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Положение .

о пOрядке обработки и заtIIите персоtIальных данных в
Муниципальном дошкольном образовательном учреждении

Новосельский детский сад

настоящее полоrl(ение определяет оQновные требования к порядку получения, хранения,
использования и передачи (далее * обработке) персонмьнь]х данных работников,

воспитанников и их родителей (законных представителей)

I. Общие положения

1. Настоящее положение об обработке и защите персоLIальных данных в дошкольном
образовательном учрех(дении (далее Полоясение) регулируст порядок получения, обработки,
использования, хранения и обеспечения конфиденциальности персонаJIьных данных в дошкольном
образовательном учрех{дении (далее - ДоУ) на оснOвании Федерального закона от 2'| ,0'7 ,2006 Лb l52-ФЗ ко
персоt{аJIьных данных> (далее - Закон ЛЬ 152-ФЗ), Федерального закона от 27.0"7,2006 JVч 149-ФЗ кОб
информации, информационных технологиях и о защите информаuии), постановления Правительства РФ от
15.09,2008 JlЪ бВ7 кОб утверхtдении Пололсения об особенностях обработки п9роональных данных,
осуществляемой без иопользования средетв автоматизации)), а таюке в соответствии Q уставом !оУ и
локaшьными актами.

2. основной задачей Доу в области защиты персонаJlьных данных является обеспечеttие в

соответстви}i с законодательством РФ обработки персонаJIьных данных работников !ОУ, воспитанниl(ов и
их родителей (законных представителей), а такrl(е персонаJIьных данньж, содер)кащихQя в докумеFIтах,
полученных из других организаций, обращениях грФкдан и иных субъектов персональных данных.

З. В наотоящем Положении используются следующие термины и определения,

Блокироваtjие пероональных данных - временное прекращение сбора, систематизации, IJакопления,
использования и распространения персональных данных, в т.ч. их передачи.

.Г{окументированI{ая информация - зафиксированная на материrtльном FIосителе путем
доку]\,Iентирования информаuия с реквизитами, позволяющими определить такую информацию или её
материагlьны й носиr,ел ь,

Игrформационная 9истема персональньж данных совокупность персонаJtьных данных,
соДОрЖаЩихся в базе данных, а таюI(е информаltионных технологий и техничеQких средств, позволяIощих
осуществить обработку таких п9рсональных данных с иQпользованием или без использования средств
автоматизации.

Иrrформаuия * любые сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.

Использование пepcoHaJlbH1,1x данных действия (операuии) с персонаJlьными данныl\!и,
совершаемые операторами в целях принятия решений или совершения иных действий, порождающих
юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или других лиц либо иным образоь,l
затрагиваlощих права и свободы субъекта персонаJlьных данных или других лиц.

КонфиденциаJIьность персональных данных - обязательнOе для соблюдения оператором или иным
получившим доступ к tIерсональ}{ым данным лицом требование не допускать их распространения без
согласия субъекта персо1;альных данIJых или наJ]ичия иного законного основания,

обеспечения конфиденциальноQти персональных данных не требуется в случае обезличивания
llepcoHaJlbHыx данн ых в отношенttи общедостугI н ык персонал ьных данных.

обезличивание конфиденцl{альных даI|ных действия, в результате которых невозмо)кtlо
оIlрелелить принадле)i(ность персональных даFIIJых KoHKpeTrIoMy субъекту пероо}lrtJlьных даIIных.



Qýработка персонаJlьных данных - действия (операции) с персональньi1\{и j(анныN,Iи: сбор,

-;:Jlе\lатllзаLl}.]я, наI(опление, хранение, утоLIнение (обновление, изменеttие), использование,

рэJпi]остранение (в т.ч, передача), обезличивание, блокирование, уl{ичтояtеl]ие гIерсоналыIых данНых И Др.

общедоступные персональньIе данные - персонfuпьные данны9, на I(оторые в сооТВетсТВИи с

фrе_]ера_lьI{ы\Iи законаl\4и не распростраI{rtется требоваllие соблюденrtя конфиденциальности или к коТОрыN.,1

пре]оставлеll доступ неограниченного круга лиц с согласия субъекта персоllальных даLIных.

Сведеtlия о счбъеltте персона-цьных данных ]\{огут быть в "rlюбое вре]чtя иск.]lюtlеtlы 1,1:]

обце:оступных источников персонilльных данных по требоваttиtо субъекта персональ}Jых ДаНIlыХ И-ПИ ПО

}]eLrleIIl.lio заведуюutего ЩОУ, либо по решению суда или иLlых уполно]\4оченных государственнь]х ОРгаIlОВ.

оператор юридичеокое Jl1.1цо (ДоУ), организуlощсе и (или) осуществJlяIоlцее обрабо гк1

IlерсOнtulьНых ланных. а так)ке опреllеJIяюЩее целИ и содер)I(агlие обработКи персоrlfulI)НЫХ ДаННЫХ.

Персонапьtjые данные - лrобая информация, относящаяся к физическому лицу, определенНоN,lУ ИЛt,I

оllределяе]\lоi\,lу на основании такой инсРормации, в том числе: его фаш,tилия, имя) отчество; l,ол, i\4еся1-1, да,I,а

и \1есто ро)liдения; адрес регистрации; сеь,Iейtlое, социalJIьное и имущественное IIоло)I(еI]Ие; обраЗОваrtие.

профессия; доходы; другая информация, определяеNlая }{орматиts}]о-правовыми актаNlи РФ в области

трудовых отноtl-tений и образования, нор]\{ативныl\{и и распорядительныi\{и доI(уN.IеIIтаNrи МиrrобрIiа),ltи

Росс tl t.l. настоящи м Пол о;кен t l e]\,l и .п о I(ал ьн ы ьtи attTaM и fi ОУ.

Работl.tики лица, l4l\{еtощие трудовые отнош]еlлlrя с !ОУ, либо ttаltдидаты }Iа ваItан],IIую дол)I(Ilость.

встчпивlIIие с ,ЩОУ в о,I-ношения по Ilоводу приеl\4а на работу.

Расrlрос"гранение персоIlа.]tьных дlttltIых действия, направленные на переДаЧу персоНаЛЬНых

;Ilallllыx оI]ределеllIIоN,lу кругу лиц или на ознаI(омление с персональttыми данньINlи lJеограIIиченного liруга
лllц, в l,.ч. обtlародlование персоIlапьilьiх данI-tых l] средс,I,вах пtассовой игtсРорlчlации, раз]\lещеtlис l]

ltнфорплационtIо-те.пекомN,l)/ниI(ациоtll-tIэIх сетях или предоставJIенI-jя дос'гупа к ПерсОНальllыi\J ДаННы\{

каким-либо 1,1 ны ]\{ способо\,L

Субъеrtты персоttаJlьIIых данньiх ДОУ (далее - субъекты) - ltосители персонапьных данных, в l,.ч.

работниI{Il ДОУ, воспитаllI-1икt.,l и их родители (законные представители), передавlхи9 cBotl llel]coнa_Пbi]ble

дilIllIьIе rЩОУ r-ra добровольlJой ocIJoBe и (или) в pa]\{I(ax выIlолнениrI требоваtlиЙ нор1\,lатив1,1о-гIравовых акl-оlJ

дJlя их приеN{а, полуLIения. гlоиска, сборе, систеN,lатизации) наIiопления, хранен!lя. ) гоLlнения. обttовlrегtия.

tlз\4еI]ения, исllользова1-1ия, распрос,гранеI-1ия (в T..L передачи) и обезлиLlивания.

С,ьешлные носители данI-1ых - ]\,lатериаJIьные объекты или устройства с определе}lIIыми физи'lескипtи
свойсl,вапци, позволяющr]\,1и использовать их для записи, хранения и считываIjия персональных д:LIlIIых.

l-иповая форьtа доliумента - до]tу\,Iент,
пllоцсссы подготовки докуI\4еLlт,ов.

позI]оJlяющий упорялоLiи,гь, типизировать и облег1ll,iт

Угtичтоlttение персоIJальных да}lных - действия, в результате которых происходиr' безвозвl)аl'I IarI

утрата персональ}Iых данных в информационных системах пеl)соt]альных дан}lых) в T.Ll. yHLILITo)lteHlle

N,{атериаJl ьн ы х l lоси,I,елей персона_п ьных даl lH ых.

Укруr,rненный переLIень персональных данных - пepeLIe1-1l, персональllых даннык сУбЪск'ГоВ,

опреllел9нIlых к обработке оператороN,l в ка)I(до1\,l сl,рукl)рном подразделении ДОУ

4. персонапьные даl-t}лые защищаются от tlесанкционированного доступа в сооl,веl-с'гвии с

llор]чlа,l,ивно-IlравоI]ьIN,lи актаN,lи РФ, норN4ативtIо-распорядитеJIь1-1ыlчIи аl(таN,lи и рекоN4ендаL(},lяNlи
per,1,1,n,rr,a*n. органов ts области заlциты иIl(hорN4ации, а TaK)ie утвер)l(деIllIыми регла]чlеt1,I'а\,Iи и

иIJструкцI]ями f,OY.

5. пеlэсональные данные относяl,ся к категории консЬидеl]циал ьной и н(lорп.titции.

Реlкипл конфиденциiLцьности персональL{ых данных снимается в случаях обезли.tивания или п0

истечении 75-леr,него срока храIlения. если иttое не ог]редеjIено законоN,I.

6. f{олхtгtостные лица ДОУ, в обязанности I(оторык входит обработка персоllалLных даLltIых
субъектов, обеспе.lивает каrltдому субъекту возможность ознакоN,lле]]ия с докуN,lенl,аN,lи и 1\,IатериалаN4и,

t]егlосредственно затрагивающими его права и свободы, еслr{ иное tle предусмотрено законоN"I.

7. Гlорядок обработr<и перOоtlальtlых данных в ДОУ утвер)l(дается завелу}ошrип,r ДОУ. Все работниItlt
l_(OY долlrtttы бы,гь озllакомлены под роспись с llас,l,ояLLlимl Поjiо)ltе[]ием в ре/lакL(ии, дсЙств\/IошlеЙ tia

N,loN4elll- O:]1.1aKo]\,lJleH иrl.

II. Орl,rrншзаllllrI поJIуtlеtlIlя u обр:rботкII ltсI)соtl2lльных lliltllIыx



S, По,-tvчение гIерсональных данLlых оператороi\{ осущестtsляетсЯ в соотвеt,ствии с lIормативlIо-,_:]_:з'rвь]\Iи актами РФ в области трудовы* оrпоr"uuй и обраiования. норN{ативными и распорядиl.еJlьtIы\{и.-!,к,\\lентi}\lи l\4инобрнауки России1 tIас,гояLцим Поло;кеппЬ",, поп-ьLiы]\{и аI(тами д1ОУ в слуLiае согласl4rl;r бт,ектов на обработtiу их персональных jlанных (прило;кеьrие ] к настояIщеltлу Полоlttеltиtо),
9, Оператор персоllальIlых дilнных не вправе т,ребовать от сl,б,ьекта предоставления инфор]\{tl'lи},l ос'ГО Н&ЦИОНвJlь|lости и расовой при}IадJ'е)I(ности, политических и религиозных убе;ltдегlиях и LIастF'ой lttизни.j l0, Без согласиЯ субъектов осуUlесl,влЯется обработка обrцедост\/пных персонаJlьных даlIньl\ иJIи/r fltllных. содер)I(ащIJх,гоjlьl(о (lаь,tили14, иN1ена и oTLIecTBa.

l ]. Обрабо.гка }i использование персоIIаJlьньIх лаlIНых осуl]tеств,цяе"гся в целrIх. чказаllн1,Iх всог,пi}шениЯх с суб,ьеtt,I,аN,lи, а так}(е в случаях, ПредусN{о'ре}lных нор]\,lаl-ивно-гIравовыI{tt актаr.lи I)Ф lt]I()Ki]JIbHыNIt,l норNIат1,1I]tJыN,lИ ак,га]\,lи' llриняl,ы]\{и в pa]\,IKax ltоN4петснti1,1и foy в соо,гве.I.с.l.вии сЗаКОНолатеjt ьс,t,вопt l)Ф.

l2, В случае увольнеНия иIlи отчислеIlия субr,екта оператоl) обязан незаj\,lелл1,1те:-IЬltо прекрат'тьобрабоr-ltr, персоL{альных данных и уIlи!I,го)l(ить соответствчюU_lие лерсоrlальные лаIlные ts срок. неI]l]евышаIоUlий трех рабочих дгtей с Даты лости)I(ения ltели обработlil] Ilерсональных дilIIIlьiх) ecjl1.1 иFIое неПl]сд)/сlt,Iотре I]o заIiо н ода.гел ьство l,t РФ.

lЗ. Правила обработки и rlспоj]ьзования гlерсонfuгlьных llа}I]lых чстанавJlиl]аlоl.ся отllсJlьны\lиI]e гл а ]\letll.a i\{ и и и нстру Iiци я N,l и о I ] еl]а.гора.

l4, IIерсонtulьIiые данIlьiе \раI]ятся в б1,,п,tаlltгIопt и (или) электронно]\,I видс L(еtlтl]а-пизоваIttlо иjll.,i всооl,Rе,гсl-вУЮЩliХ c1-1]yKl)pIlbIx Ilод}]азделениях l{Oy с соблrолением Предус.'{отi)енtIых Hop,,,IaT},lBHO-IlI]itвоt]ы\,1и i,tIi,гаi\{и Рq) мер IIо защI],ге персоllаJIьных ланных.
l5. ГIраво на обработку I]ерсоtIаль}Iых

Yl(р\,п l le IJ i.I bI N,l пеl]е Ll tIe]\1 гIерсо Il i]л I) н ы х дil tt н ых,
(иltи) дол;ttllостныN4и лиL(аj\,lи !ОУ, а ,I.al(il(е

указа IJ t]яNl Ll огIера.гора.

даtlliыХ предос,гавЛяется работникаi\l !ОУ. огrредеJенtIыN{
и сп о,п ьзуеNI ых рабоr,н t.i ка ]\,l и cтpyK.l.\i р н ы х гI одразлел еrl и й l.t

распорядител ьн ы ivl и ;lloK}/]\{etlT&*{ и и и Ll bI ]\1 lj письNIен HblN,I 1.1

i6. Осуuцесl.вJlя.гЬ обработку' и xpa|leH1,1e ltоtlсl_rидеttциальных JlaHHblx, не BHece}I}lLlx в уIiр\,IlttеtlttьtйilepetIeIJb IlepcoIlaлbI]bIx даtlных, исIlользуе]\,{ых работ.rtикап,rи струl(l-урных подраздеJIеiIий и (и.lrrл)ДОЛ )К HocTrl bI i\l и л и I{a ]\,'r и lOY, зап реLl(ае.гся.

l7. РаботнИItи струltт)/р}lыХ Подразлелениij И (илr.r) долЖIIостIJые лича !ОУ, IIроводяцtие сборIIсрсоIlа-цьНых данных ]Ja осIIовании укруilнеНного перечltя, обязаны сохранятЬ их ltонфиденциаJlьlIосl.ь.
18, 11ерсона-rьные лангlые при иХ обработке обособлlIются от иной иtrфор]\4аt{l.jи, в L{aCT'Ioc1.11 путе^4сРиксациtl }jx на отдельных N,{атериаль}Iых (бy;rla;ltrloir,t или элеl(т?ОrlНОrrt) носиl.елrIх персональнI)Iх /laIIHbl\(Дtt,lее - Nlаl,сриzlrIьIlые носи,гели), в сгtеt_lиа-lьllых раздеJIalх или IIа по,цях сРорп.л (блаrrков),
l9, При фиксации ilерсоlIальных лit|IньIх Ila материfuцьных tIоситеJIrIх }Ie лOпускаеl.ся рiL]NIещеrIие IIilO'ilIlON] illal'ePl"laJIbI]O]\4 IlосИ'i'е'l1е ПерсоНаЛЬiiЬ]х ДаtlIIых, цеЛи обработки кОТорых заведо]\lо не соI]j\,]ес.г}.1\,tы.
Д,,rя обрабОтки рilзлиЧных ttатегорий персоI,iальных Iiitllных, осуlцествляемоlj без испtlльЗOВаLiИrIсредстВ авто\,Itll,изации, I]риNlеtlяютсЯ о,t,деjlь|lые ]\lатерtlальные носители для ка)iдоl,-I l(а.гег(]риll.
20. Лица, осуLIlествJяIоцtие обработrtч персональньiх j{аiIных без t{спо,ilьзов:ltllJrl средсl.t]

;il:n'|,il;rr""j ,"rl;:.ffH|'|H l]oУ ИrrИ ЛИl(а, ОСушlествляю'tие TaKyIo обрабо,rrtt, по /{огоt]ору с l{oy).
о о 4laK,re обработки иN,Iи персональных данIlых]. категориях обрабатывае]\{ых пеl]сональIJьI\ данньlх;о об особенност;tх и правилах ос},ществлеriия таttой обработкll. установлеlIньIх ноI]Nlативньl]\]иправовьI]VIи aKTa\,lt,l феДеральtrых оi]га}Iов исполI]иl,еIlьгtоii влас,ги. оргаIJов испо,l]нlil.еItьrtой tз,lacTl,tс)'бъеtt.гов РФ, а таюttе локальIIыlt,{и актами f {()Y.

21' При ИсПоЛl'ЗОI]iiНии 1-иПоВых срорп,t Докуменl-ов (гrрило;кегlие 2 к настояtце]\,Iу по.,lоiltеtlию).xapaKl,ep инсРорп,lаuи|l в KoTopblx пI)едпо,IIагает или допусl(ает вI.JIючение в Itих персонfulьных дilнIIых(далее - 1,1{IloBarl форьIа). до,.I)lillLI собlltодаться с,псд},lош{1.1е усIIоIJия:
Ф ],иIlоr]аЯ форп,lа l:1oKy]\lellTa Co;lePiI(ttr- свеj(ениЯ о целИ обрабоr-ки lIерсоIIальгIых /(iltllIых.ос_\,Lцсс,гв"tяеlltlii бе:З исI]ользоi]аниЯ сРедс,гВ автоматизацл,iи; llil}{i\lеlIоваIlие /{О\/; aitpec /{ОУ;сРап,rи;lию, и]\1я, о,гчестt]о и адрес субi,екта пaрau,,оrоr,ых даtIных; источник гlоjlучеllия пepcoIlaJIbIlbIxДаНl]l'lхl сl]окИ обработrtи ПерсоI]а,lЬНых ДOtl}IЫх; гIеречеtJь дейсr,вlrй с персоtIа"цьIIыNJи лaIJtIbIN.{1.I.

)
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кстLrрые б1 .l1 т совершаться в процессе их обработки; общее описание использус]\4ых lOY споссlбов
обработкtt персона_lьных данI I ых;
прtt необходиi\lости tlол\,чения пись\,Iен}]ого согласия на обработкч персоIlальньIх J(aIItILIх типовая

форrrа предусi\{атрliвает поJlе. в ltoTopo\l субъект персональFIых даllllык л",Iожеl, поставить oTlvlel,K\ о
CBoe\l согласии r-ra обработку персональLlых данных, осуществляе1\,lую без исгtользоваI-1tlrl средсr-в
ав го}lат1-1зации:

т!lповая c|oplra состав-пена такилl образош,t, ч,гобы ка)IiдыЙ из субъек-гов персональных дzlнных,
СО-]ер7liаtцихся в доItYN,lенте, иNlел t]оз},1о)I(ность ознакоN{иться со своиN,It.l персона.]lьI{ыми /lаtILIы]\{и.
не нарушая прав и закоllных t]HTepecoB иttьtх сl,бъектов персонагIьных данных.

22. При ведеll1-1lI iI(урналов (iкчlэttалов регистрации. )I(урналов посеLLlенtlй и др.)" содер)lii]ulих
itcpCol{a-lbHbIe ._latlIlb]e субъеlстов, сJ,|ед\,ет учитывать. во*Ilервых. что необходl.{N4ос]ь их велеI{ия
п}]е-]) c\jolpeHa срелераJlьllыми законаN4и и локальны]чIи актами l[oy, солер)каUlи]\,lLl свеllеtIия о ц9ли
..брабогкt,l персо]IальIlых данных, осуществляемой без исполLзоваlIия средств авl,оN4а,I,изаLlии, сIlособах
tРиttсацtllr IJ сост:lве инсРормацилt. запрашиваемой у субъеttтов персональных данFlых, перечне лиt(
(пои,rtенно }i.ци по дол)liI.IостяNt), ипtеющих доступ к материальныl\,1 носителяl\,l и ответственных за t]еденl-jе и

сохранность )I(урналов. сроках обрабоr,ки персональньlх даtlных, и во-вторых, t-IT() tiопированt,Iс
соJер)I(ащеiiся Lз Ittrx инсРорплации не допускаеl,ся.

2З, Уничтоlttение и,пи обез.гt ичивание части персональIILIх даl lIILIx, ecjllJ э],о доtlускitется
\1ilтерllальныi\4 носl.]телеN,l, пl]оизводиl,ся способом, исItлючаlоtilиl\4 .цальIIейLпуtо обработrtу этt.l\
IlсрсоlIаJIьных данньlх с сохранение]\4 возмо)liности обрабо,гки иIlых данных, заtриксиlltlванных на
\I:llt,l]I!a.IbHrl}I носиtс.rс (r]a.leIllte.,.}llllclrliиBllHиe. стираllиеl.

2.1, Уточrlеtlие llepcoHa.llbHbIx данных прtJ ос)lillестt]ленl.iи их обрабrэr,ки без исIlоJIьзоt]аI]ия сl)е.цс,гв

аt]l-оN|агиЗации гlуl,еN'I обtlовлеrlия иJ,l1.1 изN4еllения данных на материаJIьlJо\4 Ilосителе, а ec.rlIi это нс
ДоПускается техI.I},lческ}l\,1и особенlIосl-я]\4и N4атериzLпьного носителя, - путеN,l (lиксаrции на TON] ilie
\IaTei]IliLпbIloNJ носителе свелеtlийl о вL{оси\,1ь]х в IIих изN4еlIеllиях.пибо гlутеNl изго,гоI]Jlения новоI,о
\ I i]теl] IJал ьного н осител я с уточ н е t-l ll 1,I \,I l.J перс о IJiiл ьн ы ]\4 и да нII ы ]\1и.

25, Ec;r и IIерСОНа,пьньlе даIIllые с),бъеltта N4oil(lIo Ilojlyll1,1l,b искJllочи,геJlьI.1о у треr,ьей стороl,ы. l,il
сl'бъскт доjliltен быть )rведо\lлеIl об этом заранее и о,г Ilet,o I,Iеобхолимо полуLlить письN,Iенное сог,il?lсt.lе.

lOY ло"пiкtlо сообшить субт,еI(гу о целлх. предполагаеN,lых источниliах и сгtособах полуtlеllия гIерсонilльIIьlх
данных, а Tal\}Iie о xapalrTepe подле)Iiащих получе|lиIо персоIJальных дt}IlIIых и последсl,виях отказа с)lб,ьек,i,tt
пl]едстави,гь письN,{eLlIIoe согласие на lix получе]jие.

III. N{еры tto обеспе,rенlrtо безоlIilсIIос],л| персtrIIальных да}IIIых прII Ilx обработке.

26, Гtри обработке персоI]альных дilнных в о1,1-jоI]]еliии каrкдой категоl]ии персоljаJIьных ]laIllIblx
оIlре.lе"хяютсrl Nlecт,a храL]ения, а Tali}l(e ус,гаIIавливается персчснь лиli1 ос\/щес-гвляемых их обрабогrtу,_lrибсl
ll\lеlоlllих к t]и\,l /loc,t,ylr(KaK с использоl]анtjеi\4 средств авто]\lатизации. TaI( tt без них).

27. Оператоllопл обеспеLlиваетсrI рL1:]llельt]ое хранение данных (мiiтеllиальных t{ос]..iте-пей). обрабсlr,ка
Iiоl,орых осущесl,в,пяе,Iся в различных це.пях.

2В. Комп"цекс i\,Iep llo защите персональных даIIIlых IlаправJiеlI lla гIред)/пl]е)l(деIIие Hapl,urcHr,rii
ДОС'гl'ццtrarи, LleJlocTl]ocTи. досl,оl}е}ltlости 1,1 консРидеl]циtUIьности персон?lльньI\ данllьtх и обссtlсLtиt]ас,I,
бсзопаснос,r,r, ин(lорпlации l] процессе yпpaIr,lel,t.tecttoй и про14зводственIIой деятеjlьности /_{ОУ,

29. I1орядок KollKl]eTHbIx \lсропl]ия,гий по защи,ге пеl)соllальl{ых даllIj1,Iх с исtIоJlьзованиеNl и,ltи бсз
tlсгlо-п1,1]сlваtrия ЭВN4 опрелеJlяетсr] пр1.1I(азами заведующего Д(ОУ и иtIыl\,Iи лоItальныN4и Ноl]!Iаl'иI]llы\lи
а KTa\l 11,

Vl. Права, обrrзанllостl| ll oTl]e,I,c,I,BcIItIocTb cyбr,eItTit пеl]соlrаJIьItых llaIlltыx II oIlepilTotla tlpll
обрабоr,ке IIерсоllаJlьIIых даtIlIых.

j0. В целях обеспе.tения заtllи],ы своих персональных данl]ых субъек,г пepcoIIaJlbtIb]x лаIIlIьIх в

сооТВеТсl't]ии с Закогtом ЛЪ 152-ФЗ за искJlюLlение]\"l слуtIаев. предусмотренFIь]х даI lIIы]ч] Фе/lера.;tьныпt
,]alioi]L)]\4, идiс]ет право :

о lla ll(.)л)/tlеIlие сведениЙ об otIepar-ope, о ]\4есте его IIахо)кдеI-1ия. I,1аJlиLiии ч него персональньtх
данl{ь]х. OтLlосrllлихся |t не]\{у (т.е. счбl,екl,у персо}lllльllьI\ дilнньlх), з,гаiiiке lJa oзilaKoN]JIeiIl.je с
1-;1КИNl 1,I Да|lНЬiI\,1 И l

е тl]сбоL]аI{Llе от oIlepaTopa )/ToLl}JcIJиrl cBollx пеl]соFIальных даrtIIьIх, их блокиl;оваttия l,lJlи

у}iиLlто)liеIIия в 0лучае, если персонаJlьtIьtе лаt]II1,1е являIотся непол[lьIN,I1,1, ycTal]el]tll и\ll-j.
недОс-говеl]Ilы]\lи, rlезаконно получеIjllь]i\4и или не являются необходимыi\,I14 для заlяв,пеllной цели
обработки:

\ )



. получение при обращении или запросе информации, касающейся обработltи его персональных
данных.

З l, Оператор обязан:

о безвозМезднО лредоставЛять субъеКту персонаJIьных данных или его законFlому представителю
воз]\{оI(ность ознакомления с персоналпьными данными, отFIосящимися к соо.гветству]оLцему
субъекту персоI]аJIьных данных;

. вносить в персонаJIьные данные субъекта необходимые измеLlения;
, уничто)ItатЬ илИ блокировать соответствующие персональLIые данньJе при предоставлении

субъектом персональных данных или законным представителем сведений, подтверждающих, ч.го
перооtIальные данные, которые относятся к соответствуtощему субъекту и обработку которых
осуtцествляет оператор, являются неполными, устаревшими, недостоверными, i]езаконно
полученными или ble являlотся необходимыми для заявленной цели обработки:

. уведомЛять субъекта персональных даFIных или его законного предOтавителя и третьих Jlиц,
которым персональные данные этого субъекта были переданы, о внесенных измеI-1ениях и
предпринятых мерах,

. в слуLIае выявленИя неправо[4ерныХ действий 0 персонаJIьнымИ данными субъекта устранять
ДОПУЩеt{НЫе нарушения в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты такого выявления;

. в случае невозмоI{ности устранения доггущенных нарушеFlий уничтоrкать персональtlые данные
субъекта в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты выявления неправомерности действий
с персональными даtlныN,lи;

, уведомЛять субъеКта персональныХ дан1-1ыХ или егО законного представителя об ус,гранении
допущенных нарушений или об уничтолсении персоl]альных даllных;

, в случае отзыва субъектоь,t персональных даI{ных согласия на обработку своих персональtlых
данных прекратить обработку пераональных данных и уLIичто)Itить персонаJIьные данные в срок, 1-1e

превышаrощий трех рабочих дней с даты поатупления указанного отзыва, если иное не
гlредусмотрено соглашением меIцу оператором и субъектом персональных данных;

r Уведомить субъекr,а персонаЛьных данных об уничто)I(9нии его персональных даннь]х.

З2. Оператор не вправе без письменного аогласия (прилоlIсение З rt НаСТОЯЩеГчIу Положению)
субъебкта персональНых данных передавать обрабатываемые персонаJIь1Jые данные третьи]\.{ лицаNi, за
искJIючеIJиеN,I случ аев, предусмотренн ых закоFIодател ьотвом РФ.

зз. ответственность за соблюдение требований законодательства рФ при обрабоr-ке и
использоваI-Iии llерсонuLпьных данных возлагаетсЯ на руководителеЙ структурных подразделеFlий и
Iiонкретных долхtностных лиц' обрабатывающих персональные данные, tj приказе об утверlкдении
Ilастоящего Полох<ения и в других соответствуtощих приказах,

V. За к"rtючптел btII>Ie полонtсниrl

34. ИзменеНия в ПолоЖение вtIосИтся соI)iаgНtl установленноl\ту в !ОУ порядl(у.

правсэ ходатайствовать о внесеLlии изменений в Полоrкение имеет завелуIощий и его заместитсли.


