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1. Обrцие положения

1 .1 . Настояшая Политика IVlуниципального УLIрежлеIIия доIIо;IIIитеJIьIIого

образования ЩетСкой школы искусств JrГs2 муниципаJIьtlого образоваIIия горо/l

Красrrоддар (далее - IJJIсола) в отношеI{ии обрабо,гки пepcol{aJILIIl)IX дlаI{IIых

(даllее - l_,олитика) разработана во испоJIнение,грсбоваrrий п,2 ч, 1 с,г, lB,l

Фсдерального закона от 27.о,/.20об }г9 152_Фз ко персоIIаJIь}Iых даItных))

(далее - ЗакоН о персоНальныХ данных) с цельЮ обеспечения зацlиl,ы IIpaI] и

свобоД LIеловека и гражданина при обработке его персоI{аJIь}Iых даI]IILIх, l] ],oNl

числе заш\итЫ праВ I{a неприкосI{овеннос'ь часt,ной жизIIи, JIиI]I{уIо и сепlейttуtо

тайrrу.

1.2. гlолитика действует в отFlоtIIении всех I]ерсоIIаJILLIых /{ZII{IIых, l(оl,орыс

LIIкола обрабатывает (далее - Оператор),

.l .з. Ilолитика распрос'раI]яется на отItоltlеIIия I] обrtас,ги обрабоr,r<и

IIерсоLIаJIыiьlХ данных, возI]икШие у Оператора как до, так и посJIе уl,вержl\еtIия

}1астояIцей Политики,

t.4. i]o исполнение требоваttий ч.2 ст. 1B.l Закоttа о IIePcoI{aJIЫ{l)IX l1zlliIIЫХ

lIасl,оrtli\ая По.пиr.ика публикуе.гся в свободtlом /lос'уIIе R иrI(lормаIlиоIlItо-

ТеJlекоММУникацИоннойсетиИнтер}IеТнасай'геоперагора.

2.'I'ермиIIы и принятые сокраtцеIIия

IIерсоllальIIые l|2lIIIIIrIe лtобая информация, относяцlаяс,I к I]p,IMo иJlи

Kocl]ellIIo опредеJIенному или определяемому физи,lескому лиLцу (субт,скr,у

I Iерсо}IаJIьных данных),

IlcpcorlaЛt,IIIrIe щаIIIIые9 разреlцеIllIые субъек,гом IIepcollnJII)II1,IX /laIIIlLIx lUIя

расrIрос'раIIеIIиЯ - этО персоIIаЛыII)Iе даI,'IILIе, достуП IIеогра'1иtlсIIIIого Kpyl,a

J]иl\ К коl.орыМ предоставлеI] субт,екr:ом персональных данных Ilyl,cM /lачLl

согласиrI на обработку персональных даItных, разрешенных субr,ек'ом

персоIIалLных данньlх для распространеI{ия,



Оператор персональIIых даIrных (операгор) государствеttlлый оргаII,

муIIиципальный орган, Iоридическое или физи.tеское JIи'Iо, самостоя'еJlыI. иJIи

соl]мсс,гIIо с другими лицами организуIоll\ие и (или) осушlес'I'l]JLlIоIIlИе

обработку персоналънъiх даFIЕIых, а также опредlеJIяIошlие l{еJIи обрабоr,r<и

I]epcoНaJlbнblx даI-Iных, состаВ IIерсонаJIьныХ данных, по/JJlежашlих обрабо,гкс,

дейс,гвия (операuии), соверlпаемые с персоналъными данIIыми,

Обрtrбот,lса IIерсональIIых даIIIIых rltобое /\ейст,tзиС (оrrсраrция) иJ|И

соt]окупНость действий (операций) с персоIIа,IыIымИ ДаIIIII)Iми, совсрllIасмых с

исIIоjlLзОваi{иеМ средстВ автоматИзаЦИИ или беЗ их исполl,ЗоВаIIИя, Обрабо,гка

персоIIальных даIIных вклIочает в себя в том чисJIе:

. сбор;

о З&tIИСЬ,

. СИС'ГеМаТИЗаЦИIО;

о II?КОПЛеIjIИе;

о ХР&НеНИе,

о }'ГОЧI{еrrие (обrловлеI{ие) изменение);

r ИЗВЛеЧеНИе,

о ИСI'IОЛЬЗОВаНИе;

. перед&чу (предоставление, доступ);

. распространение;

. обезличиваI{ие;

. блокирование;

. }ДаJIеНИеi

о }IIИЧ'tОЖеНИе,

Авl,омаr,изироваItIlа,I обработка IIерсоIIальIIых даIIIIых

ПерсоlIаJlы{ЫхДанныХсtlоМоП-lъЮсреДсТВВычисJIите.пьнойТехнИкИ.

обрабоr,l<а



ТIредоставлеIIие IIерсоIIilльIIых даIIIIых дiействия, HaпpaBJIe}l}I1)Ie Ilal

раскрытие персонаJlъных данных определеIIIIоN4у JIиLIу иJlи опре/{еJIеIIIIOму

кругу лиLl.

Ii.llotcllpoBallиe персоIIаЛьIIых лаIIIIых -. BpeMe}IHoe прекраlr\е}tие обработки

IIерсо*IаJIьных данных (за иск.luочелIием случаев, ссJIи обрабо,гка trеобхо/lИN/Iа

лля у,гоLlIIения персональньiх данных),

Уllи.lt.оlt(еIIие IIерсоIIалI)IIых даItIIых 2действия, tЗ резуль,гаге l(ol,opl)lx

с.гаIIоI]I4.1]сЯI{еВоЗМоItныМВоссТаI]оВИТЬсоДержаtIИеПерсонаЛы{1,1ХДаlIIIыХI]

иrr(lормационной системе персональных даI-Iных и (или) в резуль'а'е ко'орых

ун иtIто}каIотся материальные носители персон ал ы{ых лан l{b]x,

обсз.lttr.lиваIIие IIepcoIIaJIl)IILIx даIIIIых 21ейсr'виЯ, В РСЗУJlLl'аТе l{О'ГОРI'IХ

стаlIови.гся ltевозмоItным без использования лополI{ителLllой иrл(lормаtlии

оIIре/lеjlитЬ lIри}IадлежностЬ персонаЛьных данных конкре1,IIому субT,ск,l,у

персоI Iаль}Iых даI{ных,

ИllформаllиоIIIIая система IIерсоIIалI)IIых /lаIIlIых совоltуIlIIос,гь

со/{ержаш\ихоя в базах данных персоI]аJIыIых даI]ных и обеспечиваIоLIIих их

обработКу, инфоРмационных технологий и техI]ических срсдст1],

.I.раlIсграIlичIIая IrереlIача IIерсоIIаЛЬII1,IХ даIIIIых -- перс/tаLIа 
'tcpcoII&JILII1,1X

/lаI{IIыХIIаТеррИТорИIоИItосТраIrIlоГоГосУДарс.гВаорГануВЛасТИИItосТраIlIIоI.о

госу/lарства, и[IостраI_Iному физическому лиt\у иJIи иIlocl,paitItoМy

tоридиLIескому лицу,

3.IlорялокиусЛоВияобработкиихрirIIеIlиеrIерсоIIаЛI'IIЫХД'lIIIIых

3.1 . Обработка персональньlх да}Iных осуIцес],I]JIяеI,ся Опсраr,ором l]

соо.гветсl]вии С требоваНиямИ законодательс,I]ва Российской (lедераIlрlи,

З,2. Обработка персональных данных осупlес'']JIяе'ся с согласия субr,сlсr,оtз

IIерсоIIаJIьных данных rra обработку их пepcoiIaJII)I{I)Ix I10IIIIых, а та*жс бсз
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такового В случаях, прелусмотренных закоItола'ельс,гRом Российской

Фелерации.

3.3. Сог.шасие на обработку персональных данных, разрешенных субъект:ом

IIерсонаЛьных ланных для расПространения, оформJIяе'сЯ о'дельно O'I' I4III)IX

сог.ltасий субъекта персонаЛъныХ данных IIа обрабоr,кУ его персоItаЛI)1II)Iх

данrlых.

З.4. (]огЛасие на обработкУ персональных даIIных, разреLIIеI{I{ых субт,екr,ом

персоIILrльных данных для распростра}Iения, может бытт, пpellocl,aBjIcIIo

оIIера,гору:

. IIеПОСРеЛСТВеI{IIО;

э С ИсПОльзов&}Iием информационной системы ylloJItloMoLIeI1IIoI,o opI,aIIa

Ilo защите прав субъектов персональ}{ых данных,

3.5.ОператоросуЦIестl]ЛяеТкакаI}ТоМаТИЗИроI}аI{ltуIо,ТаI(l,{

lIеаВТоМагИЗИроВаlIIIуIообработкУПерсоIIаЛыII).IхДаIIIlых.

3.6. К обработКе персоНальныХ ланных допускаIот,ся работIIики Опера,гора, tз

/\оJl)I(IIосТttые обяЗанIIостИ Itоl]орыХ входиТ обработКа персоIlаЛЬIII)IХ /laIIIII)IX,

3.7, Обработ,ка персоI]аJIьных данных осуu{ествляется tIу,гем]

. 11ОЛ}ЧеНИя персоIJаJlыIых даFIIIых в ус,гrlой и писt,мегlttой tPopMe

IIеПосреДсТВенноссоГJIасИясУбъектаI]ерсоIlаJIЬIIыхд\аНIIЫХIIа

обработку иJIи распространение его персонаJIьных даIIIIых;

о ВI'еСеIIия персОнальЕlыХ даIlныХ tj журцаJIы, рсес'ры и иttформаtlиоIIItыс

системы Оператора;

.ИсПоЛЬЗоВанияи}лыхспособовобработкИПерсоЦаЛЬIIыХ/\аIIIIых.

3.8. IIе допускается раскрытИе третьиМ лицаМ и расrIрос,грансIIИе персоIlаЛl>IIIlIХ

/{аIrIlых без согласия субт,ек'га персонаJIьIlых llallIlыX, есJIи 14IIoc Ile

5
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3.9, Передача

(Dелеральнуtо

с,грахования и

персональных лаI{ных органам лозIlания и сJIе/lс1,ви,I, I]

НаЛоГоВУIослуя<бУ,Пенсионныйфоrtд,ФонлсоциаJIыIоI.о

другие уполномоченные органы исполнительной I]лас,ги и

оргаIlизации осуществляется I] соотве.гствии с требоrзаIIиями закоIIо,{а'еJILс,гI]а

Российской Федеращии,

3.10. OrrepaTop при}Iимает ttеобходимыс IlравоRые, орI-анизtlllиоIIIIыс и

].схниLIеские меры для зашIиты персоналъных ланных от rIепраRомерIIоI,о иjIи

сJtучайгtогО доступа К lIим, уничтоЖ ения, измеIIеIIия, б;tокироt]аIIи,I,

распросl,ранения и других }IесаI]кционированных действий, в том LlисJIе:

r ОПРеЩеляет угрозы безопаснос,ги персонаJIь}lых /IaIIIILIх пl)и их

обработке;

о ПРИIJИМаеТ ЛОК&JIЬ}IЫе НОРМаТИВtIЫе aK'I'l)l иIIые /\окумсli,гы,

регулирующие отItошIения в сфере обрабо,гки и заш\итI)I I1срсоIIаJIьIIых

даIrI]ьlх;

I{азначаеТ ЛИЦl отl]етствеiiных за обеспечегIие безопаснос,l,и

персоналъных данньiх в информациоlIIIых сис,гемах Оператора;

создаеТ необходИмые условия длЯ работы с персонаJIьIlыми даIIными;

оргаIIизует уче,г докумеIIтов, содержаrцих персон аJI bI Iые /IaI I I I ы с,

орГаНиЗУеТработУсинфорМацИоНIIыМисИсТеМаМИ'ВI(оl]орых

обрабатываются персональные данные;

храIIит I1ерсоналыIые данные в условиrIх, при которых обссгlе,tивас,I,с,]

их сохранносl-ь и искJIIоLIается Ilеправомерrrый /tос,гуп к IIим;

орГанИЗУе.гобУ.lg1,'"работгtиковоператора,осУЦlсс,ГI]Ji'lIоltlИХ

обработку персоI{альных даIlных,

3. 1 1 . Огrератор осуUlествляет хранение персоI]альIIых даI{I1ых в (lорш,lс,

IIозI]оJIяIоrцей огrредеJrить субъекl,а пePcoIlaJIbHI,Ix ДаIIНI)IХ' Ile l\oJIbllIc' LIcM Эl'ОI'О

,гребуrоr, цели обработки персональных ланных, есJIи cpol( храIIеItи,I
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персональных данr{ых не устаIrовлеI{ федеральным закоIIом, договором иJlи

согJIац]еI{ием.

З.12, Пр, сборе персонаJlьных /{анных, в том LIисJIе г1осрелс'гвом

иlI(lормаIIионно телекоммуllикациоrtttой сети иII1,ерIIе1], Операт,ор обесttс.rиtзztе't,

з0IIись, систематизациIо, накопJIение, храIIение, уточIlеII14е (обttоtз.ltсttис,

измеIIение), извлечение персональных даI{ных граждан Российской Фс2lерLll\ии

с исгIоJIьзованием баз даFIных, находяrцихся на территории Российсtсой

()едерацрtи, за исклIочением случаев, указаIIIIых l} Закотtе о пcpco1,IaJlIlIII>Ix

/iаIIIIых.

3.1З. L{ели обработки персональных данных:

3.13.1. Обработке подлежат только персоI{аJIьFIые дlанIIые, котоl]ые о1,I]счаIоl'

I\еJiям их обработки.

З.lЗ,2, Обработка Оператором персональIIых /{анIIых осуш]ествлrlется l]

сJIедуIощих целях:

. обеспечение соблrодения КонституtIии, фсдера"тILI,Iых закоIIов и иIIых

I{орматиI]IIых правовых актов Российской Федерации;

. осуществление своей деятельности в соотве,гс,гвии с ycTaI]oM iIlколы,

о I]еДеНИе КаДРОВОГО ДеЛОПРОИЗВОДСТВа;

" содейс,гвие работI{икам в трудоустройстве, поJIуLIеIIии образсlваttияt и

пролвижении по службе, обеспе.tеttие -ltичttой безоllасtlос,I-и

работшиков, контроль количества и качества выполtляемой реtботы,

обеспечеIIие сохранности имущества;

. IIривлечение и отбор каIlдидатоI] на рабоr,у у Огlератора;

. оргаI{изация постановки IIа индивидуа.пьный (trерсоrrифиltироваrlтrый)

уче,г работrlиков в системе обязательIIого пеIIсиоIIIIоr,о страховаIIиrI;

о зоIlоJ]}tение 14 tIередача в органы испоJII]и,геJtt,tlой RJlасти yl иIIьlс

упоJI]]омоLIенные организации требуемых форп,t о]]I{е,I^IIости;

. оСУЩесТВЛение гражланско-IIравовых оl'Itопlений;



. ве/дение бухгалтерского уче,га;

. осуIцествление пропускного ре}кима,

з.14.з. Обработка персоналъных данIIьiх работникоtз може,г осуUlестI]JIяl,ься

искJlIочИтельнО в целяХ обеспечения соблюления зако}Iов и иIIых нормативIlLIх

правовых актов.

3. 1 5. Ка,r:егории субъектов персональных даIIFIых (I]л)

Обр аб ат,ываIотся П.Щ сл едiуIоrцих субъекто в П!,:

физичесКие rrица, состоящие со Школой в трудовых отноrrlепи,Iх;

физи.tеские лица, уволившиеся из LLIколы;

сР из ич еские JIица' я вJlяIо lциеся каIIдидатам и I Ia'ру/{оуст,р ойст,во ;

физи.tеские лица, состояti{Ие сО IIIколоЙ В граждаIIСКО-IIР&ВОl}IllХ

отIlошеFIиях.

3. l 6. I1Щ, обрабатываемые Оператором:

данI1 ые, полученIlые при осуtllес,гвлении,гру/\овых oTtto tttet Iи Й ;

/IанIIые, l1олучеlШ{ые длЯ осущестВления отбора канлидатоI} l]a работ,у;

ДаНные,ПоЛУЧеI{НыеПриосуrцесТI]ЛеНИИr.ражлаНско-ПраВоl]ЫХ

отноtпений.

получены, проходитL l\?-лыIейшlуrо обрабо,гr<у

на бумажI{ых llоси,геJIях, TaI( и I] эJIек,I,роltIlом

a

a

a

о

a

a

a

З,1'/ . Хранение ПД,

З.11 .1, ПД оубъектов могут быть

и iIередава,[ься на хранение как

ви/lс.

З,|1 ,2. Пl\' засриксИроВаНгIые на бУмаясгtых IIосИ'ГеJIЯХ' xpaIltl'c'I В Зall14p'tcl\4l)lx

rшкафаХ либО в запираемых поМешIеFIиях с ограничеI{Ilым правом /1ос,гупа,

з.11'зПДсУбъектов'обрабатыВаеМыесисI]оJIЬЗоRаIIИсМсреllс1.1r

аI],гомаl,изаIlиLl в разIIых l1еJlях, храIIятся I] разIIых IIаIIках,



з.|1 .4, Не допускается храI]ение и размеIцецие документоI],

оТкры.r.ыХЭJIекТронНЫхкаТаJIоГах(файлообмеtIниках)tз

системе персональных даIII]ых (ИСПД),

содср)каIrlих I-1/\, в

иrrфорп,rаl tиоtlttоЙ

з.|7 .5. Храгrение ПД I] форме, lrозволяtоrцей оI]редеJIить субт,скта I I/1,

осуLI\сствJ]яется I]e доJIьше, LleM этого ,гребуrот IiеJlи их обрабоr,ки, и оIlи

Iio/UlcжaT уIIич.го}кению по достижении це.пей обработrси иJ|и i] cJIyLIae у,I,ра,гы

ttсобходимости в их достижении,

З.11 . Уttичтох<ение П!,,

з.1-/ .l. уничтожение докумеIIтов (rrосителей), соДержаIцих ГI/\' I11]оИЗВо/lИ'Гс'I

пуl]еМ со}lt)Itения, дроблеrrиЯ (измелъЧеlлия), химиtlеского разJlожеlIи,i,

Il1]свраUlеI,1иrl В бесформенIrую массУ илИ IlOpoшIoK, l\,rrяI уIIиLI,го)I(еIIи,t

бумал<ных документов допускается применение шредера,

з.11 .2. пД на эjIектроIIItыХ IIосителяХ у}{иLIтоЖаIо'сЯ tIyTeM сl]ираllи'I I,1JlИ

(lорм атиlэоваIIия носителя,

з. 1 7.з. Факт униLrгожения llд подтверждае'с,I лоI(умеIrтальtIо al(l,i;M об

уrl и чтож ении носителей,

4. Заlrцит,а персоItальIIых даIIIIых

4,|, l] соотве.tствии с т.ребоваI{иями tlормативrILIх локумеII,гоВ Опсраr,оlэоМ

созl\аIIа система защиты I1ерсональных данпых (сзпJ{), сосl,о,Illlая из

по/Iсистем IIравовой, организационной и технlаческой защиты,

4.2. 1lодсистема правовой заlцить1 прелставляет собой комI]JIскс Ilрtll}оIзLIх,

ОрГаtIИЗацИоlIIIо-расПорялИТеЛЬныхИIIорМа'ГИI]liыХl\оКуМсl11.оI]'

обссtlе.lИваlошlиХ создание, фуrrкцИонирование и совершеtIствование сзIu\,

4.З. [[о/lсистема организаriиоl{ной зашIиты I]кJIIочает в себя оргаIIизаllиIо

с.Грук.ГурыУПраВЛенИяСЗПД,раЗрешИТеЛI'IIоЙсИс.ГсМы'ЗашlИ.Гыиlt(lорг''tаtlиt,l

lrри работе с сотрулtlикаNILI, партIlерами и стороIIними JIиr[ами,



4.4.ГIодсИсТеМаТехI{ИЧескойзаrr]иТыВкЛIоЧаеТвсебякоМПЛекс.I.QхIIИLIсскИх'

Ilpol.paМ Мных, програмМно-ап парагных средстI], обеспеч иваlоlцих заrr 1иr:у IIi \,

4.4. основнымИ мерами защиl,ь1 П'.Щ, исполъзуемыми Операгором, явJIяIо,гс,I:

4.5.1. I,1азначение JIица, ответстве}{ного за обработку l1!,, коl,орос ocyшIecTl]Jl,Icl,

орI.аlIIизациЮ обработr<И пд, вну,гренний KoI{],poJIb за соб;ttо/lсllисм

уLlрсж/lеIlием И его рабоТниками,гребований к заtци,гс I1l\,

4.5.2. ()пределеrrие актуальных угроз безопасttости ГIЩ гlри их обрабо,гtсс I]

исгIд\ и разработка мер и мероприятий по заulите ПД,

4.5,з. Разработка политики в отI{ошеtrии обрабо,гки персоI{аJII)IIых /\аIIIlых,

4,5.4. Установление правил доступа к ПД, обрабатываемым в ИСПl\, а,гаl()I(с

обссгtе.tение регистрации и учета всех действий, соверIrIаемых с ГIlI в ИСПi \,

4,5.5, Установление индивидуаль}{ых паролей лоступа сотрулIIиков l]

иrr(lормаllиоIIнуIо сис,гемУ В соотве,гс,гвиИ с их IIроизi]о/lL,]'l]СIllI1,IМИ

обязаttttос,r,ями.

4.5.6, Применение прошедшиХ в устаI]Овле}IIIоМ rlоряllке процсl\уI)у оllсIIки

сооl,t]еl,с'гвия cpe/lcTB заIIдИтьi информации,

4.5.1,СеРтифициРоваI]FIое аI{тивирусное программttос обесгIеLIеIIие с реt,уJlярIlо

обtlовilяемыми базами,

4.5,в. соблrодение условий, обеспечивающих сохРаI{IIОС'ГЬ ГI/{ И 14СI(JIIОЧilIОlIlИХ

I{есаIIкllиоIIированttый к ним доступ,

4.5.9. Обrrару>rtение фактов несаIIкt{ИонироваIIного достуIIа к I]cpcoIIajI1,I{l,IM

ланIIым и принятие мер,

4.5.10. I]осстановJIеIiие I1!,, модифицированных иJlи уIIиLl'Го)ItСtIIl1,1х I]сJlсllс,гl]ис

IlесаIlкLlиоIlироваЕlного лос,гупа к IIим,

4.5.11. Обучеrrлrе работ,I]иков Оператора, IIепосрслс],всItIIо ocylllecl,BJj,IIol1lиx

обработ,lсу
10



IlерсоI,IаЛьFIыХ данных, поло)tеIIияМ законодатеJlьсl]ва рФ о пcpcolIaJll>lItllX

лаIIIIых, в том числе требованиям к защите персоналыIых даI{IIIJх, докумеIIтам,

оIlреllеляIощим политику Оператора В отноlшении обрабо,гки пepcotlaJllllIlllx

/lаltltых, локальt{ым актам rlo Rопросам обрабо,гки llерсональIIых /1аIIIIых,

4.5.12. осуrцествление вIIутреннего коIiтроля и аулита,

5. ()сlrовIIые права субъекта П/( и обязаtlIIости Ollepaтopa

5. 1 . ОсrrовI]ые права субъекта Пf[,

Субт,ект имеет право rla лоступ к его персоналыIым даIIIIым и cJle/{yIOIlll4M

сl]едеI,1иям:

r IIОl\'ГВерждеttие факта обработки ПЛ Огrератором;

. IlраВовые осttов ания и цели обработки 11Щ;

о L\еJIи и примеI{яемые Оператором способы обрабоr,ки Пl[;

о I10ИМеIIование и место нахождения Оператора, свед{еци,I о лицах (за

исклIочеНием рабОтникоВ Оператора), которые имсIот /дocTyll к Пf\ иJtи

которым могут быть раскрыты 11щ на осIIоваIIи14 /lогоI]ора с

OIrepaTopoм или на осноI]ании федералыIого закоIIа;

оСроКИобработкИПерсоНаЛы{ыхДанныХ'ВТоМЧИсЛесрокиИххраIIсIIИя;

оПорЯЩоКосУlцесТВЛенИясУбъектомПДI]раВ,ПреДУсМоТрсI'lIlЫх

Ilастоящим ФедераJIьн ым законом ;

l I'flИМеНоваIlие илИ фамилиЯ ) имя) о,гчсс,гвО и алрес Jlиl\а,

осуП{есТВJlяIоIцеГообработкУПДпоПорУЧеIIИIоопераr.гора,ссJlИ

обработка поручен а или булет поручена такоМу лиI\у;

. обрашение к Оператору и направление ему заIIросоR;

. обжаловаI{ие действий или бездействия OrrepaTopa,

5 .2. ОбязаLIIIости Огrера,гора,

Оператор обязан:

. ПРи сборе П/{ тrредостаI]итъ информациrо об обработ:кс ГIl];
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о в сJIучаях если пД были получены I,Ie от субъек,га Пf{, уведомить

субъекта;

. при отказе в прелоставлеIIии ПЩ субъек,гу раз])ясIIяIотся IlосJIе/lс,гI]I4rI

такого отказа;

. опубликовать или иным образом обеспе.tить FIеограничеIIIIый достуtt I<

lloKyMeIITy, определяюшlему его поJIитику в о,гItошеl]ии обрабо,I,1(и I Il{, к

сведениям о реализуемых требованиях к заrrlите I1f{;

. принимать необхолимые правовые, оргаI]изациоI{IIые и техIlичсскис

меры или обеспечивать их принятие для защитьt tIf, от IIсправомерIIоI'о

или сJIучайного доступа к ним, уничтожеIIия, измеIIеIIия, блокироt]Ll}Iия,

копирования, предоставления, распространения Пl[, а также о,г иI{I)Iх

IIеправомерных действий в отношении I1/\;

о l{€IB&'I'b ОТВеТЫ IIa ЗаПРОСЫ И

представитслей и уполномоченного

пд.

6. Актучrлизаtциrl, исправJIеIIие,

IIерсоII1IJIьlIых даIItIых, от-l}еl,ы

обраrцения субr,екr,ов

opгaHa по заIци,гс прав

ПД, их

субъектов

удаJIеIIие и уIIиIIто}I(еIIие

IIа заIIросы субъекr,ов

Ila лос,r,уII к персоIIальIIым лаIIIIым

6. Акт,уализаIlия, исrIравление, удаление и yHиLll,o)I(eII14e гIерсоIIалIlIIых /lalIIILIx,

отвсты I{a запросы субъектов Ila лоступ к персоIIаJIьIIым /lalIlIьINI.

б.1 . I1одr,вср>Itдение факта обработки персо}IальIlы,\ даIIIlых Оltсlэа,l,орсrм,

IIравовые основания и целрI обработки персоIIзJIьIIых данных, а ,гак)(е иlIые

свеllеIIия, указанные в LI. 7 сг. 14 Закоttа о IIepcoIIaJlLIlLIx lIаIIIIыХ.

IIрс/lоставJIяIотся OrrepaTopoM суб],екту IIерсоI-IаJIьIIых l1аI{IIых иJ|и eI'o

Ilреllставителlо при обращегrии либо при гIоJIуLIеIлии запроса cyбr,cI<r'ut

Ilcpcoll аJIьI{ых даItI{ых или его rlp едставитеJIя.

В rlреllос,гавляемые сl]еления не вклIоLIаIо,гся г]epcoIIaJII>liIrIe llalIIIl)Ic,

о1,IIосяшlиесrI к /{ругим субъеI(там персоIlаJIьIlых l1z]IIIlыx, :]а 14cKJlIoLIcII14cM

12



cJIyLIaeB, когда имеются законные осI{ования для

персоtIаJl ьI]ых ланных,

раскры,гия ],tlких

ЗаIlрос д\олжен содержать:

. ноМеР основ}IогО документа, УдостоверяIоtцего JIиLIl{ос,гL субъекt,а

ПерсонаЛЬныхДанныХИЛИеГоПреДсТаВиТеЛя'сВелеItИяо/lаТеI]ыl\аLlИ

указаIIного документа и выдавшем его оргаIIе;

о СВеЩеНия, под,ГверждаЮщие участие субъек,га IIерсоIIаJILIIых /{аIIIlых l]

отноrшеНиях С Оператором (цомер договора, дата заключеlIия /]ol,oBopa,

УсЛоВItоесЛоВесl]оеобозначениеИ(или)ИItыесВеДеIIИя)'JIИбо

сведения, иным образом IIодтверItдаIошlие

персональных даI{ных Оператором ;

факт: обрабо,гl<и

оIlо/{ПИСЬсУбЪекТаПерсонаЛЬныхДаННыхИЛиеГоПреДс.гаВИТеЛя.

Запрос мо}кеТ быть направлен в форме элек'роIll1оI,о докумеII,.а и I1о/\писzliI

элеl<т.рсlнной подписью I] соотвеl,ствии с закоtIода,гсJIьстI]ом Российской

Фе/lераt\ии.

Вс.rrи в обращениИ (запросе) субъекта персоIlаЛыIыХ лаIлrIыХ IIе о,гражсlIы l]

сооl.всl.с.гвии С требоваlI иями ЗаКона О персонаЛъныХ даIIrIыХ tзcc treoбXo/ll4MI)lC

сведеI{ия иIIи субъект не обладает правами дос'уIIа к заIIра'IIиIзаемой

иrlфорп,rации, то ему направляется мотивироваIlтlt,lй отказ,

I1paBO субт,екта персонаJIьныХ данныХ на дос,гУп к егО пepcoIIaJlbIII)IM /\aIIIII)IM

мо)ке' бт,lтlь ограниLIено в соо1ветствии с ч, В ст, 14 Закопа о персоI{аJII)IIых

llal1I{ыx, в том LIисле если доступ субъекта персо}IаJIьI{ых ll&IIIILIX l( cI,o

персоIIаJIы]ым данIIым нарушает права и закоI{IIые иIIтересы 1,ре,гьих лиl\,

6.2. t] случае выявлеI{ия нетоI{ных персопаJIы]ых даIIrIых при обрашцсttl,tt,t

субr,еtста rIерсонаЛы{ыХ данныХ или его представи,гсл,I либо по их загIросу иJIи

lIo запросу РоскоМIlадзора Оператор осуlllес.'ВJlяе'б-lrокироваtIис IIepcolIaJll>lI1,IX

/_1t}IIIiьiх, о,гносящихся к э1ому субъекту tIepcotIaлbHtrlX даIltIых) с N/loNlcIlTa

таI(ого обраLцеrr ия или получеI{ия указаI]I{ого запроса tla период1 IIроl]ерки, ссJIи
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блокироВание персонаЛыIыХ данныХ не rIаруШает IIраВа и закоIIIIые ИI{l'СРССl)l

субт,еl(,га IIерсоI]аJIьных ланных или,греl,ьих лиtl,

13 с-ltучае подтвер11tдения факта }Iеточности персоналыlых лаl{rlых Опсраr,ор lta

осIIоваIlии сведений, tlредцставлеI]I{ых субъектом персо}IаJIьIIых jIанI{ых иJIи eI,()

пре/lставителем либо Роскомrtадзором, или иных I1собхолимых локумсII1,оI]

уl]оLlI1яет IIерсональные данIIые в течеIlие семи рабочих /IIIсй со /lIIя

rlредставления таких сведений и снимает блокирование персоrIаJILIIых /lаIIIIых,

6.з. В случае выявления неправомерной обработки персоIIоJILIIых даIIIIых IIри

обраtцеtlии (запросе) субт,екта персонаЛьIIыХ !,.IttIых иJlи его прс/\с,гавI4,I,сJ1,I

JI14бО Роскомнадзора ОгIератоР осущестI]JIяеТ б"покироВаI,Iие IIсIIравомсрIIо

обрабатываемых персональных данных, от}IосяIцихся к этому субъек,I]у

персоIIаJIьныХ данных, с момента такого обраrцен ия иJ|и поJIучеIIия запроса,

6.4.IIридlостижеI{иИцеЛейобработкИПерсоIIаЛЬныхлагIIIых'а.Гаl()l(еI]сJIУLI2l.с

оl.зыва субъектоМ персо[IаJIы{ых данных согJIасия Ita их обрабоr,ку

IIерсоIIаJIы{ые данные подлежат уtlичl,ожсниIо, если:

оИI]оенеПреДУсМо.греноДоГоВороМ'сТоронойкоТороI.о'

выГодоIIРиобретаГелеМ или 11оручителеМ по коl,орому явJlяе'гся суб1,ек'г

IIерсонал ьных даI II]ых;

ооПереТорНеВПраВеосУrцесТВЛяТЬобработкУбезсоГЛасИясУбЪскl.а

персональных /Iацных на основаниях, предусмотренных Закогtом о

персонаJIыIых данных или иными федералыlыми закоI{ами;

. ИНое не предусмотрено другим согJIаLIIеIIием между C)rlcparT,opoM и

субъектом персонаJIьных данных,
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