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по организации и проведению работ по обеспечению безоп
персон€lльных данных при их обработке в информационных системах

персон€tльных данных в МБЩОУ д/с Ns9 <<Россиянка>>

г. Протвино Московской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 J\Ьl52-ФЗ <<О персоЕ€uIьных данЕыю), постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.11 .20|2 J\Ъl119 (Об

утверждении требований к защите персон€tльных данных при их обработке в

информационных системах персон€rлъных данных)).
|.2. ,Щействие настоящего Положения не распространяется на отношения,
возникающие при:

обработке персон€uIъных данных физическими лицами искJIючительно
для личных и семейных нужд, если при этом не Еарушаются права субъектов
персон€tльных данных;

обработке подлежащих включению в единый государственный реестр
индивиду€LlIьных предпринимателей сведений о физических лицах, если
такая обработка осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации в связи с деятельностью физического лица в качестве
индивиду€rльного [редприниматеJUI;

обработке персонаJIьных данных, отнесенных в установленном порядке
к сведениям, составJUIющим государственную таину.
1.3. Щелью настоящего Положения явJuIется обеспечение условий для
защиты прав и свобод человека и гр€Dкданина при обработке его
персон€rльных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну.

П. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
а) персонсlльные dанные _ любая информация, относящаяся к
определенному или определяемому на основании такой информации

физическому лицу (субъекту персонzrльных данных), в том числе его
семейное,фамилия ) имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес,

соци€UIьное, имущественное положение, образование, профессия, ДохОДЫ,

другая информаuия;
б) операmор _ государственный орган, муниципальный орган,

юридическое или физическое лицо, организующие и (или) осущесТВляЮЩИе

обработку персон€tлъных данных, а также определяющие цепи и содержание
обработки персон€uIьных данных;
в) обрабоmка персонсtльных daHHbtx - действия (операции), , с

систематизацию, накопление,
изменение), использование,

персонаJIьными данными, включаrI сбор,
хранение, уточнение (обновление,



РаСПРОСтранение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персоЕ€tльных данных;
Г) распросmраненuе персонсtльньtх daHHbtx - действия, направленные на
передачу персон€lльных данных определенному кругу лиц (передача
персон€rльных данных) или на ознакомление с персон€tльными данными
Ееограниченного круга лиц, в том числе обнародование персонЕlльных
данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персон€tльным
данным каким-либо иным способом;
д) uспользованuе персонсtльных daHHbtx - действия (операции) с
персонЕtпьными данными, совершаемые оператором в целях принятия
решений или совершения иных действий, порождающих юридические
последствия в отношении субъекта персон€lльных данных или других лиц
либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персон.tльных
данных или других лиц;
е) блокuрованuе персонсuльных daHHbtx - временное прекращение сбора,
систематизатJ'ии, накопления, исполъзования, распространения персонЕtльных
данных, в том числе их передачи;
ж) унuчmоэюенuе персонсtльньtх daHHbtx - действия, в результате которых
невозможно восстановить содержание персонЕtльных данных в
информационноЙ системе персонЕtлъных данных или в результате которых
уничтожаются матери€tльные носители персонЕtльных данных;
з) обезлuчuванuе персонсuльньlх daHHblx - действия, в результате которых
невозможно определить принадлежность персон€tльных данных конкретному
субъекту персонztльных данных;
и) uнфорл,tацuоннсlя сuсmел4а персонсutьных daHHbtx - информационнм
система, представляющая собой совокупность персонztльных данных,
содержащихся в базе данных, а также информационных технологий и

средств, позволяющих осуществлять обработку
данных с использованием средств автоматизации
таких средств;

к) mехнuческuе среdсmва, осуlцесmвляюlцuе обрабоmку персонсtльных daHHbtx
- средства вычислительнои техники, инф ормационно-вычислительные
комrrлексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки
персон€Lльных данных (средства и системы звукозаписи, звукоусиления,
звуковоспроизведения, переговорные и телевизионные устройства, средства
изготовления, тиражирования документов и другие технические средства
обработки речевой, графической, видео- и буквенно-цифровой информации),
программные средства (операционные системы, системы управления базами

данных и ,.r.), средства защиты информации, применяемые в

информачионных системах;
л) конфudенцuалlьносmь персонсutьньlх daHHbtx - обязательное для соблюдения
оператором или иным пол}п{ившим доступ к персонzLлъным данным лицом
требование не допускать их распространения без согласия субъекта
персональных данных или наличия иного законного основания;

технических
персонапъных
использования

таких
или без



м) mрансеранuчнсlя переdача персонсlльньlх daHHbtx - передача персон€tльных

данных оператором через Государственную границу Российской Федерации
органу власти иностранного государства, физическому или юридическому
лицу иностранного государства;
н) обu4еdосmупньле персонсtльньле daHHbte - персон€uIьные данные, доступ
неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта
персон€lльных данных или на которые в соответствии с федералъными
законами не распространяется требование соблюдения конфиденциапьности.

ПI. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
дАнных
3.1. Обработка персон€лJIьных данных должна осуществляться на основе
принципов:

добросовестности;

определенным и зutявленным при сборе персональных данных, а также
tIолномочиям оператора;

данных, способов обработки персон€tпьных данных целям обработки
персонЕtльных данных;

достоверности персон€Lлъных данных, их достаточности для целей
обработки, недопустимости обработки персон€lльных данных, избыточных по
отношению к цеJLям, заявленным при сборе персонЕlльных данных;

З.2. Хранение персон€lльных данных должно осуществJuIться в форме,
позволяющей определить субъекта персонzlльных данных, не дольше, чем
этого требуют цели их обработки, и они подлежат уничтожению по

достижении целей обработки или в слуIае утраты необходимости в их
достижении.
З.З. Обработка персон€lльных данных может осуществJutться оператором с

согласия субъектов персон€UIьных данных, за исключением слlпrаев:

персон€lJIьных данных и круг субъектов, персонzIJIьные данные которых
подлежат обработке, а также определяющего полномочия оператора;

договора, одной из сторон которого является субъект персон€tльных данных;

данных, если полrIение согласия
невозможно;

субъекта персон€lльных данных



ОбРабОтка персон€uIьных данных необходима дJuI доставки почтовых
ОТПРаВлениЙ организациями почтовоЙ связи, для ос}ществления операторами
электросвязи расчетов с пользователями услуг связи за оказанные услуги
сВяЗи, а также для рассмотрения претензий пользователей услугами связи;

обработка персон€tльных данных осуществляется в целях
деятельности журнutлиста либо в целях науrной,

иной творческой деятельности при условии, что при этом
профессиональной

не нарушаются rrрава и свободы субъекта персон€Lпьных данных;
осуществляется обработка персональных данных, подлежатцих

опУбликованию в соответствии с федеральными законами, в том числе
ПерсонЕtлъных данных лицl замещающих государственные должности,
ДОЛЖНОСТИ ГОСУДарственноЙ гражданскоЙ службы, персон€tльных данных
КанДиДатов на выборные государственные или муницип€UIьные должности.
З.4. В слуlае, если оператор на основании договора порrIает обработку
персон€lльных данных другому лицу, существенным условием договора
ЯВЛЯеТСя обязанность обеспечения укzLзанным лицом конфиденци€tльности
ПеРСОН€lЛЬНЫХ Данных и безопасности персон€tльных данных при их
обработке.
3.5. Операторами и третьими лицами, полr{ающими доступ к
ПерсонzLльным данным, должна обеспечиватъся конфиденци€tльность таких
данных.
З.6. Обеспечения конфиденци€rльности персон€lльных данных не требуется
в случае обезличивания персон€tльных данных и в отношении
общедоступных персон€rлъных данных.
3.7. В целях информационного обеспечения могут создаваться
общедоступные источники персон€tльных данных (в том числе справочники,
адресные книги), в которые с письменного согласия субъекта персонЕtльных
данных моryт включаться его фамилия, имя, отчество, год и место рождения,
адрес, абонентскиЙ номер, сведения о профессии и иные персон€tльные
данные, предоставленные субъектом персонzlлъных данных.
3.8. Сведения о субъекте персон€lльных данных могут быть в любое время
исключены из общедоступных источников персонztльных данных по
требованию субъекта персон€uIьных данных либо по решению суда или иных
уполномоченных государственных органов.
З.9. Субъект персонztльных данных принимает решение о предоставлении
своих персон€tльных данных и дает согласие на их обработку своей волей и в
своем интересе, за исключением случаев, предусмотренных пунктом З.З
Положения. Согласие на. обработку персон.tльных данных может быть
отозвulно субъектом персонапьных данных.
3.10. Федеральным законом (О персональных данныю) и другими

предусматриваются случаи обязательного
персонzrльных данных своих персон€Lпьных

федеральными законами
предоставления субъектом
данных в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны
страны и безопасности государства.

литературной или



3.11. обязанность предоставить док€вательство получения согласия
субъекта персон€lльных данных на обработку его персон€lльных данных, а в
сл)л{ае обработки общедоступных персон€rльных данных обязанность
док€вывания того, что обрабатываемые персон€шьные данные являются
общедоступными, возлагается на оператора.
З,l2. В слуlаях, предусмотренных ФедераJIьным законом <<О персон€tлъных

данных), обработка персон€lльных данных осуществляется только с согласия
в письменной форме субъекта персон€lльных данных. Письменное согпасие
субъекта персон€tльных данных на обработку своих персон€tльных данных
должно включать в себя:

фамилию, имя, отчествоl €tдрос субъекта персон€tльных данных, номер
основного документа, удостоверяющего
выдачи указанного документа и выдавшем

получающего согласие субъекта персон€rльных данных;
цель обработки персоншIьных данных;
перечень персон€tльных данных, на обработку которых дается согласие

субъекта персон€Llrьных данных;

3.13. 3. В слrIае недееспособности либо смерти субъекта персон€rльных

данных согласие на обработку его персон€uIьных данных дает в письменной

форме законный представителъ субъекта персон€rльных данных либо
наследники субъекта персон€lJIьных данных, если такое согласие не было

дано субъектом персонаIIьных данных при его жизни.
З.l4. Обработка специ€lльных категорий персон€Lльных данных, касающихся

расовой, национ€lльной принадлежности, политических взглядов,

религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной
жизни, не допускается, за исключением случаев, если:

субъект персонаtльных данных д€Lл согласие в письменной форме на
обработку своих персонztльных данных;

персональные данные являются общедоступными ;

персон€Lльные данные относятся к состоянию здоровья субъекта
персон€tJIьных данных и их обработка необходима для защиты его жиЗни,
здоровья или иных жизненно важных интересов либо жизни, здоровья или
иных жизненно важных интересов других лиц, и получение согласия
субъекта персонЕtльных данных невозможно;

обработка персон€rльных данных осуществляется в медико-
профилактических целях, в цеJIях установления медицинского диагноЗа,
ок€вания медицинских и медикосоци€lльЕых услуг при условии, что

обработка персонЕtлъных данных осуществляется лицом, профессионЕuIЬнО

занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в соотВеТсТвии С

законодательством Российской Федерации сохранять врачебную тайну;

его личность, сведения о дате
его органе;
отчество) и адрес оператора,



обработка персон€tльных данных членов (1^rастников) общественного
объединения или религиозной организации осуществляется
соответствующими общественным объединением или религиозной
организацией, действующими в соответствии с законодательством
Российской ФедератIии, для достижения законных целей, предусмотренных
их rrредительными документами, при условии, что персон€rльные данные не
будут распространяться без согласия в письменной форме субъектов
персон€Lпьных данных;

обработка персонаJIьных данных необходима в связи с осуществлением
правосудия;

обработка персонutЛьных данных осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации о безопасности, об оперативно-
розыскной деятельности, а также в соответствии с уголовно-исполнительным
законодателъством Российской Федерации.
3.15. Обработка персон€lльных данных о судимости может осуществляться
государственными органами или муницип€tльными
полномочий, предоставленных им в соответствии

органами в пределах
с законодателъством

Российской Федерации, а также иными лицами в сл}чаях и в порядке,
которые определяются в соответствии с федеральными законами.
3.16. Обработка специЕlльных категорий персон€Lлъных данных,
осуществлявшzшся в сл)л€шх, предусмотренных пунктами з.74., 3.15.
положения, должна быть незамедлительно прекращена, если устранены
причины, вследствие которых осуществлялась обработка.
з.I7. Сведения, которые характеризуют физиологические особенности
человека и на основе которых можно его личностьla UUIrUIJS ко,горых можно установить его личность
(биометрические персон€tльные данные), могут обрабатываться только при
н€Lличии согласия в письменной форме субъекта персонЕlльных данных, за
исключением случаев осуществления правосудия, а также в сл)лаях,
предусмОтренныХ законодательством Российской Федерации о безопасности,
законодателъством Российской Федерации об оперативно-розыскной
деятельности, законодательством Российской Федерации о государственной
службе, уголовно-исполнительным законодательством Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации о порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию.
3.18. Щля осуществления трансграничной передачи персон€tлъных данных
оператор обязан убедиться В том, что иностранным государством, на
территорию которого осуществляется передача персонЕlльных данных,
обеспечивается адекватнзд з€lттIита прав субъектов персон€lJIьных данных.
3.19. ТрансграничнаrI передача персонЕtльных данных на территории
иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав
субъектов персонztльных данных, осуществляется в соответствии с
Федеральным законом <<о персон€rльных данных)> и может быть запрещена
или ограничена в целях защиты основ конституционного строя Российской
ФеДеРаЦии, нраВственности, здоровья, прав и законных интересов граждан,
обеспечения обороны страны и безопасности государства.



З.20. Трансграничн€uI передача персонЕrлъных
иностранных государств, не обеспечивающих

создают в

данных на территории
адекватной защиты прав

субъектов персонЕuIьных данных, может осуществляться в слуIаях:

предусмотренных международными договорами Российской
Федерации по вопросам выдачи виз, а также международными договорами
Российской Федерации об оказании правовой помощи по гражданским,
семейным и уголовным делам;

предусмотренных федералъными законами, если это необходимо

обеспечения обороны

н€uIичия согласия в письменной форме субъекта персон€tльных данных;

субъекта

согласия в письменной форме субъекта персон€tльных данных.

IЧ. ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ дАнных в
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.|. Муниципапьные органы
полномочий, установлеIIньIх в соответствии с федералъными законами,
муниципЕuIьные информационные системы персональных данных (даrrее -

информационные системы).
4.2. Федеральными законами могут быть установлены особенности rleTa

персон€tльных данных в муниципaльных информационных системах, в том
числе испоJIьзование р€вличных способов обозначения принадлежности
персон€tльных данных, содержащихся в соответствующей муниципалъной
информационной системе, конкретному субъекту персон€tльных данных.

Права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены по4.з.
мотивам, связанным с использованием р€вличных способов обработки
персон€tльных данных или обозначения принадлежности персон€tльных

данных, содержащихся в муницип€tльных информационных системах,
конкретному субъекту персон€rльных дulнных. Не допускается использование
оскорбляющих чувства граждан или унижающих человеческое достоинство
способов обозначения принадлежности персон€lJIьных данных, содержащихся
в муницип€tпьных информачионных системах, конкретному субъекту
персонЕtльных данных.

4.4. В целях обеспечения ре€tлизации прав субъектов персон€uIьных данных
в связи с обработкой их персонЕtльных данных в мунициrr€tльных
информационных системах может быть создан государственный регистр
населения, правовой статус которого и порядок работы с которым

является субъект

систЕмАх

пределах своих

устанавливаются фелеральным законом.



4.5. Правительство РоссийскойФедерации устанавливает требования к
обеспечению безопасности персон€rльных
информационных системах, требования
биометрических персонЕrльных данных и

данных при их обработке в
к матери€rльным нOсителям
технологиям хранения таких

ДаННЫХ ВНе информационных систем. Контролъ и надзор за выполнением
ЭТИХ ТРебованиЙосуществляются федеральным органом исполнительной
ВлаСТи, уполномоченным в области обеспечения безопасности, и
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области
противодействия техническим рzвведкам и технической защиты
ИНфОРмации, в пределах их полномочий и без права ознакомления с
ПеРСОнztЛЬными данными, обрабатываемыми в информационных системах.

ИСпОльзование и хранение биометрических персонЕlлъных данных
вне информационных систем могут осуществляться только на таких
матери€rльных носителях информации и с применением такой технологии ее
ХРаНеНИЯ, КОТорые обеспечивают защиту этих данных от неправомерного или
СЛУrаЙНОгО ДоСтупа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, распространения.

4.7. Безопасность персон€tльных данных в информационных системах
достигается путем исключения несанкционированного, в том числе
СЛУчаЙного, доступа к персон€Lпьным данным, результатом которого может
СТаТЬ УНИЧТОЖеНие, иЗМенение, блокирование, копирование, распространение
Персональных данных, а также иных несанкционированных действий.

4.8. Безопасность персонuLпьных данных при их обработке в
ИНфОРмационных системах обеспечивается с помощью системы защиты
персон€tпьных данных, включающей организационные меры и средства
ЗаЩИТЫ информации (в том числе шифровалъные (криптографические)
средства, средства предотвращения несанкционированного доступа, утечки
ИнфОРмации по техническим каналам, про|раммно-технических воздействий
на технические средства обработки персоналъных данных), а также
иСПоЛЬЗуемые в информационной системе информационные технологии.

программные средства должны удовлетворять
в соответствии с законодателъством Российской

Федерации требованиям, обеспечивающим защиту ин ф ормации.
.Щля обеспечения безопасности персон€tпьных данных при их обработке в
информационных системах осуществляется заттIита речевой информации и
информации, обрабатываемой техническими средствами, а также
информации, представленной в виде информативных электрических
сигнaUIов, физических полей, носителей на бумажной, магнитной, магнитно-
оптическои и инои основе.

Методы и способы защиты информации в информационных системах
устанавливаются Федеральной службой по техническому и экспортному
контролю и Федеральной службой безопасности Российской Федерации в

их обработке в информационных системах

4.6.

технические и

устанавливаемым

4.9.

пределах их полномочий.
4.10. Щостаточность принятых

персон€rльных данных при
оценивается при проведении

мер по обеспечениrо безопасности

государственного KoHTpoJIrI и надзора.



4.1 1. Работы по обеспечению безопасности персон€rльных данных при их

процедуру оценки

операторами, в

обработке в информационных системах являются неотъемлемой частью

работ по созданию информационных систем.
4.I2. Средства защиты информации, применяемые

системах, в установленном порядке проходят
соответствия.

в информационных

4.|3. Информационные системы классифицируются
зависимости от объема обрабатываемых ими rrерсон€ulьЕых данных и угроз
безопасности жизненно важным интересам личности, общества и государства
в соответствии с Порядком проведения классификации информационных
систем персон€uIьных данных, утвержденным приказом ФСТЭК России, ФСБ
России и Мининформсвязи России от 13.02.2008г. Jф55/86/20.

4.|4. Классификация информационных систем проводится на этапе их
создания или в ходе их эксплуатации (для ранее введенных в эксплуатацию и
(или) модернизируемых) с цепью установления методов и способов защиты
информации, необходимых дJIя обеспечения безопасности персон€Lльных

данных.
4.I5. Обмен персонаJIьными данными при их обработке в информационных

системах осуществляется по KaHzUIaM связи, защита которых обеспечивается
путем ре€tлизации соответствующих организационных мер и (или) путем
применения технических средств.

4.t6. Размещение информационных систем, специ€lльное оборулование и
охрана помещений, в которых ведется работа с персон€tльными данными,
организация режима обеспечения безопасности в этих помещениях должны
обеспечивать сохранность носителей персон€шьных данных и средств
защиты информации, а также исключать возможность неконтролируемого
проникновения или пребывания в этих помещениях посторонних лиц.

4.|7. Возможные канzLпы утечки информачии при обработке персонzLпьных

данных в информационных системах определяются Федеральной сrryжбой по
техническому и экспортному контролю и Федеральной службой
безопасности Российской Федерации в пределах их полномочий.

4.18. Безопасностъ персон€lJIьных данных при их обработке в

информачионной системе обеспечивает оператор или лицо, которому на
основании договора оператор пор)чает обработку персон€Lпьных данных
(далее _ уполномоченное лицо). Существенным условием договора является
обязанность уполномоченного лица обеспечить конфиденци€tлъность
персон€rльных данных и безопасность персон€lльных данных при Их
обработке в информационной системе.

4.|9. Пр" обработке персон€rльных данных в информачионной системе

должно быть обеспечено:
проведение мероприятий, направленных на предотвращение

несанкционированного досчrпа к шерсон€Llrьным данным и (или) передачи иХ
лицам, не имеющим права доступа к такой информации;

своевременное обнаружение фактов несанкционироваIrного доступа к
персон€UIьным данным;



недопущение воздействия на технические средстваавтоматизированной обработки персонапъных данных, в резулътате которогоможет быть нарушено их функционирование;

данных, модифицированных или уничтоженныхнесанкционированного доступа к ним;
постоянный контроль за обеспечением

персон€шьных данЕых.
4.20. Мероприятия по обеспечению безопасности;tlлtt, ugзullасности персональных данных приих обработке в информационных системах включают в себя:

их
чrдучдчJrчп{l' JrP.,J UЕзUIIасносТи персон€tпЬныХ Данных при Ихобработке, формирование на их основе модели угроз;
разрабоТку на основе модели угроз системы защиты персонztлъных

контроль
информаrдии,
документацией;

разбираТельствО и состаВление заключений по фактам несоблюдения
условий хранения носителей персонztлъных данных, использования средствзащиты информации, которые могут привести к нарушению
конфиденци€tлъности персон€tлъных данных или другим нарушениям,
приводящим к снижению Уровня Защищенности Персоналъных Данных,
разработку И принятие мер по предотвращению возможных опасных
последствий подобных нарушений;

описание системы защиты персон€LJIъных данных.
_ Для разработки и осуществления меропри ятпй по обеспечению
безопасности персон€tльных данных ,,ри их обраЪотке в информационной
системе оператором или уполномоченным лицом может н€вначатьсяструктурное подразделение или доJDкностное лицо (работник),
ответственные за обеспечение безопасности персонаJIъных данных.4,22, Лица, доступ которых к персон€UIьным данным, обрабатываемым
в информационной системе, необходим дJUI выполнения служебных
(трудовых) обязанностей, допускаются к соответствующим персон€lJIьным

угроз безопасности

за соблюдением условий использования средств заrrlиты
предусмотренных эксплуатационной и технической

персон€tлъных
вследствие

защищенностиуровня

определение

4.21.
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данным на основании списка, утвержденного оператором или
уполномоченным лицом.

4.2З. При обнаружении нарушений порядка предоставления персонаJIьных
данных оператор или уполномоченное лицо незамедлителъно
приостанавливают предоставление персон€tльных данных пользователям
информационной системы до выявления причин нарушений и устранения
этих причин.

Реа-пизация требований по обеспечению безопасности информации в
средствах защиты информации возлагается на их разработчиков.

Особенности разработки, производства, реЕlлизации и эксплуатации
шифровальных (криптографических) средств защиты информации и
предоставления услуг по шифрованию персон€Lпьных данных при их
обработке в информационных системах устанавливаются Федеральной
службой безопасности Российской Федерации.

4.24.

4.25.

ч.
5.1.

своих прав.
5.2. Сведения

ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Субъект персон€tльных данных имеет право на поJI)л{ение сведений об

операторе, о месте его нахождения, о н€Lпичии у оператора персон€LIIьных

данных, относящихся к соответствующему субъекту персон€Lirьных данных, а
также на ознакомление с такими персонutльными данными, за исключением
сJryчаев, предусмотренных пунктом 5.5 Положения. Субъект персонЕLльных

данных вправе требовать от оператора уточнения своих персонаJIьных
данЕых, их блокирования или уничтожения в сл)лIае, если персон€lльные
данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно
полr{енными или не явJuIются необходимыми дJLI заявленной цели
обработки, а также принимать предусмотренные закоЕом меры по защите

н€lJIичии персон€lльных данных должны быть
предоставлены субъекту персон.tльных данных оператором в доступной
форме, и в них не должны содержаться персон€rльные данные, относящиеся к

5.3. .Щоступ к своим персонztльным данным предоставляется субъекту
персон€шьных данных или его законному представителю оператором при
обращении либо при получении запроса субъекта персон€tльных данных или
его законного представителя. Запрос должен содержать номер основного
документа, удостоверяющего личность субъекта персон€uIьных данных или
его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и
выдавшем его органе и собственноруrную подпись субъекта персон€lльных
данных или его законного представителя. Запрос может быть направлен в

форме и подписан электронной цифровой подписью в

Субъект
законодательством Российской Федерации.
персонаJIьных данных имеет право на полrIение при

обращении или при полrIении запроса информации, касающейся обработки
персонЕtльных данных, в том числе содержащеи:

подтверждение факта обработки персонzulьных данных оператором, а

другим субъектам персон€lльных данных.

электронЕои
соответствии с

его

5.4.

также цель такой обработки;
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5.5. ПРавО СУбъекта персон€tльных данных на доступ к своим церсон€Lльным
данным ограничивается в слr{ае, если:

ПОлrrенных в резулътате оперативно-розыскной, контрразведывательной и
РЕ}ЗВеДыВателъноЙ деятельности, осуществляется в целях обороны страны,
безопасности государства и охраны правопорядка:

ОбРабОтка персонztльных данных осуществляется органами,
ОСУщесТвившими задержание субъекта персон€LгIъных данных по подозрению
В совершении преступления, либо предъявившими субъекry персональных
ДаННЫХ Обвинение по уголовному делу, либо применившими к субъекту
Персон€tлЬных данных меру пресечения до предъявления обвинения, за
исключением предусмотренных уголовно-процессу€Lпьным
ЗаКОНОДаТелЬСТВоМ РоссиЙскоЙ Федерации случаев, если допускается
оЗнакомление подозреваемого или обвиняемого с такими персон€tльными
данными;

предоставление персонztпьных данных нарушает конституционные
права и свободы других лиц.

5.б. Обработка персон€tпьных данных в цеJuIх продвижения товаров, работ,
услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с IIотенци€tльным
потребителем с помощъю средств связи, а также в целях политической
агитации допускается только при условии предварительного согласия
субъекта персонutльных данных. Указанная обработка персонЕlлъных данных
признается осуществляемой без предварительного согласия субъекта
персонalльных данных, если оператор не докажет, что такое согласие было
пол)лено. В этом сл)лае, по требованию субъекта персон€tльных данных,
оператор обязан немедленно прекратить обработку ег0 персонrrльных
данных.

5.7. Запрещается принятие на основании исключительно
автоматизированной обработки персон€tпьных данных решений,
порожд€tющих юридические последствия в отношении субъекта
персональных данных или иным образом затрагивающих его права и
законные интересы, за исключением слу{€ш согласия в писъменной форме
субъекта персонЕlльных данных или в сл)лIаях, предусмотренных
федеральными законами, устанавливающими также меры по обеспечению
соблюдения прав и законных интересов субъекта персон€Lльных данных.

5.8. Оператор обязан р€въяснить субъекту персон€tльных данных порядок
принятия решения на основании исключительно автоматизированной
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обработки его персон€IIIьных данных и возможные юридические последствия
такого решения, предоставить возможность з€UIвить возражение против
такого решения, в течение семи рабочих дней со дня его пол}чения

уведомить субъекта персонutльных данных о результатах рассмотрения
такOго возражения, а также рrвъяснить порядок защиты субъектом
персон€Lльных данЕых своих прав и законных интересов.

5.9. Если субъект персонЕtльных данных считает, что оператор
осуществляет обработку его персон€rльных данных с нарушением требований
законодательства или иным образом нарушает его права и свободы, субъект
персон€lльных данных вправе обжаловать действия или бездействие
оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персон€uIьных

данных или в судебном порядке.
5.10. Субъект персон€tльных данных имеет право на защиту своих прав и

законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или)
компенсацию мор€lпьного вреда в сулебном порядке.

VI. ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА
б.1. Пр" сборе персонztльных данных оператор обязан предоставить

субъекту персон€tльных данных по его просьбе информацию,
предусмотренную пунктом 5.4. Положения.

6.2. Если обязанность предоставления персонzllrьных данных установлена
фелеральным законом, оператор обязан р€въяснить субъекту персон€tльных
данных юридические последствия отк€ва предоставить свои персонztльные
данные.

6.З. Если персональные данные были поJryчены не от субъекта
персональных данных, за искJIючением слr{аев, если персончlльные данные
были предоставлены оператору на основании федерального закона или если
персон€tльные данные явJuIются общедоступными, оператор до нач€Lла

обработки таких персон€tльных данных обязан предоставить субъекту
lrерсон€шьных данных следующую информацию :

представителя;

субъекта персон€lльных данных.
6.4. Оператор обязан в порядке, предусмотренном пунктами 5.1.-5.5

Положения, сообщить субъекту персонztльных данных или его законному
представителю информацию о н€шичии персон€tльных данных, относящижся
к соответствующему субъекту персон€Lльных данных, а также предоставить
возможность ознакомления с ними при обращении субъекта персон€lльных
данных или его законного представитеJuI либо в течение десяти рабочих дней
с даты получения запроса субъекта персон€lJIьных данных или его законного
представителя.

6.5. В сл1^lае отк€Lза в предоставлении субъекry персон€lJIьных данных или
его законному представителю при обращении либо при полу{ении запроса
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6.6.

субъекта персон€tльных данных или его законного представитеJUI
информации о н€Lпичии персон€lльных данных о соответствующем субъекте
персонЕtльных данных, а также таких персон€tльных данных оператор обязан
дать в письменной форме мотивированный ответ, содержаrций ссылку на
положения федерального законодательства, являющееся основанием для
такого отказа, в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня обращения
субъекта персональных дulнных или его законного представителя либо с даты
пол)л{ения запроса субъекта персон€rльных данных или его законного
представителя.

Оператор обязан безвозмездно предоставить субъекту персональных
данных или его законному представителю возможность ознакомления с
персонЕLльными данными, относящимися к соответствующему субъекту
персонzшьных данных, а также внести в них необходимые изменения,
уничтожить или блокировать соответствующие rrерсон€tлъные данные по
предоставлении субъектом персон€Lльных данных или его законным
представителем сведений, подтверждающих, что персон€lльные данные,
которые относятся к соответствующему субъекту и обработку которых
осуществJUIет оператор, являются неполными, устаревшими,
недостоверными, незаконно поJý/ченными или не являются необходимыми

законного представителя
субъекта были переданы.

6.7. Оператор обязан

и третьих лиц, которым персонЕtльные данные этого

сообщить в уполномоченный орган по защите прав

для заявленной цели обработки. О внесенных изменениях и предпринятых
мерах оператор обязан уведомить субъекта персон.Lпьных данных или его

субъектов персонzulьных данных по его запросу информацию, необходимую
дJIя осуществления деятельности указанного органа, в течение семи рабочих
дней с даты пол}пrения такого запроса.

6.8. В сл)л{ае выявления недостоверных персон€tлъных данных или
неправомерных действий с ними оператора при обращении или по запросу
субъекта персон€tльных данных или его законного представителя либо
уполномоченного органа по защите прав субъектов персон€tльных данных
оператор обязан ос)лцествить блокирование персонЕtльных данных,
относящихся к соответствующему субъекту персон€tльных данных, с момента
такого обращенияили полr{ения такого запроса на период проверки.

6.9. В слl"rае подтверждения факта недостоверности персон€lJIьных
данных оператор на основании документов, представленных субъектом
персонаJIьных данных или его законным представителем либо

уполномоченным органом по защите прав субъектов персонЕIIIъных данных,
или иных необходимых документов обязан уточнить персон€tльные данные и
снять их блокирование.

6.10. В Слl"rае выявления неправомерных действий с
персон€tпьными данными оператор в срок, не превышающий трех рабочих
дней с даты такого выявления, обязан устранить допущенные нарушения. В
случае невозможности устранения допущенных нарушений оператор в срок,
не превышающий трех рабочих дней с даты выявления неправомерности
действий с персон€rльными данными, обязан уничтожить персон€tльные
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данные. Об устранении допущенных нарушениЙ или об уничтожении
персон€tльных данных оператор обязан уведомить субъекта персонzIJIьных

данных или его законного представителя, а в слrIае, если обращение или
запрос были направлены уполномоченным органом по защите прав
субъектов персон€Llrьных данных, - также ук€ванный орган.

6.1 1. В слулае достижения цели обработки персон&lrьных данных оператор
обязан незамедлительно прекратитъ обработку персонЕlльных данных и

уничтожить соответствующие персон€Lпьные данные срок, не
превышающий трех рабочих дней с даты достижения цели обработки
персон€tльных данных, если иное не предусмотрено федеральными законами,
и уведомить об этом субъекта персон€rльных данных или его законного
представителя, а в сл)л{ае, если обращение или запрос были направлены

уполномоченным органом по защите прав субъектов персон€lльных данных, -

также указанный орган.
6.|2. В случае отзыва субъектом персон€lльных данных согласия на

обработку своих персон€rльных данных оператор обязан прекратить
обработку персон€Llrъных данных и уничтожить персонutльные данные в срок,
не превышающий трех рабочих дней с даты поступления укЕlзанного отзыва,
если иное не предусмотрено соглашением между оператором и субъектом
персонаJIьных данных. Об уничтожении персон€tльных данных оператор
обязан ув едомить субъекта персонаJIьных данных.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Оператор до начала обработки персонzLпьных данных обязан уведомить

уполномоченный оргаЕ по защите прав субъектов персон€uIьных данных о
своем намерении осуществJLf,ть обработку персон€tльных данных, за
исключением сJýлIаев, предусмотренных пуIIктом 7 .2. Положения.

7.2. Оператор вправе осуществлятъ без уведомления ).полномоченного
органа по защите прав субъектов персон€tльных данных обработку

оператором трудовые отношения;
полуIенных оператором в связи с заключением договора, стороной

которого является субъект персонаJIьных данных, если персон€lльные данные
не распространяются, а также не предоставляются третъим лицам без
согласия субъекта персон€tльных данных и используются оператором
искJIючительно для исполнения ук€ванного договора и заключения договоров
с субъектом персонЕtльных данных;

относящихся к чпенам (1..rастникам) общественного объединения или
религиозной организации и обрабатываемых соответствующими
общественным объединением или религиозной организацией, действующими
в соответствии с законодательством Российской Федерации, для достижения
законных целей, предусмотренных их уIредительными документами, при

условии, что персон€lльные данные не будут распространяться без согласия в

письменной форме субъектов персонztльных данных;
являющихся общедоступными персонапьными данными;
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персонаJIьных данных;

данных на территорию, на которой находится оператор ) или в иных
аналогичных цеJUIх;

включенных в
имеющие в

информационные системы персон€IJIьных данных,

автоматизированных информационных систем, а также в государственные
информационные системы персональных данных, созданные в целях защиты
безопасности государства и общественного порядка;

СООТВеТСТВии с федера-гlьными законами или иными нормативными
ПраВоВыми актами РоссиЙскоЙ Федер ации, устанавливающими требования к
обеспечению безопасности персон€шьных данных при их обработке и к
соблюдению прав субъектов tIерсонЕuIьных данных.

7 .3. Уведомление, предусмотренное пунктом 7.1 . Положения, должно быть
НаПРаВлеНО в письмеЕноЙ форме и подписано уполномоченным лицом или
НаПРаВленО В электронноЙ форме и подписано электронноЙ цифровоЙ
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4. На оператора не могут возлагаться расходы в связи с рассмотрением
УВеДомления об обработке персонuLпьных данных уполномоченным орг€lном
по заЩите прав субъектов персонаIIьных данных, а также в связи с внесением
сведений в реестр операторов.

7.5. В слr{ае изменения сведений, ук€ванных в уведомлении, оператор
обязан уведомить об изменениях уполномоченный орган по защите прав
субъектов персон€tльных данных в течение десяти рабочих дней с даты
возникновения таких изменений.

ЧПI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ
ОБРОБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Лица, виновные в нарушении требований законодательства Российской
Федерации при обработке персонutльЕых данных, несут гражданск5по,

уголовную, административную, дисциплинарную и иную предусмотренную
законодательством Российской Федерации ответственность.
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