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1.1. НаСтОяЩее Полоя<ение разработано в соответствии с i],,li,": iii,,,,,,,,,,

Российской Федерации, i i,,, ]ii,jii.l,,.I ,iiiiii;ii1'l,,i от 27 шоля 2006 г. N l49-cDl]

"об иttформации, информациоrIных технологиях и о заш{ите иrrформаIlии",

ll ,,i]i],ri,ir:,l:,r i;ii;'(i]l1;,li оТ 27 иlоля 2006 г. N 152-ФЗ "о персоIIальIIых 71aIlIiLIx",

иIIыми нормативно-правовыми актами, действуlощими на террит]ории

Российской Федерации.

|.2. I-IаСТОяtцим Положением ус,гаIIавливается Ilорядок сбора,

СИСl'еМаТИЗаI\ИИ, НакопJlеt{ия, хранения, утоLItIеtlия, изl]JIеLIения, исгlоJlI)зоI]tlIlиrI ,

IlередаLIи, обезличивания, блокирования, удаJrениЯ, у}IиLIто)ItеllиЯ персоIIаЛЬIlI)Iх

даIIIIых физических ЛИЦ, не являIощихся работниками iV{уltиrlипальIIоI,о

УЧРеЖ/IеНИЯ ДОПОЛI{ИТеЛЬного образования f]ет,скоЙ tllколы искусс,гI] Jt:2

муIIиIlипаJIьIIого образоваIIия город Красrrодар (далее cooTI]eт]cTI]eIIIIo -- lIIr<o:ra

субт,екты персоl{аJIьных данных, субъеItты, ollepaTop IIерсо}IалI)IILIх llallIlbIX)

оператор),

1.3. Настояш{ее Положеrlие имеет своей целыо закреплеIIие мсхаIIизмоl]

обеспечениЯ праВ субъект,а персонаJIыIых /IаIIIIых }ltl. coxpaIIeIlLlc

конфиденциальности иrrформации о фактах, событиях и обстоятелLствах cl-o

жизIIи.

1,4. основные поI{ятия, используемые в I{астояItlем ПоложеIIии:

государствеIIItый оргаII]

муIlиtIиПа"пьный орган, IоридиLIеское или (lизическое JIицо, самостоrlтеJlI)IIо ИJIИ

coBMecTllo с llруI,имИ JlиLIами организуюIIIие и (или) осуtIцест.I]JIrIIоIIlис

обработкУ персональFIых данных, а также опредсJrяIощие цели обработ:ки

ПеРСОIIаJIЬIIыХ лаI{ных, состав персонаJIьIIых лaIIItI)Ix, по/IJIеItаIrlих обрабо.I.кс,

71ейст,вия (операции), совершаемые с персонаJIы{ыми даIIIIыми;

ОбРабОТКа IIерсональных данных - лtобое действис (опсраrlия) или

совоI(упност,ь лействий (операций), соверIпаемых с исIIоJ]ьзоваIIием cpc/lcтB

аI]томатИзациИ иЛrИ без использоваtIия таких средств с IlepcoI,IaJIbtlI)IIии

ДаIIIII)IМИ, ВКЛЮЧая сбор, запись, систематизациIо, IIакопJlеIlие, хра}iеltис.



утоLt}lение (обновление, изменение), извJlеLIение, использоваIIие, пepe/lalIy

(распростраI,Iение, прелоставление, доступ), обез.lIичивание, б"тIокироr]аIlис,

удаJIеI{ие, уничтожение персонаJlьных данных;

распространение персональных данIIых - действия, напраI]JIеIIIIыс IIа

раскрытие персональных данных неопределенному кругу JIиц;

предоставление персональных данных - действия, IIаправJIенIIые IIа

РаСКры'гИе персональных лаIIIIых определеIIному JIиtlу иJIи ollpe/]eJlcIIIIoMy

Kpyl,y лиц;

блокирование персоFIальных данных - BpeMelrIloe прекращеIIие обработ,l<и

ПерсоIIальных данIIых (за исклюLIением сJIучаев, если обработка ttеобхо/lиNIа

/UIя уточIIения персональных данных);

УI,Iичто}кение IIерсональI,Iых данных - дейсr,вия, в рсзуJIьтатс ltol,ol]1,Ix

стаIIови,гся невозможным восстановить солержаI{ие персоI]аJIьIIых даtIIlых в

иrrсРормационноЙ системе персональных данных и (или) в резуJIьтат,е которых

yI I и ч,гожаIотся м атериал ьные I] оси,гели персо FraJI ьных даI,I ных ;

обезли'lиваFIие персональных данных - /IейстIrия, в рсзуJlьтатс I(оl,орых

СТаIIОВИl'ся невозможлIым без использоваIIия догIоJIIIи,гс.ltьttоЙ иlt(lормаrlии

оIIредеJlить при}IадJrежIIость персональных данных KoHKpeTI]oMy субr,ек,гу

персоIlалыIых данных.

1.5. К персоIIальIIым даIIным субъекта о.гIIосятся:

* аIII(еТIIые ДаIl[Iые (фами-тrия, имя, o,гLlecl]Bo, LIисло, N4есяLl, го/{ ро)к/IсIIиrl и

ztp.);

- паспортные данные;

- адрес регистрации;

- адрес места жительства;

- IIомер те"тtефоIrа;

- сведения, солержащиеся в трудовой книжке;

- све/]еIrия, содержаIциеся в документах вои}lскоI,о yLIeTa;

- СВеДеIII4Я Об образовании, квали(lикаIIии или rIаJIиIILlи сIIсllиаJIllIIIlIх

знаllий иJIи подготовки;



- сведения о семейном положеIIии;

- сведения о доходах,

- сведения о наличии су/]имостей;

- сведения о месте работы (учебы);

- сведения о состоянии з/{оровья;

- сведения о социальных льго,гах.

1.6. Все персональIIые сведеIIия о субъектах оператор персоIIаjII>IIIlIх

даIIных Mo)IteT получить только от них самих.

СУбъект самостоятельно принимает реtцение о предостаI]JIеIIии сl]оих

ПсрсонаJIьIIых данIIых и дает письменI{ое согJIасие IIа их обработку оператороN4.

1,1 . В слуLIае недееспособности -пибо IIесоt]ерI]]еIIIIоJIс,I,ия субr,ск,t,а

I'IерсоIIалIlных лаFIных все персоI{альные даIIные субъекта слсдуе1] IIоJIуча],I) o,I,

его закоIIIIых представителей.

Законный rIредстаI]итель самостоятеJIьIIо принимас,г pelIIcIIL]c о

I'Iре/IостаI]JIеIIии персоI.Iальных даIIных cBoel,o подопечIIого и /]ас1, I]исьмсIIIIос

соI,Jlасие tla их обработку оIIератором.

1.8. Письменное согласие не требуется, если обработка пepcoIIBJlLIIIlIx

/]аIIIIых осуществляется в целях исполFIеItия догоI]ора, одlтtой из cl,opotI

Koтopoгo является субъект персональных данItых.

1.9. ПерсоналыIые даIII{ые субт,ек,гов являIотся коII(ЬиllеIIIlиаJIьIIой

Иr,rфОрмациеЙ и I{e N4огут быть использоваI{ы оператором пepcoIIaJII)IILIx даllIIых

и-пи rltобым иным лицом в JIичных целях.

1.10. tIри опре/IеJIеI{ии обт,ема и соllер}кания tlepcoIIaJILIIt)Ix /l|llIIILIx

субт,ек't'ов оператор персоIIаJIьI]ых даIiIIых pyI(oBo/Ic,гByel]crI IIас,гоrIII(им

По.ltожеttI4ем, i,, l li i,,, :,, 1,, ), j l l il, i ; РФ, иными фелера-ltr,IIыми законами.

i.1 1 . Оператор персональных данI{ых разрабатывает меры заIIци],ы

I rерсоI{аJrь}{ых ланных субъект,ов.

1.12. СУбъек'гIlI персональных даFIIIых IIе llоJlжI]ы о,гказI,II]а,I,I>сяI o,I,cl]ol4x

Ilptll] IIа сохра}Iение и запtи,гу ,гайi;ы.
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2. Хранение, обработка и передача персональных данных субъектов

2,|. Обработка персональ}{ых данI{ых субъектов осуIIIес1,I]лястся

искJIIоIIИтельно В целях, необходимых длЯ осуtцествJIе}lия I]]колой свосй

УСr'аВltОЙ ЛеЯТеЛьности, в LIастности оказания образоrза,l.еJIьtlых ycJIyI.,

BLl I lол IIeII ия установJlсIIного муIIиципалыIого задаII ия,

2.2, Обработка персонаЛьных даIlных осущсстI]JIяется IIа закоtttIоЙ и

справедJIивой основе.

2.з. Обработка персонаЛьных данIIых ограниLIивастся llос,гижсIIисм

l(оIIкретItых це-тtей, устаrIовленных настояпlим fIоло>t<енисм.

2,4, Обработtсе IIоллежат только персо}IаJIы{ые /lallI,Iыc, Ko,l,ol]I)Ic o,I,BcLIilIo1.

IleJ]rIM их обрабо,гки.

2.5. Содерrкание И объеМ обрабатЫваемыХ ]IерсоIIаJIьIIых /lallIIbIx

соответствуIот заявлеIIIIым целям обработки.

2.6. Пр" обработке персональныХ дан}Iых обеспе.tиваIоl]сrl 1,oLIIIoc.I.I)

IIерсоIIаJIьFIыХ ланЕIых, их достатоЧIlостL, а в необходимых сJIуI]аях и

актуальtIость пО о,гI{ошеНиIо К целяМ обработКи персоIIальных лаIJIIL1х.

ОператоР принимает tтеобходимые меры либо обеспечиваtет их IlриIIя.I.1.]с

IIо удалеIlию или утоЧнеItию неполных или }IеточIII)Iх /JаIII{ых.

2.] - Хранение персоIrальных данtIых осуIIlествJlястся в cllo1-1п,Ic,

Ilозволяющеii опрелеJIить субъекта персо[rаJIыlых лаIIных, не /lOJlbtlle, LIeI\4 э.гоI.о
,гребуlот цеJrи обработки персональных данных.

2,8. Персоrrа;Iьные лаI{ЕIые субт,ектов хранятсЯ I] бума>Iсllом и

эJIеI(троIIIIом виде.

11рИ хранеIIиИ персоIIаЛьных даIIIIых субъектоlз соб.пlо7lаtо.t.сlt

ОРГаI{ИЗаЦИОННЫе И ТеХНI4ЧеСКИе Меры, обеспечиваIо]цие их coxpalllIoc1.I) yl

исIоIIоLIаIоIцие несанкцИоIIироваI]Irый достуIr к IIим.

i( обработке персоrIальныХ даIIFIых субъектов I,IMeIo]- /lOcтyIt .I.oJlI)ItO

работ,ttикИ оператора, допуIценные к работе с IIерсоI]аJIьIlыми /lailItbIMLl

субт,еt<т:оI] и IIодписавUIие соглашlеI{ие о неразI)rаш]сIIии персоIIальIIых /lzlllIIblx

субт,ектов.



Пере'lеttь работников оператора, имеIощих /]ocTyIl к персоIIаJIьIII)Iм

/{аIIIIым субъектов, утверждается при казом руко водителя oI Iера.гора.

2.9, Обработка персональных данных оператором осуltlес],вJlяе,гся как

IIеавтоматизированным, так и аI]томатизироваIIIIt,tм способом.

2.10. Оператор вправе передавать персоI{аJIьIIые даrIIIьIс субr,сrс,l,оtз

1]Ре'l'ЬИМ ЛицаМ, Только если это необходимо в t{елях предупреждения угрозы их

жиЗItи и здоровьIо, а,гакItе в сJIучаях, устаI{овленных закоIIодатеJIьс,гRом,

2.11, Пр" передаче персональных даIIIIых субт,ек,гtlt] orlcpaт,ol)

прсдуllреждает лиц, получаIощих данную илrформациIо) о том, LI],o эl,и l(аlltIIыс

МоI'Уl'быть использоваI{ы лишь в целях, для которых оIIи сообшlеtlt,I.

2.|2, Иные права:, обязанности, действия работников, в 1,pylloI}bIe

суб,t,еlt,гоtз,обязанности которых входит обрабоr:ка персональных даIIIIых

о преllеjlяIотся должнос,гI {ыми и IIструкtIиям и.

2.|З. Все сI]едеIIия о передаче IlepcolIaJII)Ilыx /lallIlI)Ix субr,ек,t,оtз

УLIИтываIотся для коI]троля правомерности испоJIьзоваIIия данrrой иrtсРормаIlии

JIиIIами, ее IIолучившими.

3. Требования к поNlещениям, в которых производится обрабо,гка

персональных данных

З.1. РаЗмещение оборудования информациоIII-Iых систем IlcpcolIaJIbIIIlIx

/lalIIII)IХ, СПеIIИаJ]ЬНоГо оборулования и охраIIа помсшlеIIиЙ, lз I(о,I,орых l]e/Ie,I,crl

РабОта с персональными даIlными, оргаIIизация режима обесltс,lсttияl

бе:ЗОпасности в этих помещениях лолжtrы обеспечивать coxpalII{oc,I,l) Iiоси,гс"liсй

IIеРСОIIаЛЬI{ых данI]ых и средств заrциfы информации, а TaI()(c искJllоLIаl1,1)

ВоЗмоr(IIость неко}Iтролируемого проI{икЕlовеIIия иJIи пребываtltияt l] эl,их

IIомеш{ениях посторонIlих J]иI{.

З,2. ПОМещения, в которых распоJIаI,аIо,гся ,l,ехIIиLtссI(14с cl]c/lc,I,l]a

ИrrСРОРМацИонных систем персональных даIIных или храIIятся Ilосиl,сJIи

IlеРСОIIаJILНЫХ ДаНIII)lХ, ДОJI}К}lЫ СооТRеl'с'гI]овать т,ребованиям rrожаlэrrоii



безоtlасности, ycTaнoBJIeIIHLIM действуtоLцим законодательстI]ом Российсr<ой

(lедерации.

4. Обязанности оператора по храrrениrо I{ защите персональных данных

суб,ьектов

4,|. Оператор Ilри обработке персоIIальных лаIIIIых IIриIlимас,г

ItеОбходимьте праI]овые, оргаIIизационIIьIе и 1]ехIIиLIескис меры l4Jlи

обесгtечивает их приLlятие лля зашIиты пepcollaJlI)IILIх llаIII]ых о1,

IIеПраВомерного или случайного доступа к ним, уIIичтожения) измеI{еIIия,

блокирования, копирования, предоставлеI-Iия) распростраIIеI{ия пcpcoIIaJ]I)III)Ix

Да}{tII)IХ, а ТаКже от иIIых неправомерных деЙст,виЙ I] отIIопIеrrии гlерсоIIаJlьIII)Iх

llаIIrIых.

4.2. Обеспечение безопасности пepcoIIaJIbHLlx даIIных llостиl,аlсl,ся, в

LIacTllocTи:

- ОПРеДеЛенИеМ угроз безопасности IIерсоIIальIIых llаIIIIых IIpLI их

обработке в информационных системах персоrIаJIьIlых даIlных;

- Применением организационных и тсхIIических I\lep IIо обсспс.tсllиtо

бСзогlасности персоIlаJIьных данных при их обрабо,гке в иrI(lормаI\иоIIIILIх

СИС'ГеМаХ ПеРСОнаЛьных данIIых, необхолимых /цJlrl вI)II]оJIIIеIIия т,ребоваttlаЙ к

ЗаЩИте rIерсональI{ых даIIных, испоJIIlеIлие которых обссltс.lиtз;lст,

УС'ГаIIоВЛеI{}Iые Г[рави,гельстI]ом РоссиЙскоЙ ФедераIlии ypoBIlLI заII{иIIIеIlIIос1,I4

персоIIалы{ых данных;

- ПРИМенением прошедших в устаI]овлеI{ном порядке процеltуру оIlсIIки

соответствия средств защиты иr-rформ ации;

ОllснкоЙ эфсРективIlости принимаемых мер IIо обесltе.tеtlиlо

бсзоtlасttости персоIrальных даFIных до вI]ода в эксI]JIуатаци}о иrr(lорп,rаtlиоrtllой

сисl,емы персоналI)ных данных;

- yLIeToM машиIIнLIх IIосителей персоналы{ых даtIIIых;

- ОбтrарУжением фактоrз несаIIкциоI{ированI]ого /{ocTyrla к llcpcoIIaJIbIll,IM



ДаI]IIыМ И приI{ятием мер, в том ч}Iсле мер по обrrаружеIIиIо, предупрс)I(дсIlLIIо и

JlИКвидации tlос"ilедствиЙ компыотерIIых атак на иrrформациоIIIlыс сисl]смьl

IlерсоIIальIiых ланных и по реаI,ированиIо на компьIотерIIые иIIIIилеII,I,ы I] IIих;

- восста}tовJIением персональных данI]ых, мо/]ифиllироваIIIIых иJlи

уIIиLIто}кенных вследс,гвие несанкционированного l1ос,гупа к FIим ;

- установлением правил доступа к персоIIаJIьIIым l{alII,IbIM,

обрабатываемым в и}IформационIrой системе персоI]аJII)IIых l{аllIiых, а TaK)Itc

обесltечением регистрации и учета I]cex действий, col]eplIlacMl)Ix с

ПерсонаЛЬными данными в информационноЙ системе персоналыIых llаIIIIых;

- коI{тролем за принI{маемыми мерами по обеспе.lсtIиIо бсзоllасtIост,и

ПсрсоI{альных данных и уровIIя заш{иIцеIIIIост,и иIId)ормаllиоIlIlI)Iх сисl,см

I1ерсоIIальных данных.

4.'З. Опера'гор осуществJIяет передачу персональIIых даIIIIых субl,ектов

'гоJIько в соответствии с настоящим llо-поrкеIlием и зако}Iо/lаI,сJII)сl,вом

Российской Федерации.

4.4, Оператор предостаI]JIяет персоI]аJIьI{ые даIIIlые суб],сктов ,l,oJlllI(o

yIloJIIIoMoLIeHIIыM JIицам и только в тоЙ LIас,ги, ко,горая tlеобхоllима им /UIrI

I]ЫГIОJIIIеНИя ИХ труловых обязанностеЙ, в соо1]I]етс,гвии с IIас,I,оrIlI(им

I'Iоло>ltением и законодательством Российской Федlераци и.

4.5. Оператор IIе вправе IIoJlyLIaTb и обрабатывать IIepcoIlaJII)l{blc /lalIIIbIc

сУбl,ектов о их поJIитиLIеских, религиозrIых и иIIых убе>ttдеtrиях и чi_lс,гIlой

жизни.

4,6. ОПеРатор IIе вправе предоставлять пepcoнaJII)III)Ic даIIIII)Iс субr,ек,гсlIз tз

коммерLIеских целях без их письменI{ого согл асия,

4.7. OrrepaTop обеспеLtивает субъектам свободIIый бесгt.ла,гtlый достуlt lc

СВОИМ rIepcoHaЛЬHI)IM ЛаII}{ыМ, ВклIочая праRо IIа I]оJlучеtIие копиЙ JIIобоЙ

ЗаIIИСИ, СОДержаЩеЙ их персональные даIII{ые, за искJIIочеlIием cJlyIIateB,

I ] редусмотреIrных законодател ьсl]вом.

4.8. Огrера,гор по ,гребоваIIиIо субъеI(1,ов преIIостаI]JIяе1, им IIoJIIIyIo

иrr(lормациIо о их персоIIаJIьIIых даIIных и обработкс этих лоI]IIых.

в



:i" llpalra су6,1,tlх([,QI)" i!lt ]liЁgi{![,гY Itý l!{][l{l{)!Iit.][ý,,!H,l:r /trllIl!i,l:1

5.1. СУбЪеКТы В rIелях обесгtечеIlия заIIIи,гы своих персоIIаJIьIltIх /{zlIIIiIlIx,

храIIяIцихся у оператора, вправе:

- ПОЛУЧаТЬ ПОЛНУЮ иНформацию о своих персоI]аJIьIiых lltlнIlыx, их

обработке, хранении и передаче;

- ОПРеДеЛЯТЬ СВоИХ представителеЙ для заrtlиl,ы своих персоIIаJII)IIых

лаIIных;

- ТРебОВаТЬ ИсклIочения или исправJIеIIия неI]ерIIых иJlи IIeIIoJIIILIx

ПеРСОI{аJIЬI{ЫХ ДаННЫХ, а также данных, обработанrILIх с IIаруuIеIIиrIми

нас,гоящего Положения и закоI{одательстI]а Российской Федераl lии.

11РИ ОткаЗе оператора искJlIочить или исправитL персоIIзJII,IIыс даIIIIьIс

СУбr,еКтОв, субъекты вправе заявить оIIератору в IIисьмеIIIIом виllе о cI]oeM

IIесогласии с соответстI]уIошlим обоснованием;

- ТРебОВать от оператора извещения всех лиц, которым раIIее бt,lJtta

сообшlенЫ I{eBepHbIe илИ неполFIЫе персональIIые llalllrыe субl,еl(l]оtз, обо вссх

I'lРОИЗВеДеIIных в них искJIIочеrIиях, исправлеIIиrIх иJtи lIогIолIIеIIиrIх.

5,2. ЕСЛИ сУбъек'гы считают, что оператор осуш{ес1,1]JIяет обрабоr:ку их

ПеРСОFIаJIЬНЫХ ДаННЫХ с нарУшением требованиЙ Федера.lrr,ного закоIIа иJlи

ИIII)Iм образом нарушает их права и свободы, оIIи вправе обжалова,t,ь /lсйствия

И-ПИ беЗЛеЙствие оператора в уполномоченный оргаtr по заIIlиl,е Ilpal] суб,ьеt<,t,сltз

персоналIl}Iых данных или в судебIIом гrоряllке.

б. ПорllДоI( уIIиrI'гOil(сIIt{rt, б.шtlt<1,11l0BrlIl}llI lIcpc(}IIaJ'lIrtlI>t,{ /(;l{tlIt,lX

6,1. В слуLIае выявления неправомерной обработки персональных ланных
при обраIцениИ субъекта оператор осуществляет блокирова}lие }rеправомерIIо

обрабатЫваемыХ персональных данных, относящихся к этим субъек,гап,t

персональных данных, с момента такого обращеrrия на период проверки.

6.2. В СЛУЧае выявления неточных персо}IаJIьных ланных при обрашlеIIии



субr,ект:оВ оператор осущестВляет блокирование персональных даIIIIых,

относящихся К этим субъектам, с момента такого обращения на периоll

проверки, если блокирование IIерсональных даI{I{ых не наруш]ает права и

закоIItлые интересы субъектов или третьих лиц.

6.з. В случае подтверждения факта неточности персоFIальIIых ланIIых

оператор на основании сведений, представленных субъектами, или и[Iых

необходимыХ докумеIlтоВ уточI{яеТ гIерсонаЛьные лаI,Iные В ,I]ечеI,Iие семи

рабочих /{ней со дня представления таких сведений и снимает блокироваIIие

персональных даFIных.

6.4. в. случае выявления FIеправомерной обработки персоllальных l{&IIIIых,

осуществляемой операlором, оператор в срок, не превышаtощий трех рабочих

днеЙ с датЫ этогО выявлеI{ия, прекращаеТ }{еправомернуIо обрабо,гку

персональных данных.

6.5. В случае есJIИ обеспечить правомерностЬ обработки персон&JILI]ых

данных невозможно, оператор в срок, не превышаIощий лесяти рабОЧИХ ДrrСй С

/Iагы выявления неправомерной обработки персоrIаЛЬI]I)Iх данIlых, yIILILIl,ox(aeT

,гакие персональные данные.

6,6, об устранении допущенных нарушений иJ7и об уIlич,го)l(сltии

персоIIаЛьныХ данныХ оператоР уведомляет субъектоI] персональIIых /lаI,IIlых.

6.7. В случае достижения цели обработки персоr{аJIь}{ых данIIых оIrерагор

прекраIцаеТ обрабо,гкУ персонаJlьIlых ланныХ И уrIичто}I(ает персоIIаJIЬ[II)Iс

даIIIIые В срок, не превышаrощий тридцати дr,rей с даты лостижеIIия IlcJlI-,]

обработки персональных данных.

6.в. В случае отзыва субъектами согласия на обработку их персоrIаJIьIIых

лаIlIIых оператор прекрапdает их обработку и в слуLIае, есJ]И сохраrIеIlие

персонаЛьных данных более не требуется дJIя целей обработки персоIIаJIьIIых

данных, униIIто}кает персонаJIьные данFIые в срок, не ПреВыlшаЮIt{ИЙ ТРИДllаГИ

дlrей с да,гы постуIIления указанного отзыва.

6.9. В случае отсутствия возмоiкностИ уIIичтожеIIия пepcol{aJII)IIbIX

лаI,IIIых I] течение срока, указанного в t1\,,]]i,:iil). ii, i 1', i; настояtцеГО flОЛОЖеIIИЯ,
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оператор осуществляет блокирование таких персональных даIIIIых и

обеспечивает уничтожеIIие персональных даI{ных в срок не более чем Illec'l'l)

месяlIев, если иной срок не установлен федеральными законами.

7. (),гrзетс,l,веIlItосl,ь з1l IlilpyIIIelIIle liopM, pcгyJllrpyloIIlI,Ix обрirбtlт-rtу I,I 
,}all{Il'I'\/

ilepc0ll ir.rl I) It !)Ix /{il [t t I I}l х суб,ье It,r,о в

7.1. Лица, виновные в нарушении требованцfi lirc;1111li-l.]il.,lI(}I,() ',}l]ilti'or;ii о'г 27

иIоля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данныхll и настоящего Положения,

,нес}т предусмотренную законодательством Российской Федерации

ответственность.

7,2. Моральный вред, причиненный субъекту персональ[Iых данных

вследствие нарушения его прав, нарушения правил обработки персонаЛЬIIЫХ

ланных, установленных i,I}e,,l0iliL.ttlrlillt\,1 }alt(ilt(iпr N 152-ФЗ, а так}ке требований к

защите персональных данных, установленных в соответствии с назваI{ныМ

Федеральным законом, подлежит возмещению в соответс,гвии с

законодатеJIьством Российской Федерации. Возмеrцение морального вре/{а

осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда И

понесенных субъектом персональных данных убьiтков.

8. Зак.пк)rIитсJI LIIые гIOJlo)l(ell 1l rl

В.1. Настоящее Положение вступает в силу с момеFIта его утверждения.

В.2. Оператор персональных данных обеспечивает неограниченныЙ

доступ к настоящему документу.

В.3. Настояrцее Положение действует в отношении всеЙ информаtции,

Ko,l,opylo оператор персональных данных может получить о сУбъеКТе

персональных данных.
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