
Aдминистpaция Boляtскoгo paйoнa
Myниципaльнoгo oбpaзoвaпия <ГopoД Capaтoв>>

MyниципaлЬнoe .цoшкoЛьнoе oбpaзoBaтeлЬнor yчpr)кДеrrиr
<<Детский саД Jt{b 52)

щегo M.ЦoУ
Ns 52)
A.М. faнгaтapoвa
oт 16.1l .2017 гoдa

ПOJIиTИкA
B oTнoIrrF-HI,fl4 oБPAБoTкИ ПЕPCOFIAJIЬHЬIХ ДAHнЬх

COTPУД II.кOB УЧPЕжшTTуIЯ, ̂  TAкжЕ BOCI]иTAнHИкOB И
I,D( PoДИTЕЛЕЙ (зAкoHнЬIx ПPЕДCTАBиTЕJIЕЙ)

сoГЛACoBAHo
Ha oбщем po.цитeЛЬскoМ сoбpaнии
Пpoтoкoл oт 16.l1.2017 г. Ns1

CoГЛACoBHo
с oбщиM coбpaнием paбoтникoв
Пpoтoкoл Ns 1 oт З|.|О,20117 т.

УTBЕPжДAIo

W;,;,*"#

'Ц ,9  ' .



1. oбщие пoЛo)кения
Haстoящaя Пoлитикa paзpaбoтaнa нa oсI{oBaIlии КoнститyЦии PФ,

Гpaждaнскoгo Кo.цeксa PФ, Tpyдoвoгo Кoдексa PФ, и в сooTвеTоTBии с
тpебoвaниями Фeдеpaльнoгo зaкoнa oт 27 иloля 2006 г. Л!152.ФЗ <o
пеpсoнaЛьнЬIх .цaннЬ]х))' Пoстaнoвления Пpaвительствa PФ oт 21.03.2012 ЛЪ
2||"oб уTBерж.цении Пеpeчня Меp' }raпpaBлеtlнЬIх нa oбеопечение BЬIпoЛнения
oбязaннoстей, пpе.цyсMoTpенньIx ФедеpaлЬнЬlМ зaкoнoМ''o пеpсoнaЛЬньtх
дaнньrх'' и ПриIIЯTЬIMи B сooтветcTBИII с ниМ нopМaтиBI{ьIMи пpaвoBЬIМи
aкTaМи' oперaтopaМи' яBляIoщиМися гoсyдapстBенIiьIМи или МyниципaJIьнЬIМи
opгaнaми''.

I-{ель дaннoй Пoлитики - oбеспечение Пpaв Гpaж.цaн пpи oбpaбoтке иx
ПеpсoнaлЬньIХ дaннЬIХ' и приЕlяTие Мер oT непpaBoМepнoгo или слyuaйнoгo
.цoсTyпa к ниМ' yниЧTo)кения, изМенениЯ' блoкиpoвaния' кoпиpoвaния,
пpе.цoстaBЛениЯ, paопрoсTpaнения пеpcoнaЛЬньIx дaннЬIх, a Taкя{е oT инЬIx
непpaBoI\,IеpньIx дeйотвий B oтнotllе}lии пеpсoнaЛЬ}rЬIх дaннЬIх.

Пеpсoнaльньte .цaннЬIе МoгУT oбpaбaтьtвaться тoлЬкo ДЛЯ цeлeй,
I'ЛЯ|непoсрeДстBе}Iнo связaннЬIx с .цеЯтельнoсTЬ}o yЧpе)кДеHИЯ' B ЧaсTнocTи

. ПpеДoсTaвления Boспитaтельнo-oбрaзoBaTеЛЬнЬIХ yслyг;
' кoнсyльTaциoнньlх сеМинapoB; нaПpaBЛеl{ие нa oбyнениe; нaпрaвЛение
сoTpyДникoB (вoспитaнникoв) нa кoнкypсьI;
. пpе.цoстaBлетlия .цaIlньIх o оoтpy.цникaх в ПФP и ФСC;
. пpеДoсTaвлеHиЯ .цaнньIх B Ме.цицинские yЧpея(дeнИЯ |IpИ пpoхoжДении
MеДocMoTpa;
. преДoстaBЛения ДaI{нЬIХ B сaниTapнo.эпидeМиoЛoгичеокylо слyжбy (пpи
BoзникнoBениИ не[IтaтнЬIх ситуaций) и дp.

laнlrьlе сoбиpaются ToЛЬкo в oбъеме, неoбхo.цимoм для .цoоти)кения
Bьlше нaзBaнньlx целей.

Пеpедaua TpеTЬиМ лицaМ' пеpсoнaлЬнЬIx дaннЬIx без пиоьменнoгo
сoгЛaсиЯ не Дoпyскaются'

Pеrким кoнфиДенциaлЬнoсTи пеpсoIlaJIЬI{ЬIХ .цaнI{ьlх сниМaеTся B
сЛyЧaЯх oбезличивaниЯ иЛи BкЛIoчениЯ иХ в oбщедoстyпнЬIе исToчI{ики
ПеpсoНaлЬнЬrx дa}tнЬIx, есЛи иtloе не oпреДeЛенo зaкoнoМ.

Coтpyлники, в oбязaннoстЬ кoтopЬIх Bxo.циT oбpaбoткa пеpсoнaлЬнЬIХ
ДaннЬIх Уupеждения, oбязaньt oбеспечить кaждoМy BoзМoжtloсTЬ
oзнaкoМления о ДoкyMенTaМи и мaтеpиaлaми, непoсpеДсTBенI{o
зaTpaгиBaloщиМи eгo пpaвa и свoбoдьl, еcли иHoе не пpеДyоМoTpеIlo зaкoнoМ,
a Taк)кe нaстoящей Пoлитикoй.

ПеpсoнaльньIе ДaннЬlе не МoГyT бьIть испoльзoBaнЬI в целях пpиЧинения
иМyщестBеннoгo и МopaЛЬнoГo BpеДa Гpa}к.цa}raM' зaTpy.цl{еl{ия pеaJlизaции
IТpaB и свoбoд Гpaж.цaн Poссийскoй Фeдеpaции. oгpaнинение пpaB Гpaж.цaн
Poссийскoй Федеpaции нa oснoBе исПoлЬзoвaния инфopмaции oб :l4X
сoциа^ЛЬLloM пpoисХo)кДеHии. o paсoвoЙ' нaциoнaЛЬнoЙ' язьlкoвoй.
pелигиoзнoй и пapтийнoй пpинaдлежнoсти Зaпpещенo и кapaеTсЯ B
сooTBетстBии с зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ. '.:UФ 
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Юpидиuеские и физи'rеские Лицa' в сooTветcTвии сo сBoиМи
пoлнoмoчияМи BлaДеЮщие инфopМaЦией o гpaх(.цallax' пoлrraЮщиr И
иопoлЬзyЮщие ее, Heсyт oтBeтсTBrнI{oсть в сooTBеTсТвии с зaкoнoдaтельсTвoМ
Poсcийскoй Федеpauии зa нapyшение pe)киМa зaщиTЬI' oбpaбoтки и пopядкa
исПoЛЬзoBaния ЭToи инQopМaции.

HaстoяЩaя пoЛиTикa yтBеpжДaеTся ДиpектopoМ Унpеждения 14 Яв;lЯе.tcЯ
oбязaтельньtм для испoлнения BcеМи сoTpy.цникaМи' иMеIoщиМи ДoсTyп к
пеpcoнaЛЬнЬIМ .цaннЬlМ рaбoтникoв, вoспиTaнникoв и их po.цителeй (зaкoнньIх
пре.цстaBиTеЛей) Уvpеждения.
2. Поlrятие и сoсTaB пeрсoнаЛЬнЬrx ДaltнЬrx

Пеpоoнaльньrе .цaнньIr - лroбaя инфopмaция' oT!{oсящaяся к пpяМo или
кoсBеliнo oпpедeленнoМy или oпpеделяеМoMy физи.rескoМy лицy (дaлее -

Сyбъектy).
К пеpсoнaльнЬIМ ДaннЬIМ Cyбъeктa, кoTopЬIе oбpaбaтьtвaет Уupeждение
oTнoсЯTсЯ:
. 

фaмилия иМя oTчесTBo;
. aдpес Мeстa )киTелЬствa;
. пaспoрTньIr ДaннЬIе;
. .цaннЬIе cBи'цетелЬсTвa o poжДении;
. кoнтaктньtй телефoн;

.цaннЬ]е CI{ИЛС
ДaннЬIе o сoсToянии зДopoBЬя;

. инaя неoбxoДиMaя инфopмaция, кoтopylo Сyбъект дoбpoвoльнo сooбщaет o
cебе для пoлyЧeния yслyг Пpе.цoсTaBЛяeМЬIx Уvpеждениeм' eсЛи eе oбpaбoткa
не зaIIDrIценa ЗaкoнoМ.

3. ПринципьI oбрaботки Пeрсot lаЛЬHЬlх ДаннЬIx Сyбъeктa

oбpaбoтrta ПepсoнaЛЬЕlЬlх ДaннЬIx _ лtoбoе .цействие (oпеpauия) ИI1И
сoBoI(yпнoсTь действий, сoBеplшaеМЬlХ с иcпoлЬзoBaниеМ сpеДсTв
aBToМaTизaЦиИ 14ЛИ без испoльзoвaниЯ Taких сpедств с персoнaлЬнЬlМи
дaннЬlМи' вклIoЧaя сбop., зaпись' cисTеМaTиЗaциIo, нaкoпJIеI{ие, xpaнение'
yтoЧнение (oбнoвление, изменение), изBлrЧениr, иcпoльзoвaние' пеpе,цaчy
(paспpoстpaнение, пpe.цoстaвЛение, дoстyп), oбезличивaниe, блoкиpoвaние,
yДaление, yниЧToяtение ПеpсoнaJIЬI]ЬIx ДaнньIх.

Уupеждение ве.цеT oбpaбoткy llеpсoнaЛЬныx .цaннЬIх Cyбъектa с
испoЛЬзoBaниеМ среДстB aBтoMaTиЗaЦии (aвioмaтизиpoBaннaЯ oбpaбoткa), и
без иопoльзoвaния тaкиx средсTB (нeaвтoмaтизиpoвaнHaя oбpaбoткa).
oбpaбoткa пеpcoн.rлЬньIx,цaннЬIх дoл)кнa oсyщестBляться нa oс}loBе
пpинциIIoB:
' Зaкoн}loсти целей и спoсoбoв oбpaбoтки пеpсoнaЛЬнЬIх дaннЬIх И
.цoб poсo вестнoсти;
. сooTBеTсTBия целей oбpaбoтки ПеpсoнaЛЬнЬIх .цaннЬIх цеЛяМ, зapaнее

сбoре пepсoнaЛьнЬIx .цaI{нЬIx, a Taкжеoпрe.цеЛeнньIМ и зaявЛеннЬIМ Пpи
ПoЛнoМoЧияМ У.rpeждeния;



' cooTBеТсTBия oбъеMa и ХapaкTеpa oбpaбaтьtвaемЬlх пepсoнaльньIx ДaннЬ]х,
спoсoбoв oбрaбoтки пеpсoнaЛьнЬIx ДaннЬIх uелям oбpaбoTки IIеpсoнaльньIх

Дaнньlх;
. дoстoBеpнoсTи пеpсoнaЛьньIх дaнньIx, иХ .цoсTaтoчнoсTи ДЛя целей
oбpaбoтки, не.цoпyсTиМoоти oбpaбoтки пеpсoнaЛЬнЬIх дaнньIx, избьrтoчньIx пo

oтнoшIeниIo к ЦеляM, З€U{BлеI{нЬIМ пpи сбopе персoнaлЬньIх .цal{ньix;
. нrДoпyстиМoсти oбъединения сoздaннЬIХ дЛя неоoBМестиМьrx междy сoбoй
цеЛeй бaз ДaнньIх инфopмaциoннЬIх сисTем пеpсoнaJlЬttьIx дaннЬIx;
' ylrиЧToжения пеpсoi{aЛьнЬIХ дaнньIx пoсЛe дoстижения целей oбpaбoтки или
B сЛyЧaе yтpaтЬI неoбxoДимoсти в их дoсTижении;
. личнoй oтBетстBенIloсTи сoTpy.ц}rикoв УнpежДeвИЯ зa сoхрaннoсTЬ и
кoнфиденциaлЬнoстЬ пеpсoI]aJIЬньIх .цaнньIх, a тaкжe нoоителей этoй
инфopмaции.

4. oбязaннoстиУ.rрerкДения
B целяx oбеспечения пpaв и свoбoд ЧеЛoвекa и грaя(.цaнинa Уuреждение

пpи обpaбoтке пеpсoHaЛЬнЬIх ДaнHЬIХ Сyбъектa oбязaнo сoблro.цaть
сЛедyloЩие oбщие тpебoвaния:
. oбpaбoткa пrpсoнaльнЬIх ДaннЬIx Сyбъектa Мo)кeт oсyщеcтBЛяTься
исклloЧиTеЛЬнo B целяx oкaзaниЯ зaкoHньIх yслyг СyбъектaМ; . пepсoнaJlЬнЬIe
.цaннЬ]е Cyбъектa сЛeДyeт пoЛyчaтЬ y негo сaмoгo. Если
пrpсoHaЛЬFlЬIе ДaннЬIе Cубъектa, BoзМo)кнo, ПoлyЧить ToЛЬкo y тpетьеЙ
стopoнЬI, тo Сyбъектa ДoЛ)кен бьlть yведoмлен oб этoМ зapaнее и oт llегo
Дoлжнo бьlть пoлyненo писЬМeн!{oе сoгЛaсиe. Сoтpyдники У.tpеждения

,цoЛ)кllЬI сooбщить Cyбъектaм o цеЛях' пpеДпoлaгaеMЬIx истoЧникax и
опoсoбax ПoЛyчениЯ пepcoнaлЬнЬIx ДaнньIх, a Taкiке o хapaкTеpe пoдЛежaщих
пoЛyчению пеpсoнaЛЬнЬIx .цaннь]х и пocЛедоTBиях oткaзa Cyбъектa дaть
ПисЬMeннoе сoглaсие нa иx пoЛyЧение;

. Уupеждение не иМееT пpaBa ПoЛyчaть и обpaбaтьtBaTЬ пepсoI{aJ'IЬньIе .цaннЬIе
o еГo pacoBoй, нaциoнaльнoй пpинa.цЛе)кнoоти, пoлиTиЧескиx BзгЛядaх,
pеЛигиoзнЬIx или филoсoфских yбеждениЯx, сoсToя!{ии з.цopoBЬя' интимнoй
)tизни' зa искЛ1oЧениеМ сЛyЧaев, пpеДyсМoTpеннЬIх зaкoнoМ. B uaстнoсти,
BПpaвe oбpaбaтьIвaть yкaзaннЬIе пеpcoнaлЬнЬIе ,цaнньIe Cyбъектa ToIIькo с егo
пиcьМеннoгo сoглaсия;
. пpе.цoсTaвЛять Cyбъекту иЛи егo пpе.цстaBиTeЛro инфopмaциIo o I{аJIиЧии
пеpcortaлЬнЬIх .цaннЬIХ' oTнoсящихся к. сooTBетстByloщеМу сyбъектy
пepсoнaЛЬA{ьIх дaннЬIx' a Taк}ке ПpeДoсTaвиTЬ BoзМo)l{нoсТЬ oзнaкoМЛения с
ttиМи пpи oбpaщении оубъектa пеpсoнaJIьl{ьIх дaннЬIx иЛи егo пpедсTaвиTеля
либo в Tечение тpидцaти дней с ,цaTЬI iloлyчения зallpoca сyбъектa
пеpсoнaЛьнЬlх .цaннЬIx иJIи eгo пpедоTaBитеЛя;
.xpaнение И ЗaЩИ.|a пеpсoнaльньIх дaннЬIx Cyбъектa oт непpaBoМеpнoгo иХ

исПoЛЬЗoвallиЯ иЛи yTpaтЬI oбеспечивaется УнpеждениеМ зa сЧеT егo сpе.цстB в
ПoряДке' yсTaIIoвЛеннoм действуroп1ИМ зa |(oHoДaTельствoм PФ;
B сЛyЧaе BЬIяBле}tия !te.цoсToвеpнЬlх пеpсoн&пЬнЬIХ .цaнньiх иЛи
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непpaBoМеpнЬIх дейсTBий о ниМи oпеpaтopa пpи oбpaщенИИ ИЛИ пo Зaпpoсy
Сyбъектa ли6o yпoлнoМoченнoгo opгaнa пo зaщиTе IIpaв сyбъeктoв
персoнaJIЬI]ЬIХ дaнньIх У.rpеждение oбязaнo oсyщеcTвитЬ блокиpoвaние
пеpсoнaЛЬньlх ДaнFIЬIX нa пеpиo.ц пpoBеpки;
. в сЛучaе ПoДтBеp)tДения фaктa недoстoBеpнoсTи пеpсoItaJIЬньIХ .цaнньIx
oПерaTop нa oснoвaнии ДoкyМеI{ToB, пpеДсTaBЛеI]ньтx Сyбъектoм либo
yпoлFIoMoЧеннЬIМ opгaнoМ пo зaщите пpaв сyбъектoв пеpcoнaлЬнЬiх дaннЬ]х,
иЛи инЬIх неoбхoдимьtх дoкyМеHToB oбязaн yтoчI]иTь персoнaлЬнЬIе ДaннЬIе и
снятЬ их блoкиpовaние;
. B сЛyчaе ДoсTижения цели oбрaбoтки ПерсoнaлЬньIх дaнньIx Унpeждение
oбязaнo незaМе.цЛиTельнo Лpекpaтить oбрaбoткy пеpсoнaльньlх Дaнньlх и
yничToжиTЬ сooTBетсTByroщиe пrрсoн3'.lЬнЬIе ДaннЬIе B сpoк, FIr
ПреBьIшa}oщий тpех paбoних днeй, и yвеДoMиTЬ oб этoм Cyбъектa, a B сЛyЧaе,
если oбpaщенИe ИЛИ зaпpoс бьIли нaпpaвЛенЬI yпoЛнoМoченttЬIМ opГaнoМ пo
зaщиTе пpaв оyбъектoв пrрсoнaJIьнЬIх дaннЬ]х9 Taкже yкaзaнньtй opгaн;
. в cЛyчaе oтзЬ]вa Cyбъектoм сoгЛaсиll нa oбpaбoткy оBoиХ персoнaJтЬI]ьIХ
.цaннЬIх Унpеждение oбязaнo пpекpaTиTь oбpaбoтку Пеpсoн€}ЛьнЬIх дaнньlХ и
yниЧтoжиTЬ ПерсoHaЛЬнЬIе ДaнIJЬIe в сpoк, не прeвь]шa}oщий тpеx рaбoних
дней, ес.пи иlloе не преДусMoтренo сoГлaшениеМ Мех(Дy Унpехtдением. oб
униЧTo)кении пepсoнaлЬньIх ДaннЬIx Унpе;кдение yBеДoМиTЬ Cyбъектa.

5. Пpaва Cyбъeктa
Пpaвo нa дoсTyп к инфoрмaции o сaмoм себе.
Пpaвo нa oПpеllеление фopм и спoсoбoв oбpaбoтки пеpсoнaлЬньIх дaнньIх.
Пpaвo нa oTзЬIB сoгЛaсия нa oбрaбoткy пеpсoнaлЬньIx дaннЬIХ.
Пpaвo oгpaничиBaть спoсoбьI и фopмьI oбpaбoтки пеpсoнaJIьI]ЬIx ДaннЬrx'

зaпpеT lra pacпpoсTpalrениe пеpоoнaЛьнЬiх ,цaннЬIх без егo сoглaсиЯ.
. Пpaвo тpебoвaть иЗMеIlеt{ие, yтoЧнение, yниЧтo)кение инфopмaции o
сaмoм себе.
' Прaвo oбжaлoвaтЬ нeПpaBoMеpньIе действИЯ |1Лl1 бездейотвия пo
oбpaбo,гкe ЛеpсoнaЛЬнЬlх ДaнньIх и тpебoвaть сooтBетсТByтoЩей кoмпeнсaЦии
B сy.це.
. Прaвo нa ДoпoЛнение пepсoнaлЬнЬIх ДaнньIx oЦенoчнoгo ХapaкTеpa
ЗaяBлeниrМ, BЬIpa)кaющиМ егo сoбствeннylo тoЧкy зpeHИЯ.
' Пpaвo oПpедeлятЬ пpеДстaBиTеЛей ДЛя зaщиTьI сBoих пеpсoнaJтьнЬIх
ДaнньIХ'
. Пpaвo тpeбoвaть Уupeждения yBеДoMЛения Bсеx лиц, кoTopьlМ paнее
бьIли сooбщенЬt неBеpI{ьIе иЛи непoЛI]ьTе пеpсoнaлЬнЬIе ,цaIlнЬIе Cyбъектi, oбo
Bсех прoизBеДе}IнЬIx B ниX изМеЕlетlияx иЛи искЛtoЧениях из ниx'

б. {oсryп к пeрсoнaЛьньrм .цaнньIM Cyбъектa
ПepсoнaльньIe дaнньIе Cyбъектa мoгyт бьtть пpeДoсTaBленЬI TpеTЬиМ

ЛиЦaМ ToЛЬкo с письМенFIoгo coГЛaсия Cvбъектa'



{oотyп Сyбъектa к сBoиM IIеpсoнaЛьньIМ ДaннЬIМ ПpедoсTaBляeTся при
oбpaщении либo пpи пoЛyчении Зaпpoсa Сyбъектa. У.rpеждeние oбязaнo
оooбщитьCyбъектy инфopмaциro o НaЛИчИLI пеpоoн.lJlьItьlx Дaнньiх o нrМ. a
Taк)кe пpеДoсTaBиTь вoЗМoя{нoсть oзнaкoМления с ниМи B Tечrние тpидцaTи
paбoниx дней с мoментa oбpaщения или пoлYЧения ЗaПDoсa.

Зaпpoс lloЛжен сoДеp)IiaTЬ нoМеp oснoвнoгo ДoкyМенTa,
y.цoсToBерЯющеГo ЛичнoсTь Сyбъектa пеpсoнirЛЬнЬIх дaннЬIХ ИЛИ егo
зaкoннoГo пpедстaBитеЛЯ' сBеДения o ДaTе BЬlДaчи yкaзaннoгo ДoкyМеHTa и
BЬI,цaBIIIеМ егo oргaне и сoбственнopyЧнyю Пoдпись Cyбъeктa ПеpсoнaльнЬIх
.цaннЬIх иЛи егo зaкoннoгo пpеДсTaBиTеЛя. Зaпpoс мoжет бьIть нaпpaвЛel] B
элeктpoннoй фopме и пo.цписaн элeктpoннoй цифpoвoй пoдПисЬю в
сooTBетсTвии с зaкoнoдaTrЛЬсTвoМ Poссийскoй ФеДеpaции'

Сyбъект иМеет пpaвo нa пoЛyчеF{ие при oбpaщенИИ ИЛ|4 пpи пoЛyЧении
зaпрoсa инфopмaЦии' кaсaющейся oбpaбoтки еГo пеpсoт{aльнЬIх дaнньlx, B
ToM Числе сoдеpжaщей:
.пoДTBrpя(Дение 

фaктa oбpaбoтки пеpсoнaлЬнЬlХ .цaнньIх Уvpеждением, a
тaк)ке цель тaкoй oбpaбoтки;
' спoсoбьI oбpaбoтки пеpсoнaлЬнЬIxдaнньIх, пpиМeняеМьIе Увpеждeнием;
. сBеДения o Лицaх' кoTopЬ]е иMеIOT .цoсTyп к пrpсoн.rЛьнЬIМ дaнньIМ или
кoтopЬIМ мoжет бьtть пpеДoсTaBЛен тaкoй дoступ;
. ПерeЧень oбpaбaтьlBaеМьlx ПерсoнaЛьнЬlx ,цaннЬIX и исToчI{ик их
Пoлyчения;

сpoки ooрaooTки ПеpсoнaЛЬньIх ДaнньIx, B ToМ ЧисЛе сpoки иx хpaнениЯ;
. свe.це!{ия o ToМ, кaкие юpи,циЧеские пoсле.цсTBия для Сy6ъектa Мo)I(еT
гtoBЛеЧЬ зa сoбoй oбpaботкa егo пеpсoнaЛЬньIх ДaI]нЬIx'

LBеДения o НaJIИЧИLI персoнaлЬт]ьIх дaнньlХ ДoЛ)кньI бьtть
преДoстaBлеl{ьI Сyбъектy в дoстyпнoй фoрме, и ts ниx не дoЛжнЬI сoдеp)кaTЬся
Пеpсoна.пЬHЬIе дaннЬIе' oTнoсЯщиеся к дрyгим субъектaм пеpсoнaЛЬнЬix
ДaннЬIx.

Пpaвo Cyбъектa нa ДocTyп I( свoиМ персoнaЛЬньIМ .цaнньiМ
oгpaниЧивaеTcя B сЛyчaе' ecЛИ пpедoстaBлеIlие пepоoнaльнЬIХ .цaннЬIх
нapyшaет кoнсTиTyциoннЬIe пpaвa и свoбoдьr .црyгиx лиц.

7' Заlцитa пеpсoнaЛЬнЬIх ДaннЬIх
Пoд yгpoзoй или oпaснoсTЬro yТpaTЬI персortaлЬнЬIХ ДaнньIх пoниМaеTсЯ

еДиниЧнoе или кoN4пЛeкснoе, pеaлЬнoe иЛи пoTеIlциалЬнoе' aктиBlloе или
пaсоиBнoе пpoявЛение зЛoyМЬIшлеIJнЬIХ l3oзMo)кнoстeй внеtпниx |7ЛуI
внyтренниx истoчникoB yгpoзьI сoзДaвaTЬ неблaгoпpиятньIе сoбьlтия,
oкaзЬIBaTь дестaбилизиpyющее вoздействие нa ЗaщищaеМyro инфopмaциro.

- Pиск yгрoзЬr лloбьlм инфopмaциoнньIМ prсypсaМ сoзДaloT стихийньtе
бедствия, экстpеMаJIьньIе сиTyaции, теppopисTиЧескиe действИЯ' aBapИИ
техническиx сpедсTB и линиЙ сBязи, llpyГие oбъективньtе oбстoятeльс,l'вa, a
Taкжr зaинтерeсoBaнI{ьIе и нeзaинTерeсoвaннЬIe B BoзItикI{oвении уl'рoзЬIлиЦa.



Зaщитa пеpсoнaльньIх .цaннЬIx пpеДоTaBляеT сoбoй жеоTкo
prглaMеIiTиpoвaнньtй и ДинaMически теxнoлoгический пpoцесс,
ПpеДyпpеж,цaющиЙ нapyшение Дoстyпнoс.l'и' ЦелoстнoсTи,дoсToвepнoсти и
кoнфиденциaлЬнoсTи пеpсoн.шЬнЬIx ДaннЬiх И' в кoнeчнoМ сЧеTе,
oбеспечивaroЩий Дoстaтoчнo нaДеiкнyю безoпaснoсть инфopмaции B
прoцессе yпpaвлеIlчeскoй деятельнoсти Уvpеждения.

Pеглaментaция .цoоTyl]a Пеpоoнaлa к ,цoкyMенTaм и бaзaм дaнньIх с
пеpсoнaлЬнЬIМи сBе.ценияMи BxoдиT в Числo oсiloBIIЬIX нaпpaвлений
oргaнизaциoннoй зaщитьl инфopмauии. flля зaщитьt ПepсoнaлЬнЬlх .цaннЬlх
сyбъектов неoбхo.цимo сoблro.цaть pЯ.ц N,rер:

oсyщеоTBЛение ПpoПyскнoГo pежиМa в слyжебньtе пoМещения;
нaЗнaЧение .цoЛжtloсTньIХ Лиц' ДoПyщe}rньrх к oбpaбoтке П.{;

' хpaнe}rие П.ц нa бумarкньIх t{oсиTeлЯх B oхpaняеМЬIх |4II|4 зaпирaеМЬIх
ПoМещениях, оейфax, rпкaфax;

нaЛиЧие неoбxoдимьIx yслoвиЙ в пoМещении для paбoтьI сдoкyМентaМи и
oaзaМи .цaннЬIх с пеpсoнаЛЬtiЬIМи свеДеЕIияN{и;
. B пoМещение, B кoтopoМ нaxo.цитсЯ BьlЧIIслиTrЛЬнaЯ TехlIикa;

opГaнизaциЯ ПopЯДкa yничTo)t(ениЯ инфoрмauии;
oЗнaкoМление paooтI{икoB' непocpе.цстBеI]нo oсyщeствляющиx oopaooткy

Пfl, с тpеб oв aI1ИЯМ14 зaкoнo.цaTелЬстBa PФ в сфеpе П.{, лoкaльньtМи aктaМи в
офеpе Пl] и oбyнение yкaЗaннЬIx paбoтникoв.
. oсyщесTBЛение oбpaбoтки П! B aBToNIaTизиpoвaFiнЬlХ инфoрмaциoнньIx
систеМaХ нa paбoних МестaХ с рaзГрaHиЧениеM пoлнo|\4oний, oгpaнинеt.lие
ДoсTyпa к paбoним МесTaM, пpИMенеt{ие МехaнизМoB идентификaции .цoстyПa
пo пapoлю и элекTpol{нoМy кЛючy' сpе.цсTB кpиПToзaщитЬl;
. oсyщесTвление вtlуTpеннrГo кoнTрoЛЯ сooтBeтоTBия
тpебoвaниям зaкoнoДaTеJlЬсTвa.

L\ЛЯ зaщиTьl пеpсoнaлЬнЬIx ДaннЬIх сoЗдa}oTся цеЛенaпpaBленньlr
неблaгoпpиятньIе усЛoBиЯ и TрylIнопpеo.цoЛиМьIе пpеПЯTсTвиЯ,цЛя Лицa,
ПЬITaIoщеГoся сoвеpшIиTЬ несaнкциoниpoвaнньlй дoсTyп и oвлaдение
инфoрмaцией. !ельro и pезyЛьTaToМ нeсaнкциoниpoBaннoгo Дoстyпa к
инфoрмaциoннЬIМ peсyрсaМ Мo)кеT бьIть не ToЛЬкo oвлaДение ценllЬIМи
оBе,цеt{ияМи и их испoлЬ3oBaние' }Io и иХ BидoизМенение' yничToжение,
Bнесение Bиpyсa, пoДМer]a. фaльсификaциЯ сo.цеpжal{ия pеквизитoB .цoкyМеIITa
и l1Р.

Пoд пoстoрoнlIиM ЛицoМ пot{иМaеTёя лтoбoе лицo, ltе иМеtoщеe
rrеПoсpе.цсTBеt{нoгo oтнoш]ения к де'ITеЛЬt{oсТи Уupеждения, пoсеTитеЛи,
paбoтники дpyгиx oрГaнизaционнЬIx стpyкTyp.

Пoстopoнние Лицa не .цoл)1(l{ьl зI{aTЬ paсПреДеление функций, paбouие
ПpoЦессьI' тexнoЛoгиIo сoоTaвЛeниЯ' oфopмления, Be.це}lия и хpaнения
ДoкyМеI]ToB' дел и paбouиx МaтериaлoB B oTДеЛе пrроoнaJla.

!ля зaщитьt пеl]сoнaЛЬнЬ]х дaннЬIx Cубъектoв неoбхo.цимo,сoбл}oдaтЬ
ря.ц Мер:
. ПoрЯдoк пpиеMa' yчеTa и кoнTpoля деЯTеЛЬHoсTи пoсeтителей;

oбpaбoтки ПД



. техниЧеские сpедстBa oхpaны' cИ|Il.aЛИзaЦИИ;

. пopя.цoк oхpaньI пoМeщeний' Tpal{спopтнЬlх сpедстB;
Tpeбoвal{ия к зaщите инфopМaции, i]pе.цъяBляeМЬIе сooтBeтств},ющиМи

нopМaтиBньIN{и дoкyMентaМи'

Лицa, BиI-IoBньIе B rraрyшении нoрМ' pеryЛиpyтoЩиХ пoлyчeние'
ooрaOoткy и зaщитy пеpсoнaльньlх .цaннЬIx, нeсyT дисциплинapнyю'
aдМинистpaTивIryю, гpa)к'цaнскo-пpaBoBylо или yгoлoвнyю oтBетотвеннoотЬ B
сooтветствии о Федеp€lJIЬньIМи зaкoнaМи.

8. oтветственt loстЬ зa рaзглаш.teHиe ПepсoHaльнЬlx Дa}IHЬIx

Унpеждениe oTBrTсTBеI{нo зa персoнaЛьнyтo инфopМaцию' кoTopaя
нaxoдитcя в егo paспopя)кении и зaкpепляет персoнaлЬнyю oTBеTсTBеIIнoсTЬ
сoтpyДникoB зa оoблro.цeниrМ' yсTaI{oBЛеIlнЬIх B opгaнизaции пpинципoB
Увaжения пDивaTнoсTи.

КaжДьtй сoтpy.ц}rик У.rреждения, пoлy.raroщий для paбoтьr дoсTyп к
МaTеpиaЛьньIМ нoсиTеляM пepсoнaлЬнЬIМ дaннЬlx' неcет oTBетстBенI{oсть зa
сoХpaннoсTЬ I]oсителя и кoнфиденци€lJIЬнoстЬ инфopмaции.

Уvpеждение oбЯзyеTся пoд.цеpжиBaть сисTеМy пpиеМa, pегисTpaции и
кoнтpoля paссМoTpеI{ия жaлoб СyбъектoB, дoстyпнyю кaк пoсpe.цоTBoМ
испoЛЬзoBaния Интepнетa' тaк и с пoМoщьIo телефoннoй, телегpaфнoй или
пoчтoвoй cвязи.

Лroбoе Лицo Мo)кеT обpaтиться к .циpекTopy Уupеждения с жaлoбoй нa
нapyшjeниe Дaннoй Пoлитики. Жaлoбьl и зaяBJIeния Пo ПoBo.цу сoбЛ}oдениЯ
тpебoвaний oбpaбoтки ДaннЬlx paссМaTpиBalоTcя B Teчение Tpи.ццaTи paбoЧих
лнeй о мoмeнTa ПoстvпЛения.

Coтpy.Цники У.rpеrкдения oбязaньI нa дoл}кнoM ypoвне обеопечивaть
paсоМoTpение зaпpoсoB, зaявлений и жaлoб Cyбъeктoв, a Taкя{е сo.цейотвoвaть
испoлнениIo тpебoвaний кoМпeте}lтньIх opгaнoB. Лицa, BинoBнЬIе в
rrapyшении тpебoвaний нaстoящей ПoЛитики, пpивлекalотся к
.цисЦипЛиHaDнoЙ oтветственнoсTи.
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