
KoTopbD( Mo)lGIo установить его личность (биометрические персонu}льные данные), могуг обраба-
Iыlrа-_^тъся юлько при налитIии согласия субъекта персональньIх дzlнньD( в письменной форме.



4.13. Обработка биомец)ических персонzrльньж даЕIrьD( может осуществJIяться без согласия
qбъеrга в связи с осуществлением прtlвосудия, а также в сJIучtшх, предусмотронньIх законода-
тЕ]ьствоМ РоссийскОй Федерации о безопасности, об оперативно-розыскной деятельности, о госу-
-щствешой службе, о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федера-
IIEIo. }толОвно-испоЛнительным законодательством Российской Федерации.

4.14. Зацита персональньIх д{lнньD( субъекта от неправомерного их использовtlниrl или
!трtrгы доJDIGIа быть обеспечена оператором за счет его средств в порядке, установленном феде-
рпfrьшшл зiжонодательством РФ.

4-15. СубЪекты перСонапьньD( дulнньD( и их преДставители должны быть ознакомлены rrод
ршIшсЬ с докумеНтаlvrи Учрешдения, устанавлИвaющимИ порядок обработки персональньrх дан-
шbдL а тшй(е об их правaж и обязанностях в этой области.

4-1б- ЩокУruеIIты, содержаЩие персональные данЕые работника составJIяют его лиtшое
дЕ;по_.Щоrсументы, содержацие персон€rпьЕые дЕtнные обуrающ"Ъос" составляют его личное дело.

JIrшое дело хранится уполномоченным лицом на бумажньIх носитеJIях; помимо этого мо-Е[ Iрашться В виде электронньD( документов, баз дшrньтх. Ли.пrое дело пополIUIется на протяже-ш rcй тудовой деятельности работника / обуrениJI студе}Iта.
пнсьменrrые доказатеJьства полrIения оператором согласия субъекта персонаJьньD( дан-

шьдх Еа шr обработку хранятся в личЕом деле.
,1.17. При обработке персонЕrпьньD( данньD( директор Учреждения вправе опредеJUIть спосо-et брабоПШ, ДОКУIчlентирования, хрiшения и защиты персонЕrльньD( данньD( на базе coBpeMeHHbD(

шфФшащоЕЕьD( технологий.
4.18- КруГ лиц, допуЩенныХ к работе с докр{еНтalп{и, содержаrтIими персональные данныеqбьегтов, опредеJIяется прикчlзом директора УчреждеЕиlI.
4.t9. К поJгrIению, обработке, передаче и хранению персонa}льньD( данньD( субъекта могут

пп!еть Jоступ rнспектор по кадрtlN{, сотрудники бухгалтерии, сотрудники У.rебной части, прием-
шой хоrrиссЕи и ддреюц{я.

4-20. Основная работа по обработке
цдра!L зiлместитеJuI .щIректора по уrебной
IжEOB.IEEE шструкции, предусматривающей:

- порядок обработки персонurлЬньIх данньж без использования средств вьгIислительной тех-
Wо зяrryrгЫ носителей информации о персонаJIьньЖ данных от несанкционировtlнного доступа;

- порядок зяrциТы баз данньгх, размещенньIх на серверж и других электронньIх носителях
ýт BEеIIIEею и внrгреннего несанкционировtlнного доступа;

- порядок передаIм персональньD( данньIх в Учреждение;
- порядок оформления и переоформления трудового договора и обязательства по неразгла-

!ilЕЕхIо пepсoЕzuIьllbD( данньD(.
42l. МетОдическое руководсТво и контроль за собrподением требовшrий по обработке пер-

Фt}'тяlьЕьD( даЕньD( структурНыми подРазделенияМи, контрОль за соблюдением структурными
пflдраздепеЕшtrми прав И свобод субъектов персональньD( данньIх возлагается приказом директора
Учрежrения на определенное должIIостIIое лицо.

4-22. Юрпсконсульт Учреждения обеспечивает правовую поддержку путем рассмотре ния и
ý(жшrсовЕlЕшI инструкций по обработке персональньD( данньIх.

4.23. Организация обеспечения техническими средствtlми обработки (ПЭВМ, серверч}ми и
T-r) п ш( исtrравной работы организуется прогр€lN,Iмистом.

4.24. ПомещеЕия, в которьж храIrlrтся персончrльные данные субъектов, оборудуются на-
де;trЕьL\ш замками.

,IIдя хранения персональньD( данных используются специtlльно оборулованные метчIлличе-
сше rшсфы иJIи сейфы, которые запирzlются на кJIюч.

помещения, в koTopbD( храшIтся персональные данные субъектов, в рабочее время при от-
с}тствЕи в IIих работников должны быть закрыты.

Проведение уборки помещений, в KoTopbD( хрrlIIятся персональные данные, должно произ-
юJЕться в присутствии соответствующих работников.

персональньж данньж возлtгается на инспектора по
части, главного бу<га_птера, которые действуют на

5. Права и обязанности сторон в области защиты персопальных данньж



5.1. Субъект персонч}льньD( дtlнньD( обязан:
- передавать Учреждению или его представителю комплекс достоверньD(, докр{ентирован_

=ъL\ персонаJIьньIх данных, состав которьж установлен трудовым зtжонодательством, з€lконода-
:а]ктвом об образоваIitии, иными законtlп{и РФ, включtul сведения об образовании, специальньIх
зЁянпл(, стаже работы, отIIошении к воинской обязанности, гражданстве, месте жительства и др.

- своевременно, в срок, не превышающий одного месяца, сообщать Учрежлению об измене-
=7fп свою( персончrльньж данньD(.

5.2- Субъект персональньIх данньD( имеет право:
5.2.1. На полную информацию о своих персональньIх данных и об их обработке.
5.2.2. На свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включаjI право на

:Ё_тъчеFIие копии .тпобой записи, содержащей персонz}льные данные, за исключением сл)лIаев,
:?eJ\-c\{oTpeнHbD( федеральными зtlконами. ,Щоступ к своим персонЕrльным данным предоставляет-
;;п ;lf5gкTy или его законному представителю Учрешдением при личном обращении либо при по-
"ц-чэшш запроса. Запрос должен содержать номер основного докуN{ента, удостоверяющего лич-
iriЁTb сr-бъекта или его законного представитеJIя, сведения о дате выдачи указанного докуIuента и
sь,i:дtsшеIl его органе и собственнорr{ную подпись субъекта или его законного представителя.
З,Е:lос }{ожет быть направлен в электронной форме и подписан электронной цифровой подписью
} JLriотзетствии с законодательством Российской Федерации.

Сведения о нttлиlми персонЕtльньD( данньш должны быть предоставлены субъекту персо-
э]-L]Эшы{.]аЕнЬD( В Доступной форме, и в них не должны содержаться персонzrльные данные, отно-
дЕ-{еся к Jругим субъектам персональньш дaшньD(.

Право субъекта на доступ к своим персонaльным д{lнным ограничивается в следующих
Lг*чаrГ{:

- обработка персональньIх данных, в том числе персональных данньж, пол)ленных в ре-
yr_rtьTaтe оперативно-розыскной, контрразведывательной и разведывательной деятельности, осу-
ществ.тIется в цеjuгх обороны страны, безопасности государства и охраны правопорядка;

- бработка персонz}льньD( данных осуществляется органами, осуществившими задержание
;збьекта персонrrльньIх данньIх по подозрению в совершении преступления, либо предъявившими
q-бъекц, персональньIх дilнньIх обвинение по уголовному делу, либо применившими к субъекту
збцrgлоЕъD( данньIх меру пресечения до предъявления обвинения, за искJIючением предусмот-
fei=Ч-foT'( }то--IоВно-процессуальным законодательством Российской Федерации слrIаев, если допус-
fi!ется 0зЕш(омление подозреваемого или обвиняемого с такими персонаJIьными данными;

- пре.fостzlвление персональных данньIх нарушает конституционные права и свободы дру-
:Ец _ш[.

5.].3. На доступ к относящихся к субъекту медицинских данньIх с помощью (с уrастием)
,шЁпrттrrнglого специалиста по их выборУ.

5.2.4. Требовать от Учреждения искJIючения, исправления-или уточнения своих персоЕаль-
Eil( _]aEEbfK, их блокировilния ипи уничтожения в сJý/чае, если персон€tльные данные являются не-
зJ_ЕL!пI. _yстаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимы-
}@ .атI за.втенноЙ цели обработки, а также данных, обработанньD( с нарушением требований Тру-
дi,tsOгlэ кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, зttконодательства РФ об образовании и ФедерЕrльного за-
fr:ýa от 2'l пюлlя 2006 года Ns 152-ФЗ кО персональньж данных). Указанное требование должЕо
5ытъ фор}L,Iено письменным заJIвпением субъекта персональньгх данных на имя директора Учре-
т-аеýlя. При отказе администрации исключить или исправить персонt}льные данные субъекта, по-
;.lетнтп'{ [\leeT право зtUIвить в письменном виде оператору о своем несогласии с соответствую-
-тгщ обоснованием такого несогласия.

Перональные данные оценочного характера субъекта имеет право дополнить заlIвлеЕием,
зьтмftлющим его собственную точку зрения.

5.2.5. Требовать об извещении Учреждением всех лиц, которым ранее бьши сообщены не-
зеЕlшъпе и,lи неполные персонЕlльные данные субъекта, обо всех произведенньD( в них искJIючени-
.пL IrспрЕlвлениrгх или дополнениях.

5.2,6. При отказе оператора исключить или исправить персональные данные субъекта, он
ш{еет право заl{вить в письменной форме оператору (Учреждению) о своем несогласии с соответ-



::з}ющц{ обоснованием такого несогласия. При отклонении оператором указанного обрацения
:3сог--IасиlI), субъекТ персоналЬных дtшlнЬж имееТ прttво обжа_повать действия оператора в поряд-

гi. fpeJycмoTpeнHoM законодательством России.
5.2.7. ПолУlать сведеНия об УчреждеНии, о месТе его нахождения, о наJIичии в Учреждении

:tcoнalIьнbD( данньIх, относящихся к соответствующему субъекту персонttльньж данных.
5.2.8. Поrгrrать информацию, касающуюся обработки его персональньD( данньD(, в том чис-

:з :,-.}_]ер]кащ}то:

- полгверждение факта обработки персонirльньж данных Учреждением, а также цель такой
:л1аабопш;

- способы обработки персонirльньж данньD(, применяемые оператором;
- сведениlI о лицilх, которые имеют доступ к персоЕчrльным данным или которым может

1ь;:ъ гтредоставлен такой доступ;
- перечень обрабатываемьIх персонtlдьных даЕньD( и источник их пол}чения;
- сроки обработки персональньIх данных, в том tIисле сроки их храЕеншI;
- сведения о том, какие юридические последствия для него может повлечь за собой обра-

i::згз ег0 персонt}льньIх данЕьD(.
-;.2.9. обжitловать в судебном порядке любые неправомерные действия или бездействия

з-rцеашеrшя при обработке и защите персонarльных данных.
5.3. Субъект персональньD( данньIх не должен отк,lзываться от своих прав на сохранение и

},шЕт}- охраняемой законом тайны.
5.,l. Запрещается принятие на основании искJIючительно автоматизированной обработки

fimceвa]bнbD( данньD( решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта
]гl|trсаш&lьЕъD( данньD( или иным образом затрагивЕlющих его права и законные интересы, за ис-
{:г+]чзFтrе}{ сlгг{аев, предусмотренных п. 5. 5 настоящего Положения.

-i.5. Решение, порождающее юридические последствия в отношении субъекта персонirль-
Е";q, _].3ЕЕъD( или иным образом затрагивающее его права и законные интересы, может быть приня-
:т: :а лNЕОваниИ исключительно автоМатизиров€lнной обработки его персональньIх данньIх только
:пtrlЕ iт&тшЕIии согласия субъекта в письменной форме или в слrlzшх, предусмотренньD( федераль-
Блfi закоЕilvи.

*i.6, Учреждение обязано рiвъяснить субъекту персонtlльньIх данньж порядок приЕятия ре-
]зЁЕ]lя Еа основании исклюtмтельно автоматизированной обработки его персон€tльньIх дtlнньD( и
fl]:ШожЕые юридические последствия такого решения, предоставить возможность зtUIвить возра-
шlcЕEe шротив такого решения, а также разъяснить порядок защиты своих прilв и законньIх интере-

5,7. Учреждение обязано рассмотреть возражение субъекта персональных дчtнных в течение
:mш рабоwrх дrеЙ со дня его полrIения и уведомить его о результатах рассмотрения такого воз-
]lIffi,eEIUI.

5.8. Если обязанность предоставления персональных данньD( субъектом установлена феде-
:л&тъЕiьБ{ законом (включая налоговое, трудовое право), Учреждение обязано ра:}ъяснить субъекту
:lffЕ,она]ьнЬж ДulннЬтх юриДические послеДсТВия откtlза преДоставить свои персонzrльные данные.

5.9. Если персонаJIьные данные были полуrены не от субъекта (за исключением случаев,
gij:fr шерсонЕtльные данЕые были предоставлены Учрежлению на основании федера-тlьного закона
&]Е eý-lи персонаJIьные данные явJIяются общедоступными), Учреждение до начапа обработки та-
fiai шерсонаJIьIIьD( данных обязано предоставить субъекту rrерсональньD( даЕньD( следующую иЕ_

Ц*:Fл,rаrцпо:
1) наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора или его представитеJu{;
2) цель обработки персонttпьньIх дЕlнньж и ее правовое основание;
З ) предполагаемые пользователи персональньD( данных;
-1) права субъекта в области защиты персональньD( данньтх.
5.10. Учреждение обязано безвозмездно предоставить субъекry персональньD( данньIх воз-

!шо;кЕость ознtlкомления с персональными данными, относящимися к соответствующему субъекту,
з та.ьже внести в них необходимые измеfiения, уничтожить или блокировать соответствующие
персоЕаJIьные данные по предоставлении субъектом сведений, подтверждающи1 что персональ-
ае.]iшные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно пол)п{енЕыми иJIи не



пшппiшgr нmбхо-rшrrъпди дJIя зZUIвJIешой це.rш обработки. о BHeceHHbD( изменеЕил( и предприЕя-lflппшlщ ош€рагор Учрешдения обязан уведомить соответствующего субъекта.r"рaоr*iньIх дан-шп !щж,]шI, которым персонi}льные данные этого субъекта бьrли переданы.
lrтtпrеше обязано сообщить в упошIомоченньй оргiш по заrците прав субъектов персо-шМ 'ПшF*тк по его зiшросу информацию, необходимую дjUI осуществлеЕиrI деятельIIости ука-шlшt0Wдша в }rстаЕовленные нормативно-правовыми актап{и РФ сроки.
5-1l- В сцчае вьUIвлениJI недостоверньж персональньIх данньD( или неправомерньтх дей-,Щ щ шпшп Учре:кдение обязано осуществить блокирование персон€rпьньIх данньIх, отIIосящихся

iш, шшшшщпtrIЕt]lощему субъекry, с момента полr{ения такой информации на период проверки. В
{rшшш|ш шiщгдцешя факта недостоверности персональньж данЕьIх Учреждение Еа основании
щsш]пr'(ДoкyменToвoбязaнoyгoчнитьпepсoнz}льньIеДaнньI"""""'"иxблoкиpoBaние.

5-I]- В стч;lе_выявления ЕеправомерЕых действиЙ с персонаJIьными данными Учреждение
П],тriт ш щЕвншilюrцдй трех рабочих дней с даты т{жого вьUIвления, обязано yarpu""ru допУ-пшrшЕ шрпIIеЕЕЯ. В сlц,q?g ЕевозможЕости устранения допущенных 

"аруш"н"й 
Учреждение в

iш,шшшп trаIlяъtrъгя, обязан уЕичтожить персонЕrльные данЕые. об у"rрu"a""и допущенньж нару-шffi rтпr об !тЕtIюжеЕии персональньIх данных Учреждение обязано уведомить субъекта пер-
iШШЩlШ&mБIlf I2rЕЕЕх шIи его закоЕного представитеJUI, а в случае, если обраrт{ение или запрос были
rЦпшпI,ЕтIр !]Iо,fЕомочеЕным органом по защите прав субъектов rrерсонЕ}льньж дtlнньIх, - такжеgmfrоргаЕ.

5-1з- В gт,vчае достижения цели обработки персонt}льньIх дЕlнньD( Учреждение обязано не-
ш!щлЕпьЕо црекратить обработку персонilльЕьD( данньIх и уничтожить соответствующие пер-
LЩI!шшDЕ rT яrттJе в срок, Ее превыШающиЙ трех рабоЧих дней с даты достижеЕия цели обработки
iПmmlrm]il*qНТ щ, если иное не предусмотрено федеральными зtжон€lш{и, и уведомитьЪб эrо1,4,щ@iм шерсоЕrл_lьЕьD( данньD(.

5-I4- В с-цчае отзьтва субъектом согласия на обработку своих персончrльньIх дtlнных Учре-lщщ шбшапо црецратить обработку персонt}льных данньD( и уничтожить персоЕЕtпьные данные
ш шw'.. щ превыmдопц,tй трех рабочих дней с даты поступления укtвzlнного отзыва, если иное не
WщТр€Ео согл2mением сторон И (или) федеральным законом. об уничтожении персональ-
ш. щшar 0шераюр обязан уведомить субъекта персональньж данньD(.

5-I5- До Еачrrла обработки персональньD( дчtнЕых Учреждение обязано уведомить уполно-iшfr оргаЕ ц9 34ттIите прав субъектов персональньж данньIх о своем намерении осуще-
]{ДщtrЦшш МеШоткrr персонauьных данных, за искJIючеЕием слrIаев персонЕtльньж данньD(:

- ýтrпосщ(ся к субъектulп{ персонtlльных данньж, которьж связывают с Учрежлением тру-
лщfýý[по[пеЕшI;

- IхLтъчеЕIтьD( УчреЖдениеМ в связи с закJIючением договора, стороной которого является
Щ!ЙШ IЁPOoEzuIbIlbD( ДatНнЬIх, если персонЕlJIьные дtlнные не распространяются, а также не предо-
iilшmmгпцFr третьш\,r лицzlм без согласия субъекта персональньD( дtuIньIх и используются Учрежде-
]пil m]ПюЁrЕтеJтьЕО дJIя исполнения укчванного договора и заклйчеЕия договоров с субъектом
r|Пшг{mтьFrJх даЕньD(;

- сIЕослцдхся к tIленам (уrастникам) общественного объединенчм или религиозной орга-
пll!шmпm н обрабатьваемых соответствующим общественньrм объединением или религиозной ор-
mr"щWrпей; лействующими в соответствии с з€жонодательством Российской Федерации, дJUI до-
ЩmilmЩВ' ЗilКОЕIIЬD( ЦеЛеЙ, ПРеДУСМОТРеННЬIХ ИХ r{РеДИТеЛЬЕЫМИ ДОКР{еIIТаМИ, ПРИ УСловии, что
тЧFпrвпшше данные не будут распространяться без согласия в письменной форме субъекгов пер-
шmmтп.,яЕк дilЕЕьD(;

- IЕтяющ{хся общедоступными персональными данными;
- вIL,IючЕIющих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов персональньIх дчlнньж;
- необходИмьIх В целяХ однократНого пропУска субъеКта персонzrльньIх дztнных на террито-

шппý- Еа коюрой нr}ходится Учреждение, или в аналогичньD( целях (в сryденческое общежиrиБ);
- вкJIюченньтх в информационные системы персонirльньD( данньD(, имеющие в соответствии

д фдераъЕыми закоЕzlми статус федера_тrьньIх tlвтоматизироваIIньп< информационньD( систем, а
шЕ в государственные информационные системы персонЕIльньD( данньж, созданные в цеJUIх за-
]!шштн безопасности государства и общественЕого порядка;
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- обрабатываемьIх без использовtlния средсТв автоматизации в соответствии с федерЕ}льны-
шп законами и иными нормативIIыми правовыми актЕlми Российской Федерации, устанавливtlю-
щш{и требования к обеспечению безопасности персональньD( данньIх.

5.16. Уведомление должно быть направлено в письменной форме и подписано уполномо-
чеЕЕым лицом или напрulвлено в элеIсгронной форме и подписано электронной цифровой подпи-
съю В соответстВии с зuжоНодательстВом Российской Федерации. Уведомление должЕо содержать
L]еJующие сведения:

- адрес Учреждения;
- цель обработки персональньж даЕньIх;
- категории субъектов, персонilпьньIх данных которьж обрабатывtlются;
- правовое Qснование обработки персонirльных дчtнньж;
- перечень действий с персонurльными данными, общее описtlние используемьтх Учрежде-

шЕ€tl способов обработки персонtlпьньD( данньD(;
- описание мер, которые Учреждение обязуется осуществлять при обработке персончtльньIх

тпiпкЕdх по обеспечению безопасности персоЕalльных данных при их обработке;
- дата начала обработки персональных данньж;
- срок и условия прекращения обработки персончrльньIх дч}нньж.

б. Щосryп к персональным данпым субъекта и их передача

б.l. Внугренний доступ (лосryп внутри Учреждения) к порсонаJIьным данныпл субъектов
ш.екrТ сотрудшКи структУрЕьrХ подрtвдеЛений Учреждения, которым эти дzlЕные необходимы
":Еш, внпоj]ЕеЕшI должностньIх обязанностей.

б.1.1- Право доступа к персонaльным данным субъекта имеют:
- JЕрекгор Учреждения;
- з:шестЕтеJI}r д{ректора;
_ ЕЕспектор по кадрЕlм;
- сOтрудтик}I бухга-гrтерии ;

- Р}ТОВОДДТеJП{ СТРУктУрных подрutзделениЙ по направлению деятельности (доступ к лич-
Пшшa таЕтгрv искJIючительно работников или студентов данного подразделения);

- Еепосредственно субъект;
- ry!ТЕе СОтрУДЕики УчреждениrI, которые имеют доступ к персонrrльным дilнным субъекта

а шшсьшеЕЕого согласиrI сilмого субъекта персональньIх данньD(.
Посте црекраrцения юридических отношений с субъектом персонttльньD( данньIх (увольне_

шп рбоrгшса окоЕчIаЕиJI обуrения студеЕта и т.п.) докр{енты, содерж4ттIие его персонЕlJIьные
.ШьЕ- храЕягся в Учрехлении в течение сроков, устtlновленньIх архивным и иным законодатель-
стшд РФ-

б2- Внегггпrй доступ.
б ?-l. К шс;rУ массовьтх потребителей uерсонztльных дzlнньIх вне Учреждения отЕосятся

@,пЕвтrЕяе государственные и негосударственные структуры:
_ ЕаfогOвые органы;
_ цравоохр;lЕительные органы;
- орплЕы JIIщензирования и сертификации;
- оргаЕы прокуратуры и ФСБ;
- орпtЕы статистики;
- gtраховые агентства;
_ воеЕкоматы;
- орпtЕы соци€}льного страхования;
- пеЕсиоЕные фонды;
- под)zвделения государственньD( и муниципальньD( органов управления.
6.2.2. Надзорно-контрольные органы имеют доступ к информации искпюtIительно в сфере

шсй хомпе[ЕттциИ.
6.3. Внешний доступ со стороны третьих лиц к персональным данньпл субъекта осуще-
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ствJUIется с его письменного согласия, за искJIючgнием сл)лаев, когда такой доступ необходим в
цеJUгх IIредулреждения угрозы жизни и здоровью субъекта или других лиц, и иньж сJryчаев, уста-
новленньD( зtlконодательством.

6.4. Оператор обязан сообщать персонt}льные даIIные субъекта по надложатце оформлен-
Еым зчlпросЕlN,I суда, прокуратуры, иньD( правоохрfшитеJьньIх оргшIов.

6.5. Сведения о работаrощем сотруднике или уже уволенном моryт бьrгь предоставлены
f,ругой оргtlнизации только с письменного зtшроса на бланке организации, с приложением копии
зiшвления работника. АналогиtIное правило применяется в отношении студентов (в том числе
оконЕIивших Учрежление) и иньD( категорий обучающихся.

6.6. Персонaпьные данные субъекта могуг бьrгь предоставлены родственникап4 или tIленам

его семьи только с пцсьменного рt}зрешения сЕlп,{ого субъекта персончrльньD( дчlнньD(.
6.7. В слrIае развода бывшая супруга (супруг) имеют право обратиться в Учрежление с

гFсьменным зчшросом о рi}змере заработной платы работника без его согласия в соответствии с
шор}rами трудового и семейного законодательства РФ.

6.8. При передаче персональньD( данных Учреждение должно соблюдать следуюшие требо-
B:lEmI:

6.8.1. Не сообщать персональныо данные субъекта третьей стороне без его письменного со-
гJасшI, за искJIючеIIием слrIаев, когда это необходимо в цеJutх предупреждения угрозы жизни и
Lторвью субъекта персонапьньгх данньIх, а также в слrIбIх, установленных федеральными зtжо-
Е;Lчи.

6.8.2. Не сообщать персонЕrльные данные субъекта в коммерческих целях без его письмен-
Еого согласия.

6.8.3. Предупреждать лиц, поJIrrающих персональные данные субъект4 о том, что эти дан-
ЕьЕ uогуt бьrгь использовчlны лишь в цеJuIх, дJuI которьж они сообщены, и требовать от этих лиц
по_fтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные, обяза-
гr'' собшодать режим конфиденциальности. ,щанное положение не распространяется на обмен пер-
ýоЕатьЕыми данными в порядке, устzlновленном федеральными законilми.

6.8.4. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья субъекта, за искJIючением тех
ffiJеlтя-й, которые относятся к вопросу о возможности выполнениrI работником труловой функции
Е возuожЕости обуrения.

б.8.5. Передавать персональные данные субъекта представителям работников и иньD( кате-
гOрd сlбъектов rrерсональньж данньD( в порядке, установленном Трудовьпr,r кодексом Российской
tDе:ерцш и Федера_пьным законом от 21.07.2006 Ns 152-ФЗ, и огрчшичивать эry информацию
Ttffbкo теми персонЕtльными дz}нными, которые необходимы для выполнения указанными предста-
вштgfями их функций.

6.8.6. Разрешать доступ к персональным данным искJIючительно специ€lльно уполномочен-
ннгтtl лщzlп,{ (при этом укuванные лица должны иметь право полr{ать лишь те персональные дан-
ньхе. которые необходимы дJuI выполнения KoHKpeTHbIx функций)..

Потребители персонttльньIх дtlнньж должны подписать обязательство о нерtвглашении пер-
ýoEiLlbEbD( данньIх.

6.9. Передача персональньIх данных от держателяили его представителей внешнему потре-
бкгето может допускаться в миЕимaльньIх объемах и только в целях выполнения задач, соответ-
ств!ющIrх объективной причине сбора этих данньIх.

6.10. Ответы на правомерные письменные запросы других предприятий, уrреждений и ор-
гашзащлй даются с рalзрешения директора Учрежления в письменной форме, в том объеме, кото-
pьй позвоJuIет не разглашать излишний объем персональньтх сведений.

6.11. Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей персональной информа-
ттт Е по тепефону.

6.12. Сведения передаются в письменной форме и должны иметь гриф конфиденциально-
cтII.

6. 1 3. Трансграничн€ш передача rrерсональньD( данньIх.
6.1З.1.,Що начала осуществления трансграничной передачи персоЕ€rпьньIх данньIх Учрежле-

ше обязано убедиться, что иностранным государством, на территорию которого осуществJuIется
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Ередача персональньD( даннЬIх, обеспе.п,rвается адекватнzш защита прав сфъекта персонttпьньD(
ilaITHI'DL

6.Iз.2. Трансграничнм передача персональньIх дЕIIIньIх на территории иносц)анньtх госу-
ЩФ, обеспечивающих адекватЕую защиту персональньD( данньD(, ос)дцествJIяется в соответ-
СЕВЕи с ФЗ кО персон{tпьньD( данньD() и может быть запрещена или огршrичена в цеJIях защиты
(ЕЕОВ коIIституциоЕIIого строя РоссиЙскоЙ Федерации, нрtlвственности, здоровья, прав и законньD(
ПЕтЕресов грЕDкдан, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

6.13.3. Трансграни.IнаJI передача персональньtх даfiньD( на территории иностранньD( госу-
ШРСВ, не обеспечивzlющих адекватноЙ защиты персонЕrльньD( данньD( субъектов персональньD(
д!шЕъDL может осуществJUIться в слrlruIх:

- Еаличия Qогласия субъекта персональньж даЕЕых в письменной форме;
- предусмотренньж междуIrародными договорами Российской Федерации об окаtании пра_

шй помощи по гражд€lнским, семейньпrл и уголовным делаh{;
- преДУСмоТренньD( федершrьными зtlконаIuи, если это необходимо в целях защиты основ

ШСштУционного строя РоссиЙскоЙ Федерации, обеспечения обороны страны и безопасносм го-
Еriшlарсгва;

- ЕспоJIIIения договора, стороной которого явJuIется субъект персон{rльЕьIх данньD(;
- защ{ты жизни, здоровья, иньD( жизненно важньD( интересов субъекта или других лиц при

orтlrожFости поJгrIениJI согласия в письменной форме.

7. Защита персонаJIьных данных

7.1. Коrчшлекс мер цg з4ттIито персональньIх данных направлеIr на предупреждение наруше-
пЕ доступности, целостности, достоверности и конфиденцичlJьности персонzrльньD( данньrх и
dсшsшает безопасность информации в процессе управленческой и образовательной деятельно-
rш Урежд9ния.

72. Уlреждение при обработке персонttльньIх данньIх обязано принимать необходимые ор-
1шячпоншIе и технические меры, в том числе использовать шифровitльные (криптографиче-
лrB) средства дIя защиты персональньD( дЕtнньD( от неправомерного или с.rтучайного доступа к
r , уЕЕЕIтOжеЕия, изменения, блокироваIтuIя, копированиrI, распростраЕения персональньIх даII_
]п, атаrrке от иньD( неправомерньтх действий в соответствии с требованиями к обеспечению без-
шшоGтп пе,рсоIrЕrльIIьD( дчtнньD( при их обработке в информационньD( системах персонzlльных
reDь цебованияли к материальным носитеJUIм биометрических персонЕrльЕьIх даЕньIх и техно-
.шllц цвЕеЕия таких данньж вне информационньD( систем rrерсонЕrльньIх данных, установлеЕ-
пшп flрвrгеrьством Российской Федерации.

73. Использование и хранение биометрических персоЕzuIьньD( данньIх вне информацион-
ц спстем персональньIх дшIньIх могут осуществJUIться только на таких материЕrльньD( носителях
{орьlащ и с применением технологий хранения, которые.обеспечивztют затциту этих данньIх
п шгtlаllомерного иrпr слуrайного доступа к ним, уlIичтожеЕиrI, изменения, блокирования, копи-
щ1 распространения.

7.4. Мероприятия по защите пероонirльньD( дilнньIх подразделяются на внугреннюю и внеш-
шзятцпчl.

7.4.1. <<Внутренняя защита)) вкJIючает спедующие организационно-технические мероприя-
пЕ

7.4.1.1. Реглаruентациrl доступа персонала к конфиденциzrльным сведениrIм, докр(ентttп{ и
fmfil дашьD( входит в число ocHoBIIbD( нuшрtlвпений организационной защиты информации и
rtrttшfr}Еачена дJIя рil}граничения полномочий между руководством и специалистаtrли Учрежде-
ш-

7.4.1.2.,Щля защиты персональньD( дaшньIх в Учреждении применяются следующие принци-
]I п щавила:

- ограничение и реглап{ентация состава сотрудников, функциональные обязанности кото-
рrктребуют доступа к информации, содержащей персональЕые данЕые;

- строгое избирательное и обоснованное распределение докр{еIIтов и информации между
trшЕrJ{rик.tми;

13



- рационаJIьное размещение рабочих мест сотрУдников, при котором искJIючалось бы бес-

контрольное использование защищаемой информации;
- знzlние сотрудниками требований нормативно-методических документов по защите персо-

EaIIbHbD( данньD(;
- налиIме необходимьIх условий в помещении дjUI работы с конфиденциЕ}пьными докумен-

та\{и и базами данных;
- определение и регламентация состава сотрудников, имеющих право доступа (входа) в по-

\{ещение, в котором находится база персонztльных дчtнных;
- организация порядка уничтожения информации;
- своевременное выявление нарушений требований разрешительной системы доступа со-

lг,р}-JIrиками под)z}зделения ;

- воспитательная и рtlзъяснительнчш работа с сотрудника:rли Учреждения по предупрежде-

шIo утраты ценньIх сведений при работе с конфиденциЕtльными докуменТZl^,Iи;

- защита пароJUIмИ доступа персон€rлЬньж компьюторов, на которых содержатся персональ-

зые.f,анные.
7.4.|.3. Личные дела работников, студентов могут выдаваться только директору Учрежде-

шiJI Е в искJIючительньIх случчшх, по письменному разрешению директора Учреждени,I, руководи-
твто структурного подразделения.

7.4.2. <<ВнешняЯ защита) включаеТ следующИе организационно-технические мероприятия:

7.4.2.|.,Щля защиты конфиденциаrrьной информации создаются целенаправленные неблаго-

::пятЕые условия и труднопреодолимые препятствия для лица, пытающегося совершить несанк-

зошIIрванный доступ и овладение информацией.
7,4,2.2. Щелью И результатОм несанкЦионировчIнного доступа к информационным ресурсам

лtФL]frеТ бьпъ не толькО овладение ценнымИ сведенршМи и иХ использоВание, но и их видоизмене_

ае. }ЕЕчтожение, внесение вируса, подмена, фшьсификациrI содержания реквизитов документа и

JF.
под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее непосредственного отноше-

=7Е к -trеятеlьности Учреждения, посетители, сотрудники других организационньD( структур. По-

,r:;з]}тrг{е .]ица не должны знать распредепение функций, рабочие процессы, технологию состав-

lпепlя. офорlшения, ведения и хранения документов, дел и рабочих материаJIов в управлении кад-

itrýffi_ бlхгаптерии, других 1rодразделений, использующих персонаJIьные данные,
-._t.2.3. ,Щля защиты персональных данных соблюдается ряд мер организационно-техниче-

JE:ao \арiuffера:
.поряjIокприеМа'УтIеТаиконТроляДеяТельносТипосеТиТелеи;
- техниtIеские средства охраны, сигнtlлизации;
- поряJIоК охранЫ территории, зданий, помещений, транспортных средств;

- трбованIrI к защите информации при интервьюировании и собеседованиях.

7.5. Порялок KoHKpeTHbIx мероприятиЙ по защите персональньIх данньIх с использованием

птz без шспо_]ьзования ЭВМ определяется прикчlзtlп,Iи директора, иными локЕtльными нормативны-

лшй зý:&\lII.

8. Ответственность за разглашение конфиденциальной
информачии, связанной с персональными данными

8.1. ПерсОнаJIьнаrI ответствеНностЬ явJI;IетсЯ одним из главных требований к организации

Ф_-тi,;шлошлрования системы защиты персонЕrльньD( данньIх и обязательЕым условием обеспечения

зй,iеrстшности функционирования данной системы,

8.2. ,Щолжностные лица, в соответствии со своими полномочиями владеющие информачиеЙ

; ]:[зj[iJ€шztх, получающие и использующие ее, несут ответственность в соответствии с законода-

:*ъство}! Российской Федерации за нарушение режима защиты, обработки и порядка использова-

q7 зтойинформации.
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8.3. Руководитель, рiLзрешающий доступ сотрудника к конфиденциальному документу, не-
сет персонtlльную ответствеIIность за данное рzврешение.

8.4. Лица, виновные в нарушеЕии норм, регулирующих поJIучение, обработку и защиту пер-
coнaJrьнbIx данньIх субъекта, несуг дисциплинарную, административн5/ю, граждfiIско-правовую
rr]и уголовную ответственность в соответствии с федеральными законаN{и.

8.5. Каждьй сотрудник Учреждения, полrIающий для работы конфиленчиаltьный доку-
меЕг, несет единоличную ответственЕость за сохр€lнность носителя и конфиденциальность полу-
чешой информации.

8.6. .Щолжностные лица, в обязанность KoTopbD( входит ведение персонzrльньIх дtшньD(, обя-
зячы обеспечить каждому субъекry персонаJIьньD( даЕньD(, возможность ознtжомления с докумен-
та}ш и материапами, если иное не предусмотрено зчжоном.

Неправомерный отказ в предоставлении собранньпr в установленном порядке персональ-
EbLt дzшIньD(, либо несвоевременное их предоставление в сл)ruаrtх, предусмотренньIх законом, либо
пре.]остilвление неполной или заведомо ложной информации влечет наложение на должностньD(
-тп-ц алцинистративного нtlказаIIиrI в порядке установленном Кодексом Российской Федерации об
адшшgтративньIх правонарушениях.

8.7. В соответствии с Гражданским кодексом РФ лица, незtжонЕыми методчlI\{и полуIившие
шфрrrашо, составляющ}ю персонttльные дilнные, обязаны возместить причиненные убытки; та-
Еш lie обязанность возлагается и на работников, не обладающих правом доступа к персональным
.щfrнъ[\(.

8.8. Уголовнtur ответственность за нарушение Ееприкосновенности частной жизни (в том
чш&-Iе ЕезЕIконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляrощегЬ
Ёfв;шщую или семейную тайну, без его согласия), неправомерный доступ к охраняемой законом
шшшьютерной информации, неправомерный отказ в предоставлении собранньrх в установленIIом
lпýрлJхе дочrпdентов и сведений (если эти деяния причинили вред праваN,I и законным интересаN,I

грвпrан), совершенЕые лицом с использованием своего служебного положения влечет нz}ложение
mпкя"яЕIяя в IIорядке, предусмотренном Уголовным кодексом РФ.

8.9. Неправомерность деятельности Учреждения по сбору и использованию персональных
д!шьfr кожет бьrгь установлена в судебном порядке.

1
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