
Муниципальное автоцомное общеобразовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар

средняя общеобразовательная школа NЬ 65

имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича
Российская Федерация,350900, город Краснодар, улица Щорожная, 1

тел. (8б1)2257643, факс (8б1) 2257645

прикАз

(01) сентября 2022 года Jю 01.11305/38

г. Краснодар

Об утверждении Положения о порядке обработки персональных данных

На основании решения педагогического совета МАОУ СОШ Ns 65 от
30.08.2022, протокол ЛГs 1, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о порядке обработки персон€tльных данных
(Приложение 1).

2. Контроль за исполнением данного ю за собой.

Щиректор МАОУ СОШ J\Ъ 65 гимулина
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Положение о порядке обработки персональных данных

Разле.п I

Термrины I .|  оп релелсн} Iя

1.Автома,гиз!tр0l} анная обрабо,гка шерсонtlJIьных данЕых  обработка
персоI ,1аль ных данных с помо lць,Iо средств вьiчисл ител ьl,rой техI I  ики.

2.НеавтоматизироваI I I Iая обработка персоналыlых данных обработка
ПеРСОНаJIЬНЫХ Да} IFIЫх осуrцес,гI ] JIяlOтся l1] ]и I { епOсредL] l,вLi[ ,IлIоI \ ,1 уtlаlстирt LIелOвека,

З. ArcTya;IbI { I rle уl,рOзы безtlt lасностлI  I ] ерсонаJIьI Iых данных  coBoKyI lFIoQt]b

условий и факторов, созлаюlцих актуальную 0паснOсть несанкц1,1онирOванног0,

в том числе случglraго, доступа к персошальшым даuLIым при их обработке в

информационной сисl,емс, розультатом которого могут стать уI { ичтоже[ Iие, из

IVIенgние, блокr,трованltе, KoI I llpotsaH!le, лрелоставленис, распространание flерсо
налъI iых даL{ tIых, а также иtlые нсI lрtltsомерI { ые дейсr,вия.

4, Брtометриt{ еские персоI ,IальI ,Iые даllIль]е  сведеI I !lя, которые xapaкTep} l

l] ylo] , физиологические и бtлологиtlескис особсннос,гl{  LleлoBeкa, на сlснованI { и

которых N,lожно ycTt} } IoBI { Tь его личность (биометрическI ..Iе персональныс данные)
I4 кOтс)рые испOльзуюl,ся для усl]аI 1оl] J]енllя JI I4tIности суб,ьекта персональных

даlI !l ых,

5. } iлокирование персо[ iальных даI { tlых  времlOнное прекраIцснi{ е обра
ботки персональных данriых (за исклrоtlеtlием сJIучаев, еоли обработка необхо

дима дJIя у,l] ()чFIения I lерсOнit; tъных данных).
6, Инфсlрмационная система персональных даI { ных (да.пее  ИСl1l| п)  со

вокушнOоть солержillцихся rз базах / { аI { ных персоналI : I I I I I х да[ lI { ых и обеспечрt

BaloщLIx l.tx обработку иiлформацLlоltI Iых техI iологий } ,t т9хI lиLIески,\  средств.
7. OбезлиtIиванис персонаJIьных данI { ых *  iIействия, в результате которых

с,ганOвL1,1]ся неtsозрlожным без рIсполь:} ования лополI : ]ительнtlй ин{ lсlрмаllии
о1,Iреде,ци,гь rIринадjIо)I (нос,I ,ь персо} IальI Iт)Iх д&нлIых KoI IKpgTl,Icltvly субr,екту пер

соijальI { ых лалI r]ых.
8. Обработка персоллапьI { ых д.lннь]х *  лкiбое дейс,гвие (сlпераilия) илlл со

вокуш]00,гь действий (оrтераrlий), совершае] \ { ых с !{ спOльзован} Iем срелств ав

тоý,{ атизации ltли бе:з испо,llьзOвtlниrl таких средстts с lIерсонаJILными ланнымlIJ
вклк)LIая сбор, запись, с1.Iс,геIчltl,гl,t: } ациIо, I { акоI IJIение, хI ]анение, y,гotrHerrlle (сlб

I ,] овленI4е, изменение), извлечение, использоваI { ие, псредачу (распростраIлсI ,I т с,

I Iредос,l] авле} { ие, лOсl] уп), обс,зличиваI IрI0, блокировани0, удаление, униlI тожен} Iе
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персонадьных данных"
9, СJператOр  государственный орган, муницип&1ьиый орган, IopидическOе

и.llи флtзическое Jlицо, саý{ OстоятеJ]ьно } tли сOвмес,гн0 с другими JIицаý{ и 0рга
ниi] ующие и (или) осупtествляющие обработку персональных данных, а также
определяIOщие цеJIи обработки персошальных даиных, сOстав персOнецьных

данных, пOдле} кащих обрабOтке, действия (операции), соверпJаемые с пQрсо

наJIьными даннымк.
l0. Персолlальные даI I I Iые *  любая иllформачия! от] { осящаяся к пряь,tо

или косвенно определённому t"lли сшределяемому физlчческOму лицу (субъекту
п,ерсоиал ыл ы х дал.l1.1ых ).

1 l. Прелоставление персOнальных данных  лействtля, } { аправJIенные на1

раскрытие персональных данных определеннс)му л1.1цу и"l1и определённому кругу
лиц.

l2. Распространешие персоI tалылых даIлных *  деЁtствия, } Iаправле;тI Iые I { a

раскрытие персOнаJIьных данных неошределёниому кругу лиц.

l З. Специшlьные катOгории персоналъных данных  персонаjlьные ланныеJ
касающиеся расовой, l,tациоlлальной приfiадлежпOсти, пl)литических ltзI ,jIядOв,

религиозных } lли философских убеждеtlпй,, сOатOяния здсроаья и иlлтимной
жизни.

l4. Трансграничная передача пероOнаJIьных ланных  передача персо
нальных даI { fiых на территOрию ишостранl{ ого гOсуj{ арсl,ва орт,ану BJlacTи илI0*

ýтраннOго государства, иноgтраннOму физическому лицу и; lи инOстранн(} му

юридическому лицу.
l5. Угрозы безопасности ] ] ерсOнаJlь} { ых данных  сOвOкупность условий и

факторов, создающих опаснOсть н8санкциOнироваI { ног0, в тONl чиЁле случайtного,

доступа к персонаJIьным да} lным, резуJlь,га] ,Oм кс] ^ ()рOг0 мOгут стать уI { иI { тOже
ние, измешение, блокttрование, кOпирOва} Iие, предOставление, распространение
rIерсональных данных, а также иные неправOмер} .Iые действttя при их обрабо,гке
в ииформационкой системе персOнlulьных дашных.

l6. УничтOжение персонелъцых дапrIых  лейотвия, ts ре:} ульl,ате которых
стаI ,Iовится I IевозмOжным вOсстаI Iовить содержание персональных данных в

инdtормацлlонной сис,rемФ шерсональi{ ых ланных и (r.lли) в ре:} уль:,а"rе котФрых

уничтожаIотс,я материапьныс носители персональных ланных.

Раздел I l
{ )бщие пOл0} l(еI tI lя

l7. [ { е.rrью настоящgго ПOложgния яв.; Iяется обеспечение защиты ilрав и
свобод tteJlоtseкa и гражданина при обрабOтке его персо[ { аJIьных данных, l]  ,l] oм

числе защиты I rpaB на неприкOсновеннс} сть частной жизни, личлlуiо и сеь,lейнуlо

т^ айну.

l8. Настоящее Положение ралзработансr а сOответстаии со следующимI l
нOрматиtrными цраt} Oвыми ак,гами:

 Федера.гlьный закоl1 аr 27.07 ,2006 М l52ФЗ к0 персональrlых да} I I Iых));

 сI lедераrrьный заксн сlт 27.07.2006 j \ b l49ФЗ < об ивс} ормации, информа



t lиOнных технOлOгиях и 0 защите информацило> ;

 По;Lожеttие об сlсобенностях обработки шерсонаJlъных данных, 0суlцеств*

ляемолi без испо"rIьзованI .Iя средств автоIиатизаI tирI . утвержденнOе l lостап,овлениетчI

Правl,tтельстна Российсксlй Федераци} I  от 15 сентября 2008 г. М 687;

 Постаноtsлёние Правите"пьства I } оссийской tllедсраl{ иll o,i, 06.06.?008 } lb 5l2
< Об утверхfiе} tи} t lребований к матеlэиацьл{ ым нOсителям биоt,tотрl,tческ} Iх rlepco

нальньж данных i{  тех} Iолоп.Iям хранеиI lя таких даI lllых Brle илlфоррlационных си

сl]еN.l перс0 на* ц ьн ьж дан lt ых)) ;

 1'ребсlван} { я к: : tащиlе шерсонаIьных дапнl} lх прl1 lrx обработI (е в ltт,тформа

циоlIпых систеIv{ ах персональных данных, утверхiдеI ilIые Постапоплеfiltеý{  [ Lрави

тельства Российской Фелсlэации от, 1 ноября 20l2 г, Jф l l 1 9,

 Укыз Презлtдеrrта РФ от 06,03.1997 ýg188 < ()б у,r,верж/ Iениl.t перечня све*

деl л l.t li кош ф идеtt t lи аJI  ьнtr гtl характера ) ;

*  Коtlституция Российскоii Фелераrlилr;

'l"руповой кодекс Россиiiской Федерации;
, Гражданский кодекс Российской Фе;lерации;
 Налоговый кодекс Pcrcc ийскб I : i ф gдераrд} r л1 ]

*  Уго;tовный кодекс Рсlссийской Федерацирt;

 } IopMaTLlBilI rIe и I \ 4е,IодиLIеские дOкументы ФСБ Россltи, ФС.Г:)К Россиtt,

Роскомнад:} ора,

19, Настоящее По.llоrкение oц)елеJuIет пOрядок и условия обра60тIй uерсtr

нальных .l1анньж, т.е. ;пtлбьгх деiitствий (операlдий) иrм совок)/пности действийr (опе

раций), сOвершаемьж с исrIоJIьзованием средств автоматизании или без исI IоJIь:Jо

ваlия TaKtIX средств с персо} IальгIыN{ I .{  данными, вкJI IоLIая сбор, запись, системilти
з&L[июl I { акопление: храI { ение, уточнение (обновJIение, изN,lеuеl{ ие), извле.lениеэ ис

пOльзOвание, перелачу, обезлl.trtиваI lllе, блокирование, удЁutеIлие, уl1иLIто)кепие пер

соi{ &I iьпых данньн в мун} I I { ипаJIьноI \ ,{  казённом гIреждеI rии N1уI Iиципального сlбра

зOваIлия гсрод Красн,сlлар < Кlэаслтодарсклrй методлrческlлй центр лrнфорtоrаrIион*

нOкOммуникаци0 нных технолсlгий < Старт>  (далес 
 у{ { режденr.rе).

20. Нас,rоящее Псlltожен} lе tlшределяет правовьIе, оргаI iизациоrтные и т,ех

шическ} Iе меры llеобходимые для заlцL,lты пOрсо!Iаль[ Iых дапных от неправt;
мерного } rJlpI  случайriого достуllа к ниIчI , уI lичтOжсн} lя, измененияl блокирования)
кспирOвания, предоставленI .1я, распрOс,граI { е[ lия персональ} Iых данных. &,гакже
от иных непраtsомерных лейс,гвий ts 0тнOшении персс)нальных данных.

21. Учреждение вправе пOручить обработку персональшых данных лl] у
гому лицу с согласия субт,екта персоlIа.тьлIых данных, на 0снс} вании заклrочае
мого с этим лицом догсJвора. Лиllо, осупIествляюпIе0 обработку псрсOпальных

ланны,ч ilо [ l0ручеl]иI { l учрех{ дения, $бя:заtlо соблlодать прI .rI lI { ипы и шраtsи.uа

обработки ýерсоýаJiьных данн.ых, предусмотреI { ныs (Dедеральнr,lь,t законOм
от 27,а7,2006 Л9 l52ФЗ < О персональных даI i[ Iык> ), В поручоиии учреждения
дслжны быть определены перечень действий (операций) с персональныIý{ и

ланныN,rи, которые будутсоt]ерfilатьсrlrlицOм, осущестtsJlrIющим обработку пер
со} IдльI I IэIх данны.х, и цеJlи обрабо,lr< и, лOJ1)l(нit бы,гt, ус,гаиOIJJIена обязаннOсть
такOго лица соблюдать коr,rфиде} Iцtlальноýть персOнаJIьны,{  данных l,,t обеспе*

чивать безопасность персональных даннъiх при их обработке, а 1акже должны



быть указа} Iы трсбования к защите обрабатьlваýhlых шсрOOнальных данных в

соответствLlи 0о статьей 19 ФелерiLльного закона от 2] ,а7,2006 } ,]Ь l52ФЗ (о
персOнальных данныхD.

22, Во всех случаях, не урегул} Jровr} нных настOrIщим r} 'о; tоже} lиOм илrJ

другими норматив} ,Iыми дOкуlчlентами улlрежлен1,{ я, необходlамо руководство
ва,Iься действуlощим зflкOнодательством Российской Фелерашии,

23. Настоящее Положен,ие tsс,fуI lае:г ts аилу ý момента егс) утвержllетlия и

действует до замены ег0 новым I Iоложениепл,

24. Rсе изменепия в Г[олохсе} tие вI { t:ся,Iся rlрнказоN,l директOра учрсждсшия.
25, Настоящее I Iоложеtлие и изменсния к нему являrотся < lбяза,rс,lrь} iыми

дJIя исI Iолнения всеми со,lрудникаi!tи, имеющими доатуI l к fiерсональным дан
ным.

Разле"rl I lI
f[ ринципы обработк[ r персондль} Iых ланных

26. Обработка п,ерсонilJlыtых лапI lых должна осуIлествляться на законной
и справедливой основg.

27 . Обра6сlтка персOнаJIьных данных лолжна ограшичиваться достижеýием
коýкретных, : tapaнee оrrределённых и ;акOнных целей.

28. Не долускается обрабоrпб xcrpcoнaJlbнblx ланных, несOвместимая с це
JIями сбора шераснаJIьньж дашньж.

29. Не допускается объединение баз данных, содержаI lIих порсонаJIьные

даншыё, обработка которых осуlцествJIяется в цолях, цесORмес,гимых меж/ tу

собой.
30. ()бработке подJIех(ат только пtsрсоналъные дацные, котOрые отвgчают

цаляN{  их обработки.
З 1. Со:rержание и объём обрабатываемых rrерсOнальных ланных доJIжны

соответствOвать :JаявJIе} { ным целям обработки.
32. Обрабатываемые персонаJIьные даI { ные I { e дслжI ,Iы быть избьшо.lньI i{ и по

отнOшению к заявлеI { ныl\ .{  целя,м их обрабоr,ки.

33. 11ри обраб< rткý I IерсOнаJIъных даI I rlых долх(ны бшть обесrlече} { ы 1]оч,*

ность персонаJlь[ iых ланных, их лостатOчностъ, а в неrrбхOдиý.{ ых сjlучzuIх и ак
туыIькость п,о стношению к целяl\ ,l обработки пsрсональньж ltанных.

34. Xparre} Iиe персональньж данных лOлжн0 0еущеатвляться в форме, поз*

вол,яющей оцредеJrить субт,екта персOнальных дLlнных, не лольше, чем этого тре
буют цели обрабо,гки шерсс,наJIьных данных, если срок хранения персOнальных

данных ке установлен федераJlьныN{  закOшом, договором, стOрOной ко,горого, tsы

годоприобретателOм или порулителем по которому является субъект персоиаIъ*

ных данньrх.
35.Обрабатываемые персOнаJIьные данныс псдлежат униtлтоженик)

либо обезличиваниIо по достижении целей обработкl.t иJI I I  I }  cJIyLIag утраты
необходимости в достижении этих целей, если } Iшое fiе предуслrотрено фе
деральпым закопом.
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Раздел IY
I lорялок об;rа боткш персоlIа.пьI i ых дil !,l I ll} lx

36, Обработ,ка персональных flilн} I IэIх субъек,гtltt персOнаlIьны.t данных
УЧреЖдения ссуlr{ ествляется с их шисьь{ енног0 сOr,ласtrIя) которос действует со

дня их поступлеI lия на работу.
37. Огrубл} Iкованt{ е и расfiр()с,ц)аl{ енне псрсональ} { ых дitл{ } lых субъектов

учреждеýия долускаетOrt ts случаях, устаFIовлL_,нных закOнодilтелъстворt Рос
сttй ско lyt Федерашлrи.

З8. Субъект персональных д8нных шрl,tниь,lао,г pe{ ,t;* } { } le о пр* лос] ,анленир]
персонлшьных данных !I  даёт согласие на lrx обрабоr"ку своболно, своеk всэлеiа и в

своём I .1rITepece.

39. Согласие на обработку персональ[ Iых даLIньlх может быть лано
субъеKTclM перссJнальных даFIных l,{ JtI .{  его шредставителеN{ ,

40. Согласие на сlбрабо,гку персOt{ ilJlьных данных, мOжет быть отозвано
субъектом персонаJIъных даннъгх в cooTBeTcTBIт} I  с пOложенисh,l стz} тьи 9 Федера"чь

I Iого закоIта с> т 27 .а7 .2006 } lb 152* ФЗ < О персоt{ lL,Iы{ ых ланllьрl)} .
4l, В слуtlае 0тзыва субъектсlм персол]альных дrlнных сOгласия на обработку

персона.гIъных данfiых учреждение вправе прололжить t lбрабt),rку шерсональных

данных без согласия субъекта пýрсонаJIьных ланных uри цаJIичи} t законных ос
новаrrий.

42. В случае недеесt| особности субъек,r:а lrерсональных данных соглас} .Iе

на обработку егсr персонаJrьных ланных д&ет законный представитель субъекта
персоI { альнык данных.

43. В случае смерти субъекта персо} Iальных данных сOгласие на обработку
егtl шерсонаJlьных данных даIOт } IасJIедники су6ъекта персональных данЕых,
если такое сOгласI "Iе не было дан() субъектопл nepcoýaлbныx данных шри его
жизl{ и.

44. Траriсграниrlная fiередача flерсональных данных ша тсрритсрии и,1.1о*

Странных гOсУДарс'rв, lle обеспечиваюпiих адекватноЙ заlциты прав субъектов
персOнальных данных, осуществJI rtется с соI ,JIаQия ts шисьменной форме (При
JIоЖение Nu 5) субъекта персонаJIьных лаlнных на трансI "раннчнук) fiсрýлttчу ýгrl
персопальных данных,

45. Решенtlе, порождающsе юридические псследств} Jя ý отшошепии
субъекта персoI { аJIъных данных или иным образом затрагивающее его права и
законные интересы, может бытъ rIринято на основании искл} очительн(}  автома_
тизированной обрабOтки ег0 персонлlJIьных данýых,гоJlькQ rrри I Jаличии согласия
в письмеIлrл,ой форме субъекта персо} Iалылых дашпых,

46, Субъект персоrIаль} лых данных обязан предOставлять учрех(дению ло
стоверные сведения о себе.

47 , Если персоналыIые даннь]е субъекта ilо; lучены из общелостуlIньш
истOчникOв, то сроки их хранеrlия 11,е огран} lчив&ютея.

48, 0брабсlтка персOнальных ланных осущес"гвляется дOпущенI { ыми к
обработк0 сOтрудниками учреждý,н} lя, оllределёнными прик€} зOм дирýктора
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учрOхt/ lеI Iия, кOтсрые действуют на 0сноваI { и,и } IнструкциЙ, предусмаl]риваlощих
ВыПOЛi{ еI I } ,Iе компJIекса мерOприятий л0 обеспечоrlнiо безошасности шсрсо
нальных данных.

Раз,: tел V
Особеrl t loc,гlr обрабOткI l персоI Iал ьI Iых да I I I l ых

без испо;тьзо8аI Iшя средств aB,I ,оýtal,и:} аI I tlK

49. обработка персональI Iых д&uI Iых, осуI .тIествляеN,Lая без 1,1спользоваlмя
средств автомат} tзациIL) дOjl)itна ВыlIоJI I { я'lься в сOотI ]е,гс,гвии е требованиями
< Положеl,tия сrб особенностях обработки пsрсональных данныхJ rlсуществляемой
без исilользовоI lшя срелств аI ] томатнзации)), утверждённого пOстаrrOвлениOм
Правительства Российской Фелерации от 15.09.2008 JФ 687.

50. lIри разрабсlтке и испOльзоваяи} l "l,иI lовых tPtlprvr документов, необхо
димых для реализации возложенных на учрежде} { ие полпоплочий, характер иi,I *

dlормации R кOторых uрелпOJlагает } Iли дOпускает включение п них пepaggit"; lb*
ньж данных (лалее  типсJвая форма), должны сrrб; ttодаrt,ься следуюlцие усJIоtsия:

 типовая форма или связанные е т* еЙ докум9нты (инструкция по её за_

полнен} tЮ, картоLtки, реесlpы ц журналы) дtlлжны содержать свелениЯ о цели
обрабоr,кr,I  шерсснаJIьных даFIных, ссуществ;rяемой без исполь:]ован} lя сFедств
аВтоМаТиЗаЦии, адрес учреждения, фашtилиIo, имя, 0тчество и адрес субъекта
пOрсOца"I Iьных данных, чьи I1ерсоншIьные дашшые в} Iосятся в указаI { ную типовую

формУ, срOки обработки персонаJIьных д&нных, перечень действий с перс0,
нальными да} Iными, котOрые будут совершаться в прс} цессе их обработки;

 ТипоВs,я форма долх(} { а предусматр} Iвать шOJle:, l]  котсрOм оубъект пер
СOНаJ'IЬНЫХ ДаННЫХ МОХ{ еТ ПОСТаВI{ ТЬ 0тМСТКУ О cl} oМ соГ.iIасии на сlбработку
ПеРСOНаЛЬНЫх ДанНых, осуlцествляеI !{ ую бсз I tспOльзования средств автомати_
: t| l,ции, ttри необхOдимости получения сOI ,,JIасия на обработку flýрсOшаJIьных
данных;

 типСВая форма дOлжl{ а быть составлеI ,Iа таким образонt, чтобы каяtдый lтз
субъектов, tIьи персOнапьные данные сOдержатся в типовой форме, при озша
кOмлении со свOими шер{ :ональýымрt данными, не имýл вOЗIчIOх(нOсти дос1уI Iа к
лерсОнальным данным иных лиц, содержащшхся в указаI ,1нойтиповой t} opMe;

 ТИI IОВая форма дOJIжна t{ сключать объединение пOлеЙ, лредlна.: ] начеяных

для внесения персонацьных данных, цели обработки кOтOрых заведOмо не сов
} ,Iестимы,

5 l. Пplt несовместимOсти целей обработки персOнальных даI lшых1 : ta*

фиксированных на олном tчIатериальном носителеl если материальныЁr носитOJIь
ilе позволяет 0существлять обработку персональ} лых даi{ ных отлельно от других
зафиксироваI 1ных на 'ГоIvI  же носителе персоI Iаль} { ых лашных, а также если
необхолимсr обесшечить разлеJIьную обработку зафиксирова[ { ных на 0лнсм ма*
териаJIьнОм нOсI Iтеле персОлIаJIьныХ дан} lых И лtлlформацтти, не ,Iвляющейся
персональными данными, лолжны быть шриня,гы меры rlo обеспеlIению раз
де; lьной обработки перf,OI iальных данных, в tIастнOсти:

 при ltеобхолиIчIости рIспOльзования или распространения определённых
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персOнаJlьных данных 0тделыIо от шаходяшlихся на ,гом же материальном но

сителе других персонаJIьных данных OсуlI lестI ] Jlяеl,ся K()lrI4,I )0BaHиe шерсrOцаць

ных данных, flсдлежаu(r.Iх распроOтранению или испоJIьзOва[ Iик} , способом, ис

кJIючаюш{ иý.I  однOвременнOс кOпир()] ]ание шерсоI Iа:1ьllых даI { ных, ше подлежа

щих распространеник) и испOльзованик), и используется (распрострапяется)

копия fi ерсональных дан} { ых;
 при нсобходимOсти уничтOжеýмя или блокирования части персональньж

ланI { ых у} Iичтсrжается или блокируется материшlьныйr нOситель с предвари

тельнь]м кOrтирOванием сведенrtй, не пOдлежащих ушиt{ тожеI Iию или блсrкиро

ванию, сltособом, искJIючающим o/Jнotspeмeнl"loe коfiрIроtsа.ние персан&llьных

дан} Iых, поллежащих уничтожеlмIо нлрt блокирOванию.
52, Уничтожение или обезли.Iиван1,Iе части персональньж данных, если

это допускае"rся материаJIьным носителем, I v{ OжeT произволиться сttособом, 1,1c

ключающим даль} Iейшуtо обработку } тих персонаjIьных данных с сOхралIепием

возмOжнOсти обработки иных данных, зафиксированных fiа материаJIьном нtr

ситеJlе (удtulение, } зымарывание).

53, Уточнение персональных данных приl oсуtl{ ествлеиии lTx обработкн бсз

исrIOJlьзOý,аl] 'ия средстI ]  аtsтOIчtатизацрlи прOизводится путём обновлен} lя или из*

IV{ еНеНИЯ ДаННЫХ На МаТеРИiJllrНОМ НОСi'IТеЛе, а еС"ЦИ ЭТО НS ДОfiУСКаСТОЯ ТеХНИ

ческими особенностяIчlи материальнOг0 носитоля, путем фиксашии fiа TсJM же

маl,ериецьпом I Iосителе сведений 0 внOсимых lз них измеI Iениях либо лутём
изготовления нового материальпOго носителя с утOчнёнными персон.альными

даннымрl.
54. Пplr составлении типовых форм необхOди:чlо, ,I тобы кахсдыЁt субъект

персO} IаJIь} { ых ланных, l{ ьи персон!lльные данные чказа} I r)I  в докумеI Iте, имеJI

возмOжl{ 0с,i] ь о:} наком} tт,ься со сltо} .lми llсрсOнzuIьýы[ ,1и ланныN.I } I , сOлерхiащими в

ДOКУI1,1еНl'е, Не НаРУШаЯ ШРаВ И : ] аКОttНЫХ ИНTеРеСОВ И} { ЫХ ЛНЦ.

Раздсл VI
Порядо к yI I l|  rlтожеI I  и я п ерсо liальtl ых да HI l ых

55. ()брабатывоемые переоналъпые даfiкые подJIежат уничтOженик}  либо
обезltи,лl,tванмю I lo достнжении цеllей обрабсlтки иjlи в cлytlag утраты необходимо

сти в достижени} I  этих целей, есJIи иное не предусмоlрецо федера.lrы.IыIч{  закOнOм.

56. ПерсонаJIьные даI { I { ыо упичтожаются рl; tи обсспачивается их уничтtr
жение ts сjlучае:

 0али шOлучен 0тзыв clT субъек,га шерсФныIьных лан1Iых в срок, не пре

вышающий трилuати дней с даты поступлt]ния уке]аI .: I I { ого OтзI rlвfl, если инOе не

предусмOтренс догOвOром, 0тороной которог0]  выгодоприобретателеI !,I  или гlо

ручителеlч1 rlo которс} му яtsJlяе,rся субъект шерсональных данных, I4ным согла
шением между учреждением и субъектом персснагtьных данных;

 есJlи учреждение не ýхраве Oс} щ€с,1,I } JIятIэ обрабо,гку персOнальных

данных без соrиirсия субъе,кта персональных ланных на 0снованиях, fiреду
смотренных ФедераJIьI ,Iым законом от 27,07.2006 j \ b 152сI lЗ < о персопальных.

даI tшых> >  или другнми федершIьными законами;



 ес.ци дост} tгнуты llejlи обработки пOрсOнальных данных' в cpCIKt не пре

l]ышаIOrlIнй трилцати дней с даты достижения цели обработки персональшых

данЕых, если иное не ilредусмотрено дOговором, стороной которOг0, tsыгOJlо

приобретателем или пOручителgм по кстOрOму является субъект персоtlал,ыILIх

даннык, иным соглашением между учреждением и субт,ектом llероонаJIьных

дашкых;
 если flреllставлены оубъектом персOlrа* lыlых д&} I ttых рIли ег0 прsдстав} I 

,геJIем сведения, ilодтверждаt()ц{ ие: tл,г0 TaKL{ ё flерсOнЁUIьные ланные являIотся

пезако} Iпо получеп[ Iыми или не являются ллеобходиIиыIчIи для заявленной цели
обработкltз в срок, пе превышаtощий семи рабочих днсй с0 дl{ я предостаl} ления
субъектом персонаJIьfiьж данньIх или его представителем сведений;

 если обеспечить правомернOсть обработки персональных данных не
возможно, в срок, не превышатоший / tеýяти рабочих дней с дагы t] ьJявjIения не
правсмeplloй обработки llерсонa.ilьных дашI lых.

57. В сJIучае 0тсутствия возможност1.1 уничто} кения персонzulьных данных
в тgчgние срOка, осуществляется блокlrрование персснальных дан} rьж или

обеспечивается их блокироваI { ие и обеспечивается уничтOжецие персональнык

данных в срок не более чем шесть месяцев, ес;Iи иноli срок не ycTaHoB] IeH c} te

дераJIьными законами.
58. Об устраЕении допущенных нарушений или об ушичто} кении персо

нальных данных учрежденис уведомляет субъект перс0I { .lльных данпых 11ли его

представителrI ! а в сJrуqае, ecJiи обращение субъекта персональнr,Iх данных I .I JIи

его представителя либо запрсс уполшомоченпого органа I I0 защ} iте прав субъ
ектов персOнельных даilных были направлены упOJIкOмOченным оргашом п0

защите прав субъектOв персOнаJIьных данных, так} ке указаЕный opгair.

59. Уr,rичтожение персOнальных дашI iых в ИСПýлl учреждепия происхOдит

штатными средствами учрежденI ,Iя, либо за с'lёт обезличивания персоналъных

данных.
60. Уничтсrжёние бумахсных ноOитеJtей персонаJIьных данныi( происхOлит

путём измельчения на бумагорсзательной маI I Iине, либо сжигания.
бl. Уництожение персональных данных осуществляет кQмиссия в составе

члеI Iов кOмиссии и прелседателя.

62. Порялок улIичтOжения персональных даl,лных до"ilжеп быть регламен*
тироваI {  в нормативных документах учрЁждепия.

63. Контроль за выполнениеп,{  прOцедур уничтожения персOнальных

данных осуществляет Ответственный за обsспечение безопасности и обрабо,гку

псрсональных дашных.
64. I Iосле rIроведенного уничт{ )жения дOлжен бьrгь пOдгOтol} леlл акт об

уничтожении персOнаJIьных ланных. Форма акта привеj{ ена в При.llожелtии J.{ g 1.

Раздел VI I
Тра Hcl,palllt чI lаfi псреда ча персOнальlI  ых ла tI } lых
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б5. Т'рансграLtичная { lсрgдача персOнальных даIJ} lых } { а территOijрll4 LIHо

cTpaHHbiX государств) являющихся cl,opotIANI I ,I  Конвеullиt4 CoBeтa Европы о ] la_

шите физическ} lх лиц при автс)матиз} lрованноЁt обработке персOнаJlьных данных,
а также иных trнOстранI lых госудilрств, обесrtечиt]ак)щих адекýатнуI tl защиту
прав с:убъектов персOнальнык данных, 00уlI_Iес,гвJlя* тся в сtlt:1,л]е1,(тл]ии с сЬеде

рaльныNr закоIлол.1 ат 2]  ,а7 "2006 
j\ b 152ФЗ кО персоlлалы{ ых даilных)).

6 6. Учреждение I Ie осуществл яет транс гран рl LI  I I ую шередачу персонаJI  ьных

данных,

Раздел VI I I
Щель обработки персOнальных дапных

67. К субъектам персOшальных да} Iных в учре)кдении отýосятся:
 сотруднI .I ки;

 кандI .Iдаты нс1 замеu{ ени9 вакаI { тных долж} ltlс:тей;
*  I ,раждане.

68. Щелью обработкlI  персоншIьных данных является:
*  ведение кадровOго и букгалтерского учёта сотруjlников;
*  ()казание муниципаJIьных услуг,

Разде.lr IX
Состав персоI tа"цьIлых даlIшых

69. В цел{ х веления кадрового и бухгалтерского учёта в учреждении о6

рабатываются слелуюudие персOнаJIьные ланные сотрулнрIков:
 Ф,И,О.;
 дата и место рождения;
_ паспOртные данкые;

гражданс,гво;

 даFIные о регрIстрации;
 но i\ { ep,ге.пефона (дсlrr,rашний, ссlr,овый) ;

 семейное полох(е} rие;
*  сведения об образOвании, квалификации;
 сведения 0 дOходе;
 сведения о вOинском yqý79;

 данные об изменени,и дOл} кFIOст} Iогo пOлOжения! дOлжнOсть;
 ИНН, СНИЛС;
 нOмер счёта в банке;
 адрес проживания;
 в0/ "lи,l,ельское удOстоверен} lе;
 д€} flI lые медиц} lшской справки о дOпуске к управлению транспOртныý,I

средством.
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10,| 3 целях обрtбо,гки заI Iросов гI ] ах(даlt в учре> tiлелlии обрабатыва} отся

следующие персонrtль} Iые дапrIые граждан:
 Ф.И.О;
 дата и ý,rес,rо рOх(дения;
 паспортныа данrIые;
_ гражданство;
_ дан} Iыс () регис,Iрацмиi
 нOм9р ,гелефоrlа (домашний, сотовый);
 сведения об обра:з0I } ании, ква.ltификацииi
 сведения о воинсксtм учёте;
 лtiнЕые м9ста работы, лOJIжtlость;
 адрес проживания.
7 l . Ис,гоч} tиками fiepcoнaJlbнbix ланных являк)тся:

 шаспOрт;

 трудовая кл{ ижка;

 свидстелъство СНИJIС, ИНН;
 докумен:г об образOвании;
 военный билет;
 водительское удостоверение;
 мЁдиц,инская сшравка () дошуске к управлению транспOртlльlм срsдством.

Раздел Х
ГIравя субъекта персональлIых даI I I Iых

7З, Субъек,I ,шерсOнаJlьных данньlх l.t1\ .{ eel,npaнo rra пoJIyLIeHl,te инd:ормации,

касаtоrr{ еЁtся обработкI .1 ег0 персопалы{ ых далIлIых, в TOпI  чисJIе сOдержащей:
 полтверждение факта обработкi.l персOнzuIьных даLiпык;

 LIaI IMe} IoBaHиe } i Mecтo нахождения учрежления, свеrIения о лицах (за

исклIочеI { ием сотруллликов), которые имеют дс)ступ к rерсо} Iальныl\ ,f данным рIли

которыIч{  моryт быть раскры,гы ilерсOl{ аJlьные данI Iые на основании лOговора с

учреждением или на 0снованлtи Федера,r] ь} ]ог0 закOна o,1^  27 ,а7 .2006 ЛЬ 152tliЗ < о
перс0 ltал ь} rы х ла1{ ных)) ;

 обрабатываемые персонаJIьI lыf, даI lпые, отI I0сяý,I1,I9ся к cOoTBeTcTBylo
il{ е] \ ,I у субъекз:у персональн ых даI I I Iых, истоt{ l{ ик и х п()лучеI {  I4я ;

*  cpoкl,I  обрабсlтк} ,I  персOнаjlы{ ых данных, lt ] ,озtI  чисJIе срски I .I x храненI { я;
*  I I0рялс} к оеуlцествления субr,екто:и персональI Iых данньж прав, преду

сIuотрен} Iых ФедераJIьны} ,{  законO} ч1 o,1^  27.07.2006 "ilft 152ФЗ < О персона,цьных

данных));
 информацию об осупtествленной или о предtlOJI ; tгаемой трансlтанrtчной

ilередаче данных;
 шаименоваI { ие или фамлтлию, шN{ яi отчество и адрес JIица, осущес,rвляю

щег0 обрабо,гку пeljcoH&lbHыX лаfiных п0 п0l] уLIепи} о оператора, если обработка
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поручена кли будет пOручена такому лицу;

 ишые сведенияl rlрелусмотреiluыо Федеральным законом от 2?.а7,20аб
ль 152ФЗ < < 0 персональныХ даIлI iых) иJIи лругИми фед* раЛЬныIчlи закOнаlчIи.

73. Cy6,beK,I ,rlcpсо} { aJlbныx данных иltеет право на ilолучен} fе све/ .{ ёниtiо сlб

t lбработке 9го персOнаJIьныХ данных, за нск,,IЮЧеI { иеIч1 cл\ ,ttael] l I IPe/ IYCIvlOTpeH

ных частыо 8 статьи 14 Федерального закона ат 27,07.2006 Ng 152Ф3 < < о ,пер

сональных данных)).
74.СЬаЦеНпя, об обработке fiЁрсоI { а,тьI lых данпьIх, предостаýляются

субъекту псрсснальных данных учрежде} Iием в дOотупI iсrй фортrrс, и в них нts

доJrжны содерх(аться персспаI Iьпые fi&нI { ыts, oтнOсящиесJI  к другим субъектам
персоиальных ла} LFIых.

75.Сведения, об обрабоr,ке шsрсо} { аJIьi{ ьlх даi{ I lых,, предOставляются
субъекту персонiLльнык данных } IлI .I  ег0 представ} rтелю уtlреil(дýI lием при об

РаЩеН} lи либо при получениI l запрOса субт,екта перýонаJIьных ланных или его
представителя.

76. Субъект rlýрс< rl{ ыIь} { ых даI { шыХ вправе обратлtться пOвторн0 к учре
жДению или направить пOвторный запрос в iIелях получепия сведен} rй об о6

РабОтКе его переональньж данных I .t 0знакомлення с такими персопалI l} Iыми
ДаННЫМИ не ранее чем через тр} Iдцать днеli п,осJIе первоначальнOго обращенлtя
или наI Iравления шервоначаль} Iсго запрOса,

77, Субъект персональных данных вправс требовать утOчI { епия его пер
сональных данных, их блокирOвания ил} ,{  униtIтOжения в слуLIае, если персо
Нальные даннъте являются неполными, устаревш} ,{ ýlи, нетOчньlмн, ýезаконно
flОлученньJми илI .{  не являются необходиь{ ыми для заявленной цели обрабо,гки, а
также принимать прелусIистренные законоN1 меры по защ} Iте cBo} Ix прав.

7В. Субъект персонаJIьнъЖ данныХ вправе обратиться поRтори0 к учрс
ждению или направить повторный :запрос в l{ e; lяx fiOJIучения свсдений об об

работке его персошальных данlIых, а также в целях сtзнакOмления с обрабаты_
ваемы} ,{ И персOцаЛьным} I  дашныIчIИ, l}  случае, если такие сведения и (или) обра
батываемьiе lrсрсонаJlьные данные не были предостаIзлешы ему для ознакомле
НИЯ В ПОЛНОМ объёме ш0 результатаlм рассIис)трения первоI { ачального обращения.

79, С,УбъеКт персоrIальньIх данttых, вправе тробовать < > т учрс} кденпя раз.ь_
яснения о порядке принятrrя решения нл 0сновании исключительно автомаl.и
3I ,rрOваI I rtой обрабOтки егс fiерсoI IаJIьных данных и вOзý.l0жкые юридические
последствия такого рецIgшия, а также, заявI .I ть возражение лротив такого реше
ния.

80. ЕСли сУбъеlст персональньiх данI Iых считаOт, что учреждение 1lсу,
ЩеСТВЛЯеТ ОбРабо'гку его персонаJIьных ланных с наруil] ,ением ,гребований Фе_
ДеРаЛЬ} IОГО ЗаКОНа аТ 27.а7 .2006 } Г'r 152ФЗ < О персональнык данных>  !Iли иuым
образом } IарушаOт ег0 шрава и свободы, субъект персOнаJlьных данных Bllpaвe
обЖаловать лействия или бе:здействие учреж дания в уI lо.rlномоченныfi 0рган fiо
защите прав субъектOв персональных данных ил} I  в су/ Iеб} Iо} ,{  rIорялке,

81, СУбъект персOнальньiх данных иr'{ еет право на защиту cвCI t{ x прав и
Зак0} I I Iых иптер9сов, в тOм ч} Jслс I { a возмещение убытксlв и (или) кOмпешсацию
моральнOго врела в судебноIч{  порялке.
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Разле.rl XI
[ IpaBa оflератOра

82, Учрехсдепие вправс отка:} а"гь cyбr,eKr^ y rlерсO} tаJIьных да} tных в вы

ll0лнснии пOвторнOг0 запрOса, не соответствуIоIцего услOвI .{ яIu, llрелусN{ отрен

ным частямш 4 и 5 статьи 14 Федерального закOна а,r 27,07.?006 Ng 152ФЗ (О

персOнальных данных).

Раздсл ХI I
()бязанности оператора

83. Оператор обязан разъяснltть субъекту персо} Iальньiх данных fiорядок

принятия решения на 0сновании исклIоч} lтелыlо автOматизированной обработклt

сго персоI IаJIьI "Iык даýных и возмохi} Iые юридическне псследствия такOгс ре
шен} tя, гtрелOоl,rltsи,гь вOзмOiI il{ Oсть зilrlвить возраже} rие протрlв такого реш9ýия, а

также разъяснить порядок защиты субъектом шерсошальных. да} rшых ёвоих прав

и закоI { цьж интересов.
84, Оператор обязалл рассмOтреть возражение оубъекта uерсонаJIьных

данньiх rrротив I Iриня,rия решения на ос!{ ')вании исклIOчи,т,еJIьно аRтOматизиро_

ванной обрабсlтк} l его шерсональных дilнных, в течешие тридцатý дией сtr дкя его

получешия и уведсмить субъекта псрсональных дашшых о результатах рассь{ от

реI Iия такOго возражения,

85. OrIepaTop обязан прелоставI .1ть субъек,rу шерсOнаJIьных данI { ых по его

rтросьбе кнформацию, t lредусмотрешнуIо LIастъю 7 с,t,а,гьtt 14 ФедералыIOг0 за*

кона < > т 2/ ,07.2006 } l9 152Ф:]  < О rтерсонаJIъных данных)), за } IскJIючениеIчI  слу
LIaeB1 предусмотренных t{ астью 8 стат"ьи 14 ФелераuIь} { ого закона от 27.07.2а06
Ns l52ФЗ < О lrepccrнaJlbl{ ыx д.tнных)),

86. В случае отказа в предоставJlенltи инtРормации 0 налиLIии пgрсонzuIь

ных данных о соответствуюI tlем субъекте персолIаjIы{ ых данных или персо

I ,IаJIьшы, данных субъекту персональных дапных рJли его I трелставителю при их
обрапlенltи либа лри поJlучелIии запроса субъекта персOна;Iьны,ч ланнык или ег()

11релýтавителя Оператор даёт в письменной форме мOтl.t} iирOваlлный 0твет; с0

дер} капtий ссылку на пOложение части 8 статьн I4 Фелерального закона Llrи
иного t} lе.церzurьнOго зако} Iа, являIOщееся основаниеN{  для такого отказа, в срок,

} Ie шревышающий тридuати дней с0 дшя обраruения субт,екта пsрсоI .Iальпых

данных или его представрIтеля либо с латы поJIуtIе} lия заIпрOса субъекта персtr

наJlьltых данных или егс) представителя.
87. В срок, не превыI rrающий сеI \ ,1и рабочих дней ссr дня предоставJlения

субъек,гом персOнrUIьuых даt{ } lых или его представитеJlеп,{  сведений, пOдтвер*

} кдаюIцих, I I т0 персс} наJ]ьные ланные являлO,гся tlепс]лны]чtи, нетOчными иjLI .i lle

акl,уалI Iьными, Оператор обязан Bнecl,l"l в них необхс;лиý{ ые I .I змеI IенLIя.

88. В срOк, не превышаlощий семи 1эабочих лней с0 дня ilредOтавлеilия
субъектом персонаJIьных данных или егс предсl,авI .{ теле: 'I  сведений, подтвер

ждающих) что такие персоI IаJIьпые да,нпые являlотся незаконно получе.нньпчIи
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или } I0 являiотся I tеOбхOдимымlt дJIя заявл0} IнOй t lелll tэбработклл,, Оператор

обязан уничтожI iть такис гIерсональпые даI Iные.

89, OrTepal,op обязан уве; iомить субъекта персоI IаJIьных данных иJI I "I  его

представителя cJ внесенных l4зменен]4ях и предприняl^ t I х ] \ 4ерах и llрl,tня1]ь ра
ЗУМНЫе lvlеРЫ ДЛЯ УВеДОМЛеi{ ИЯ ТРеТЬИХ ЛИLI , КО'ГОРr,IN'I  ПеРСOНаЛЬНЫе ДаННЫе

э,l,оI ,о субъекта были I IерOдашьI .

90. Есллr rlрсдloс,гi1l] Jtе} iисr rIерсOrIаJIьных ,rlанных явjIяе,гся сlбяза,I ]еJlьным в

с(,0,гвеl,с,гви1.1 с ф* lt* р"r,r,l,{ ьi] \ ,I  : ] aKOTIctlu. Оrtератор обязалл рalзъяснl.{ ть субъекту
порсональных данных } орt1/1ическ} lе посJIедс,1,вI { я ()l,каза прелос,гаlвить ег() ilер

сональные данные.
91. Ec;I rl шерс()нальl]ые ланные ilOлучены } Ie 0] , субъекr,а ilёрсOнаJlь} lых

дангlых, Оператор, за исклIоченI .tем случаеа, предусI \4стреI { FIых ttастыо 4 ста,rьи

l8 ФедеральFiого закона от 27.07 .2006 Nc l52ФЗ < () порс:ональнь]х данпых)), до
пачала обработкI ,I  таких персOt{ алыlых даI { rIых обязагl предоставить субъекту

персOнальных данных сJIедующую информацию (Пlэиложение J',iir 9):

 наиьlенование либо t] :амилия, имяJ 0тчсство и алрес с)ператоре иjIи его

шредстави,lеilя;
 цол} :  сrбработк} l flерсOнзь,Iьных / { анных и её правOво9 оснOвание;

 шредI lоJIаI "аемые шOJlьзова,fеJIи I lерсоншIьI { ых ланных;
 установJlенные Фелершьным закOнOм 01" 27 ,07 ,2а06 Nl l52ФЗ < О пср

соI IалыIых данных)) права субъекта персо} lальных,ц&нных]

 рIст0l{ ник пOлучения персоFIальных данных,
92, Оператtlр обязалt сообщить в упOJIнON{ OченIлый орган п0 заIците праts

субъектов перс()нальных д; i} { } { ых псl запр{ )су этOго i"> ргаi{ а необходиrчrую т"тlrфор

мацию I ]  тече!.Iие тридцати дллей с дilты пOлученшя такOг0 запроса.

9З, ýлокированиs персонаJты{ ых ланных оубт,екта персональных даýных
0существляется ttли обеспечI .{ вается в qлуLlае:

*  выявления неп} :)авоп,rерной обработки персO} r&пьн} ,Iх данных при обра

щени} .I  субъекта персошальшых данных иJIи ег0 прелставителя либо п0 запросу
субъекта персокальных лашных или его прелставителя лllбо уполнOгчIочснног0
органа fiо защите шрав субъектов llepcoнalлbныx данных с ý,lоMeнтa такого о6

РаЩfiНИЯ ИJIИ I ILrJIУЧСНИЯ УКа} аННO,ГО :JaI lPOý.t,На ШОРИOД } lPORCPKIzI ;

 tsыявJlения He,l:оLiHыx I IерсонаJiьных / { анных ilptr oбpall1eHltlt субъектtt

персонллJiьных ланных иJI } ,I  eгo предстr} tsитеJlя либо п0 I { x заI iросу и] lи пс заflросу

уllоJI I ] сlм()чеlj llогrl орга} lа I t0 защI4те гlраj]  субъект,оr]  пepcorlaJllll,,lыX дапных с

M.)IvIeHTa ,t,акого обращения иl| ý пOлуl{ ения указаннсго заflроса на шериOд пр0*

верки.

94.В случае подтвер)I tде| lия фаrtта } iеточrIOсти персоI Iальных даI ,Iпьiх

Операгор обязан обеспечить ltx уточrлеиие в Tetleнlte семи рабочик дrлеЁr со дI ,iя

представле} {  и я таких сведеttи й и сI Iять блокl.tроваI Iие пе[ )сональн ых ла} { } Iых.

95. 0бработка персоиальных даFI } Iых прекрrtщае,гся или обесI Iечивается

прекращеI Iие их обработк} I  в случае:
*  выявлеI { ия I { егlраво]чlерной обработки лерOснаJIьных данных, в срок, не

I1ревышающиЙ r"рёх рабочих дней с дать1 этого выявлсних;
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 дOстижеýия 11ели обработ,ки t] cpcоH;tibныx лан[ iых;
 отзывiл субъектом лсрсональ} tых л&нных сOгпасI4я на r:161эабо"Iку ег0 пер

сональFIых данных.
96. Операгор обязалt опубликовать или иным образом обеспечить не*

ограпиченный доступ к j IOKyMeHTy, oпределяIоudему ег0 пол} tтику в отнOшении

обработкr.l шерсональных даitrlыNl к с} iелениям о реалI { зуемых требованиях к

ЗаЩИТе П€РСОН8;IЬНЫХ ДаННЫХ.

Разде"ll XllI
Перелача fiсрсоI Iальных дfiнных третьиý{  лицам

97. Учреждение и и} тыс лица, полуtlрlвшIие до* туп к перс0I Iалы{ ым ла} I I { IJм1

обязаны не раскрыва"гь третьим лица[4 I .t не распрOстраняlъ шepcollaJlbl,Iыe лаI I 
ные без сOгласия субъекта lIерсOнальньж ланных, если инс} е не предусмOтрено

федсральным законом,
98. Перелача персональньж ланных сотрулников учреждения не допуска

е,rся без ilисьме} Iного сOгласия, за иск.{ юrtением сJIучаев, установленных сРеле

ральнымрl законами.
99. Персональные данные сотрудников учрехtлsrlия шередаются в следу

ющие государс,I ,tsенные и негосударственI { ые структуры:
 ОАО (УРАЛСИБ> ;
 учреждение Федера.чьной налоговоii службы;
 учрежделлие Федеральнсго казначеiiс,t,ва;

 Фсlнд социаJIьного страхован} lя Российской СIrелерацt,и;

 L{ ентральный аппарат Фелеральной службы по надзору в сфере связи'
информационных тех} лOJIогий и массовых комму} tикацl,тй;

*  Пенсисlнrлый фонд Рсlссийской Фелераци} I ;
 Мупиципалt нсrе казёrluое учрежде[ Iиs муниципальriсго образования го

ро.u Краснолар кЩентрализOваЕная бухгалтерия лепартамепта обра:зоваl{ ия ад

министрации муниципального образования гOрол Краснlэдар> ;

 Вtrенные комиссариаты Российской Федерации,
100. Не допускается передача персональных даI I I Iых по оl"крьt,rым Kalla

лам связи, в том числе по телефону.
l 0I  . ()бмен персональными данными при их обработке в информационных

системах осуществляется по каналам связи, :лаtцита которых сrбесцечивается

путём реfiлизации сOответствуIOщих 0ргаЕизациOнных b.lep и/илlл r] yTej\ .{  примi} *

нения программ} Iых и технI .{ ческих средств.

Разле; l ХIV
Меры I Iо злlшlите персOнальных даI I I Iых

l02. I tомллекс ý{ ер п0 защ1.1те I1ерсональных даýных Haupaв; leн на шрелу

преждение нарушений лоступtтости, целостнOсти, дсJстOвернOсти и конфиден

циаJlьности персонаJIьных даI tI { ых и обеспечиваст безопасность информации в
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процессе деятеJIьности учреяtдения,
10З. УчреждеI iие при обра60тке персонzuIьных данных обязано принt"lмilть

необходимые лравоtsые, организациOпные и техниlIескне Mepbl или 06еспgчивil,гь
их fiр} ,tнятие для защкты I IорсонаJIъ} лых данных от неправомерногtl нltи с; lучай
нOго достуI Iа к ним, уничтожsýияi изменения, блокl.tрования, кOпирования,
предоставлgýия, распространения пsрсоцаль} Iых лаI Iшьж, а также от иных не

правоý{ орных действиfi в отшошIOнLIи шерсснальных дан} Iьн.
l04, Мероприятия по заrI Iит9 персональных данных опре/лlеJlяютýя

настсяц{ им Положением, приказами, инструкц} IяIчIи и другим} ,r вýутр8нними
локумсн,l,ами учре} кден рtя,

i05. ý,,Iя защиты rrерсональных дашиых в уtlре} кден} lи применяются сле
дующие ] !Iеры:

 назначение ответственного за обесrтечOн} tе безошасности ш обработку
персOнальных данньж;

 } Iаз} Iачение &дIчIинистратOра ИСГIДн;
 н€Lзначение администратора информационной безопаспости ИСI lfiн;
*  I .1злаllие, ; lcJKyMertTOB, опредсляющих политику в от} Iошепии обработки

персональýых данных, локальных ilKTOB по вопрOсам обработки персонаjlьных
Данных, а также локilIьных актов, устанавJIивающих riроцедуры}  наI Iравленные
на предOтвращенрlе и выявление шарушlе1lий зако} iодательства Российской Фе_

лерации, усlранение llоследствий так} lх нарушений;
 0существление внутреннег0 кс} нтроля и аулита соответствия сlбработки

персонеnьных ланtrых col,Jlacrro ФедеральцOму закону от 27.а7,2006 Jф 152_ФЗ
< О персоншIЬных ланных)}  !1 гIринятьIм в соответстврlи с ним нормативным
праRовым актаь.{ , требовапиям к защите персонапьных дапных, политике учре
ждения в отнOшении обрабсlтки пepcorlaJlbrlыx данuык: локzuIЬиыiчI  актам учрý
ждения;

 olle} { Ka ВреДа, которыЙ может быть прл,lчинён субъектапл персоналъных
llанны,ч R сJrучае нарупrения ФедеральнOг() закOна сэт 27.07.2006 j \ i 152_ФЗ кО
пOрсоналъных данных)), соотношепис указаI { ного вреда и принимаемых учре
ждением мер;

 с)зýакомление ý0,IрудникOн учрсждснияr,неilOсредствсI Iпo с,супIсствля
IоЩих обработку персснальных да} tных, с пOJlожеilия]чlи закOнолатеltьства Рос
сийской Федерации о пsрсональных данных, в тOм чисдg::ребованиями к защрIте
ПеРСОНМЬНЫХ ДаННЫХ, ДОКУГчtеНТаМ!I , ОПРеДеЛЯlОIЦИi\ .tИ ПОЛИТикУ Учрежде} Iия в

оТноШении обработки персональных данных, JIокzuIъныý{ и актами I iCI  BollpocafuI

обработки персоналы{  ых даI ,I  I { ых, и обу.191,11че указанных сотрудн ll ков;
 0пределение угрс} з безопас} iости псрсOнальных ланных при ltx сlбработке

в информаци() нных с!lо,t 'емах шерсонаJIь} Iых дан} Iых ;

 применеI lие организациOнýых и техническ!tх мер по обеспе,ленлtю без
oпacl{ ocтpl t lерсOналь} tых даl1I Iых при их обработке в иrrформационных сиотеIчIах

пOрсональных данных, необхолимык лJI 'I  tsыI IOJIнения требопами.Й к запIите
персOнrLцьных данных;

 ПРИМеНеНИе ПРOШеДШИХ В YCTaHOBI 'IeHHOM fiОРЯДКе ПРOЦеДУРУ t)ЦеНКИ
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сOOтtsетствия средсl,ts защиl,ы инфOрIuации;
*  сценI (а эффективлIости принимаемых мер по обеспеLIелlию безоrIасности

персональных ланных до ввода в эксплуатацI .1ю информациt.lнной системы
персOнальI { ых данных;

 учёт IчIашинных носи,гелей персон&цьных даIJных;
 обнару)hение фактов несаI { кциошироваI I I Iого лOступа к персонатьным

данным и пр} iня,l* ием [ ,tep;

 восста} IФвJiение персошальпых да} Iшыхl модиф}  цирOван} lьIх или уни
чтожеilfiых вслсJtrств} Iе несанкционирOванног0 доступа к H} iM;

 установление прав} Iл доступа к псрсонаJIьным лашным, обрабатывае} чIыIчL

в лrнформационной систеN{ е I1ерсональн,ых данныхJ а также обеспечеl{ иý рег,и
страци} I  и учёта всех действий, совершаеý{ ых с персOнальныN{ и даннымI"I  в иrI 

формаI lио1.1lлой систем9 персонаJIьных да} Iных;
 контроль за пр,инимаеIчIым} I  MepaM} I  по обеспечению бозопасяости пер*

сонa]льных ланных;
 огра} Iичеfiие и регламентация состава сотруд} Iиков, фушкциOrIальные

обязанности котOрых требуlот доступа к ltнформации, сс)дсржащей персоваль*

ныс данные;

распрелеление шерсональной отI } 9тствснности между ссlтр} :1никам,и)

участвуtощим} l в обработке персональных данных, за выполцеI { ие требований
по обеспечению бсзопасности персональных данных;

 исключе} Iие бескоtлтрOльнOго пребывания пOсторOнних лLJц в помеI I Iе*

ниях, в котOрых недётся обработка fiорсональных данных и находится соо,г

ветствующая вычислительная теж{ } I ка;

 оргаI { нз&цI .1я пOрядка уничтох(е} ILJя пOрсо} tальшых данных;
 обоirулова} Iие помеll(енlай, в i(оторых обрабатываются и хранятся пор

соныIьные данные субъек,гов, замкаNtи]

 регулярllые иI Iструктажи сотрудникOв п0 вOпросам, связап} lым с обес
печениеNI  безопасности персональных данных;

 закр,ытие пOмещений, в кOторых обрабатываIотся и храняl,ся l1gpco

наJlьные данные субъектов персональных данных, Е рабсчее время fiр,и стсут_
с^ lвии I ]  } I I .ix сотрулýикOtr;

 проведение уборки помещений, в ксторы;ч хранятся I Iерсо} { аJIы{ ые даu
} Iые) прOизвOдиться в присутатвии сOOтветстI iующ} Iх сотрудI Iи ков;

 запрещение са,мOстOятеJlьнOro по/ "I кJIюrIе} Iия средств вычислительттой
техники, применяемых дJIя хранения, обрабtlтки или перелачI ,r ilерсональных

дашI{ ых к информационýо* теjlекомл4у} Iикациo} I I Iым сетя} ,l! гIOз.вOляющим осу
lI Iествлятъ передаLIу иlлформации через государственI rую границу Российской
Федерации, в тOм числс к информациоFIнотелекOIиiчIуникацис} ннойl oeTlt Интер
не,г;

 резервирование персона.qьных дапных ('создапие резsрвных копий).
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Раздел ХY
ýошуск fiepcollaJla к обрабOтке Пfflr

106. 11ри дOпуске к обработкс перс:оцаJIьных лан} lьIх необхtrлимо рУко
водствсJваться [ Iриказом о допуске сOтруднLlков мунициfiшIьt.Iого казённого

уцреждения муниципаJIьнOгo обра:* оrtания гоI )0l.! KpacHtulap < Красно,ltаРСкий

I \ ,IеТОДИЧеский центр информашио} I } IокоммушикациOнных тсхнолOгий < Старт>  к

обработке пOрсо на"тьн ых дitнных,
l07.21оступ конкрстных л!Iц к fiерсонаJlыtым j lal{ Flb,lм в ИСПl] .н осу

ществляется на основаI { ии с.lI ужебньlх зашисок (заявок). Служебные записки на

дOступ учитываются и хранятся администратором информационнсrй безоttасно

сти ИСI IДи.
l08. Конкретный регJIамsнт rlрелOставления 1.Ioc,[ yfiir оlrрелел,ен н < < И.п*

струкции по внесению изменений в списки пользователей и наделен} Iю их пOл

номочиями доступа к ресуроам ИСI iДн> ,

Раздел ХYI
0бучение персоI lала, участвующего в обработке Пi{ н

109. ff,олжно шрl)вOлитъся регулярl{ ое обучение сотрудI IикOв по вопрс)сам,

связанным с обесtrечением безопаснсrсти персоýальных ланных.
I  l0. Определены сJlедуIощие формаrы обучения:
*  полкые курсы (длительtlос,гыо 5 дl,rей и более);

 кратковременн,ые курсы (длительrIOсть} сl от l до 3 дней);

 BHeшIHI { e и внутренние семииары;

 конференциI ,1;

 инструктажи.
1 l l. Полr{ ыý и кратковременные курсы, конференц1.1и, ýнешние сgМиНары

проводятся во внешних специализирOва} Iных организациях для слелуюlцих ка

тегорий сотруднl.iков :

*  0тветственный за обеспечение безопасности и обработку персональнЬlх

данных;
*  администратор информационной безопасности ИСI I / { н.

l12. Для обучения остальных категориЙ персонаJIа, учас,rýующих в прt;

цессах обработки lrерсопальных даl]ных, должны проводI rться:

 tsну,грснпие семинары;
 инструктажи.
113. Внутренние семинары проводятся ответствеlIиьIм за обеспечеtlие

безопасности и обработку персOн8.ль} Iых данпьж, адми} { истратсром информа

ционной безопасности I ,JСГIýш, а также приглашёýныIии сlIециалистаIч{ н или

другими подготовленными Jlицами. Все сепtинары слелует проВOЛиТь С ИСПОЛЬ

зованием пре:]ентации.

l14, Обучение кажлой категор} lи сотрудникOв лOлжнсr проводиться не

рOжс одного раза в гол,
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i 15. Инструктажи flрOI iOляl,ся ts 0тнOшении 0тдOльных лицl п0 мере

необходлtмOсти алминистраторOм l,tнформационноli безопасности ИСПf{ н, от

BeTcTBeHHbiм за обеспечение бсзопаснOсти и обработку п,ерсо} лальuых данных.
1 l6. При необходимOсти мOrу"г разрабатьiваться ишструкции, ошиOываI tl

щие. особенност} I  обработки персоr{ алы{ ых данных tl ка> tсitой ИСПýн, лля о1,,

дельных категорий (груп,п) пOpQoI I iLrya.

117, Проведения } rнструктажей дOлжно фикоrrрuва,гься в K} Kyprlmle yrlý,ru

провt} лOния инотруктажсй fiо вопрOсам защиты информrtции> .

Разде.ll ХVI I
За щита от несаякц иони poBaI t ttоr0 физи.tесlсоrо досryпа

к эJtепtен,r,а пr ИСГI fi н

l1B, Мероприятия по физическому контрOлIсl доOтупа вклюttаiот:
, кOнтроль лоступа на территориIо;
 контроль дOступа в помещения с оборулсlванl4gм ИСПfiн;
*  кснтроль доступа ктсхшическим средствам ИСПJlnлl;
*  кOн,грOJIь rlеремещепирi физических компонентсrв ИСПДн.
1l9. Помещен!tя с серверным, теJIOкоммуникацнOнным и сетевым обору

доваI { ием ИСПЩн должны иметь I lрочнь]е вхOлшые;tвер} r с надёжньlми замками.

/ fBeplr доJIжны быть flOстсlяннo закрыты на заN{ ок и открыватъся тOлько для
санкциопироваI { } Iого прохода сотрудников, отвечающих за обслухсивание дан
ного оборудOвания.

120. ýвери t lомещений, в кOторых разN.rещаются АРМ пользователей

ИСП,Щлt, долхfllы быть оборудованы зап,I ками.

1 21 . Нахождение в пOмещении JIиц, не участвующ} tх в технOJIогических

процессах обработки пOрсональных ланпьж (обслуя< иваlоtций персOнал, друг} Iе
соlpудltрlки), до,lrжно доIтускаться только в присутстЁиI ,I  сотруд} tрIкOв, учас,I ] *
вующих в сOOтветстIзуIOщI4 х,rех [ { оJIO r,ическ их црс)цессах,

122. Расположение мо,читоров рабочих станций дOлжн0 препятстtsOвать их
несанкциоЕированнOму lip()ýMCIT:py с() с] ,ороны Jtругих лиll, не явJIяюпlихся
пOльзователями LIСПДн.

l2З. В нерабочее время, по < > кOнч,dtIии рабочеl,о лня дверрr rtомещений

лоJlжI iы быть закрьiты на замок.
124. При tsынOсе устройств, храшящI{ х персо!{ альныg данные, за предеJIы

контролируемой зоны для ремснта,, замены и ,г.fl. дOлжно быть обесfiсченс, га*

рантирOваннOе уничтOжсние информации, хранимой LIa этих устройствах.

Разлел XVI I I
Резервироt} аI Iие Пýrl

125. Резервирование персоналъных данных дOлх(но обеспечлзтt возмOж
ность восстановления rлнформачии fipl,t нарушении цсj]Oо,гt{ ос,r} l оснOвных. хра
нилIлщ j Iанных.



l9

l26.РезсрtjированI ,lю дOл} кна пOлвергатьOя инtРормация на сервOрах

I ,1СПДп,

l27. РезервирOвание должно оOуществляться на магннтные j Iенты } l[ и

другне нOситеJIи информацшI  с соответствуюI rт,им уроiзнеlrт надёжltoсти 14 дOJl*

I ,овеtlнос,ги.

12В. Xpal{ eLI } .Ie резервных копиii д0лж1ltl oсушIсствJlятьgя в сейфах i:запи^

раемых шкафах, ящлtках). Хранение (шо возтr.ложностlt) дOлжно ссущ* ствJIяться ý

tvlecTe, тsрритариАJlън0 удiшённом 0т основног0 хранилкща ипформации,

l29" !оступ к резервным копиям дOлж{ эн быть стрсrго реглаNlеI lтироваI I .
130. РезервирOtsание должно осуществляться гJ сOответствии с } rHcTpyK

циой резервного копироваI ,tия учреждения.

реа t.tt ро Br,,": i# ;* # :Jl 
", 

с итуs ц[ли

131. fiля эффективног0 реагироваI { t{ я на пештатшые ситуOции, возшика

юшие при обрабOтке персональных данI { ых, в учре} кдении д(} лжны быть регла
меLIтирOваны следующие вOпрOсы;

 пOрядок опрsделения неI lI татной ситуации;
 псрядOк 0повещеп} lя сотрудникOв при возникновеяиш разлиttных не

штатных ситуаций;
*  п()рядок действий персOнала в нештатньш ситуациях,
l32, В учреждеrrии должны riрово/ lиться расс"це/ IоваI Iия и} Iц} I jIен,гоl] ! свя

занных с несанкционированным дOступом и другими нфсаякционир()ванными

действиями.
133. В рамках данног0 процесса д()лжны реI I r&,гься слелующие залачи:
 расследOвание инцидентов, связанных с безопасностью персональньlх

данных;
 ликвидация пс)следствий инш} Iдентов связанных с безопасностью пер

сOнаJIьных данных;
*  I Iринятиý м9р I Iо FIедопущению вOзI { икновеI { ия подобных иýциде} { тав в

да.llьнейшем.
134, РеагрrрOванис fiа riemTaT} Iыe ситуации должн0 лро} tзводиться в соот*

ветствии с < Инструкuией по действ} .Iям пользователей ИСПДн в пештатных
ситуациях} ).

Р:rз;rе.ш XIX
()тветствеI I  l| ocTt' за раз гла ше!Iие конфиленциа;tьной иllфо рма urt 1,1,

свrlзанной с персоI IаJIьными данI lымлI

135, ОтветственнOсть за контроль ссrблюдения трсбованрtй по обрiiботке
персOнальных лан[ tых, контроль соблюдения прав и свобод субт,ектсlв перýо*

наJIьных данных возJIаI ,ается на директOра учрsждения.
l36, Юридичеýкрtе и физически9 лица, в ýOOтветствии с0 свOими пOлн0*
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мOчиями обрабатывающ[ Iе информаuию 0 Iражданах, несут oTвeTcl"BeнHocтb в

сOответствии с законодательствOм Росснйской Фелерацик за нарушени0 реяtима
: ] аrr[ [ .lты) обрабо,гк1,1 l{  пOрядка исtIользования lэтоli tтнформаI lии.

1З7. Лрrца1 винс} вные в I Iарушеlнии l{ opм, регулирук)щl4х пOJlучё} tltе, об

работку I .I  защшту персональньж данньж субъекrаr, несут дисцl.{ плинарную, ад

министративную, грах{ данскоправовчк) или уголовную 0тветствеL{ ность ts со

ответстврIи с федераJl ьн,ыми : } аконаI \ { и,

l38. Каiкдый сотрулник учрежденtIN, получеющltй для работы конфи

ленц} Iальный докумснт, несёт tlерсональную стветственность за сохраннсстъ

носителя и конфидснI { иальнOсть I ,IoJIученной информацлrи.

139. В соответствии с Гражданским кодексом Росоийской Федераllии лица,

незакOнншм[1 метOдами I IoJIучившие лlнформаtlию, содерх(ащую персоI IаJIыIые

данные, обязаны возL,Iестить пр} tчиненшые убытки; такая же обя:ланность вOз

лагаетQя и на 0г:труlu{ и,к0} } , не об;тадаtощих праl]0м дOступа к пgрсснальным

данныI \ ,l,
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