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ПОЛИТИКА 

ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ»  в отношении 

обработки персональных данных 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных (далее - Политика 

обработки ПДн) ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ», ИНН 6357920710, 

расположенного по адресу: Самарская область, г.Похвистнево, ул. Малиновского 1а 

(далее – Оператор), разработана в целях обеспечения защиты прав и свобод 

субъекта персональных данных  при обработке его персональных данных, в том 

числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну. Политика определяет систему взглядов на проблему обеспечения 

безопасности персональных данных и представляет собой систематизированное 

изложение целей и задач защиты, как одно или несколько правил, процедур, 

практических приемов и руководящих принципов в области информационной 

безопасности, которыми руководствуется ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» в своей 

деятельности, а также основных принципов построения, организационных, 

технологических и процедурных аспектов обеспечения безопасности персональных 

данных. 

1.2. Политика обработки ПДн разработана в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 

149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", 

Федеральным законом 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", 

постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 "Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных", и рекомендациями Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 

31 июля 2017г. «Рекомендации по составлению документа, определяющего 

политику оператора в отношении обработки персональных данных, в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 20116 года 152-ФЗ «О 

персональных данных» 

1.3. Основные понятия, используемые в Политике: 

1.3.1.Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу(субъекту 

персональных данных. 
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1.3.2.Обработка персональных  данных – любое действие(операция) или 

совокупность действий(операций) с персональными данными, совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без их использования. Обработка 

персональных данных включает в себя в том числе: 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу(распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

1.3.3. Автоматизированная обработка персональных данных – обработка 

персональных данных  с помощью средств вычислительной техники. 

1.3.4. Распространение персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц. 

1.3.5. Предоставление персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу 

лиц. 

1.3.6. Блокирование персональных данных – временное прекращение 

обработки персональных данных ( за исключением случаев, если обработка 

необходима для уточнения персональных данных). 

1.3.7. Уточнение персональных данных – действия, в результате которых 

становится возможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных. 

1.3.8. Обезличивание персональных данных – действия,  результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определеть принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных. 

1.3.9. Оператор персональных данных ( оператор) – государственный орган, 

муниципальный орган, юридическое лицо или физическое лицо, самостояьеотно или 

совместно с другими организующими и или осуществляющеми обработку 

персональных данных, а также определяющие цели олбрабоки персональных 

данных, соста персонаьных  данных, подлежащих обработке, действия(операции), 

совершаемые с персональными данными. 

1.4. 1.4. Оператор, получив доступ к персональным данным, обязан соблюдать 

конфиденциальность персональных данных - не раскрывать третьим лицам и не 

распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, 

если иное не предусмотрено федеральным законом. 

1.5. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

подтверждение факта обработки персональных данных Оператором; 

правовые основания и цели обработки персональных данных; 

цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных; 

наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за 

исключением работников Оператора), которые имеют доступ к персональным 

данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании 

договора с Оператором или на основании федерального закона; 
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обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 

субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 

представления таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных федеральным законом; 

информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 

передаче данных; 

наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению Оператора, если обработка 

поручена или будет поручена такому лицу; 

иные сведения, предусмотренные Федеральным законом "О персональных 

данных" или другими федеральными законами. 

1.6. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора уточнения 

его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а 

также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.  

1.7. Оператор персональных данных вправе: 

отстаивать свои интересы в суде; 

предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это 

предусмотрено действующим законодательством (налоговые, правоохранительные 

органы и др.); 

отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, 

предусмотренных законодательством; 

использовать персональные данные субъекта без его согласия в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

1.8. При сборе персональных данных Оператор обязан предоставить субъекту 

персональных данных по его просьбе информацию, предусмотренную частью 7 

статьи 14 Федерального закона "О персональных данных". 

1.9. При сборе персональных данных, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", оператор обязан 

обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с 

использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, за 

исключением случаев, указанных в пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 Федерального 

закона "О персональных данных". 

1.10 Информационная система персональных данных - совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств. 

1.11. Трансграничная передача персональных данных - передача 

персональных данных на территорию иностранного государства органу власти 

иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному 

юридическому лицу. 

1.2. Назначение и правовая основа документа 
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Политика ГБУ ДПО «Похвистневкий РЦ» в отношении персональных данных 

(далее – Политика) определяет систему взглядов на проблему обеспечения 

безопасности персональных данных и представляет собой систематизированное 

изложение целей и задач защиты, которыми руководствуется в своей деятельности, 

а также основных принципов построения, организационных, технологических и 

процедурных аспектов обеспечения безопасности персональных данных. 

Законодательной основой настоящей Политики являются Конституция 

Российской Федерации, Гражданский, Уголовный и Трудовой кодексы, 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», законы, 

указы, постановления, другие нормативные документы действующего 

законодательства Российской Федерации, документы ФСТЭК и ФСБ России. 

При разработке Политики учитывались основные принципы создания 

комплексных систем обеспечения безопасности информации, характеристики и 

возможности организационно-технических методов и современных аппаратно-

программных средств защиты и противодействия угрозам безопасности 

информации. 

Основные положения Политики базируются на качественном осмыслении 

вопросов безопасности информации и не затрагивают вопросов экономического 

(количественного) анализа рисков и обоснования необходимых затрат на защиту 

информации. 

2. Правовые основания обработки 

персональных данных и объекты защиты 

2.1. Правовым основанием обработки персональных данных являются 

совокупность правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми 

Оператор осуществляет обработку персональных данных 

2.2. Договоры, заключаемые между Оператором и субъектом персональных 

данных; 

2.3. Согласие на обработку персональных данных  

2.4. Основными объектами системы безопасности персональных данных в 

ГБУ ДПО «Похвистневкий РЦ» являются: 

- информационные  ресурсы   с   ограниченным  доступом,   содержащие 

персональные данные; 

- процессы    обработки    персональных    данных    в    информационных 

системах  персональных  данных  ГБУ ДПО «Похвистневкий РЦ»,  

информационные  технологии, регламенты и процедуры сбора, обработки, 

хранения и передачи информации, 

персонал    разработчиков     и     пользователей    информационных     систем     и 

обслуживающий персонал информационных систем; 

 

 

3. Цели обработки персональных данных 

 

3.1. Обработка персональных данных ограничивается достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка 

персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 
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3.2. Цели обработки персональных данных определены правовыми актами, 

регламентирующими деятельность Оператора. 

3.3. К целям обработки персональных данных Оператором относятся: 

обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, 

законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, 

содействие гражданскому служащему в прохождении гражданской службы, 

обучении и должностном росте; 

учет результатов исполнения гражданским служащим должностных 

обязанностей и обеспечение сохранности имущества Оператора; 

исполнение требований налогового законодательства по вопросам исчисления 

и уплаты налога на доходы физических лиц и единого социального налога, 

пенсионного законодательства при формировании и передаче в ПФР 

персонифицированных данных о каждом получателе доходов, которые учитываются 

при начислении взносов на обязательное пенсионное страхование; 

заполнение первичной статистической документации в соответствии с 

трудовым, налоговым законодательством и иными федеральными законами; 

формирование кадрового резерва Оператора; 

осуществление учета детей по разным направлениям образовательного 

процесса; 

создание условий для реализации права граждан, желающих принять участие 

в ПМПК постоянно проживающих на территории Северо-Восточного округа; 

зачисление в дошкольные учреждения постоянно проживающих на 

территории Северо-Восточного округа; 

участие в олимпиадах, а также поддержка талантливой молодежи постоянно 

проживающих на территории Северо-Восточного округа; 

3.4. Основной целью, на достижение которой направлены все положения 

настоящей Политики, является защита субъектов информационных отношений ГБУ 

ДПО «Похвистневский РЦ» от возможного нанесения им материального, 

физического, морального или иного ущерба, посредством случайного или 

преднамеренного воздействия на персональные данные, их носители, процессы 

обработки и передачи. 

Указанная цель достигается посредством обеспечения и постоянного 

поддержания следующих свойств персональных данных: 

- целостности и аутентичности (подтверждение авторства) персональных 

данных, хранимых и обрабатываемых в информационных системах ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ» и передаваемой по каналам связи; 

- конфиденциальности   -   сохранения   в   тайне   определенной   части 

персональных данных, хранимых, обрабатываемых и передаваемых по каналам  

связи. 

Необходимый уровень доступности, целостности и конфиденциальности 

персональных данных обеспечивается соответствующими множеству значимых 

угроз методами и средствами. 

3.5.Основные задачи системы обеспечения безопасности 

персональныхданных. 

Для достижения основной цели защиты и обеспечения указанных свойств 
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персональных данных система обеспечения информационной безопасности ГБУ 

ДПО «Похвистневский РЦ» должна обеспечивать эффективное решение следующих 

задач: 

- своевременное выявление, оценка и прогнозирование источников угроз 

информационной безопасности, причин и условий, способствующих нанесению  

ущерба заинтересованным субъектам информационных отношений, нарушению 

нормального функционирования информационных систем ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ»; 

- создание     механизма     оперативного     реагирования     на     угрозы 

безопасности информации; 

- создание условий для минимизации и локализации наносимого ущерба 

неправомерными   действиями   физических   и   юридических   лиц,   ослабление 

негативного   влияния   и   ликвидация   последствий   нарушения   безопасности 

информации; 

- защиту      от      вмешательства      в      процесс      функционирования 

информационных     систем     ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ»посторонних     лиц     

(доступ     к информационным   ресурсам   должны   иметь   только   

зарегистрированные   в установленном порядке пользователи); 

- разграничение доступа пользователей к информационным, аппаратным, 

программным и иным ресурсам ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» (возможность 

доступа только   к   тем ресурсам и выполнения только тех операций с ними,  

которые необходимы конкретным пользователям для выполнения своих 

служебных обязанностей), то есть защиту от несанкционированного доступа; 

- обеспечение аутентификации     пользователей,     участвующих        в 

информационном обмене (подтверждение подлинности отправителя и получателя 

информации); 

3.6. Основные пути решения задач системы защиты 

Поставленные основные цели защиты и решение перечисленных выше 

задач достигаются: 

- строгим учетом всех подлежащих защите информационных 

систем ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ»  

- журналированием        действий        персонала,         осуществляющего 

обслуживание     и     модификацию     программных     и     технических     средств 

информационной системы; 

- полнотой,     реальной     выполнимостью     и     непротиворечивостью 

требований   организационно-распорядительных   документов ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ» по вопросам обеспечения безопасности информации; 

- подготовкой   должностных   лиц   (сотрудников),   ответственных   за 

организацию   и   осуществление   практических   мероприятий   по   обеспечению 

безопасности персональных данных и процессов их обработки; наделением     

каждого     сотрудника     (пользователя)     минимально 

необходимыми   для   выполнения   им   своих   функциональных   обязанностей 

полномочиями по доступу к информационным ресурсам ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ»; 

- четким   знанием   и   строгим   соблюдением   всеми   пользователями 
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информационных      систем      ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» требований      

организационно-распорядительных    документов     по     вопросам     обеспечения     

безопасности 

информации; 

- персональной ответственностью за свои действия каждого сотрудника, 

в    рамках    своих    функциональных    обязанностей    имеющего    доступ    к  

информационным ресурсам ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ»; 

- непрерывным   поддержанием   необходимого   уровня   защищенности 

элементов информационной среды ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ»; 

- применением   физических   и  технических   (программно-аппаратных) 

средств защиты ресурсов систем и непрерывной административной поддержкой 

их использования; 

- эффективным      контролем      над      соблюдением      пользователями 

информационных     ресурсов     ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» требований     по     

обеспечению безопасности информации; 

- юридической защитой интересов ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» при 

взаимодействии с внешними организациями (связанном с обменом 

персональными данными) от противоправных   действий,   как   со   стороны   

этих организаций, так   и   от несанкционированных действий обслуживающего 

персонала и третьих лиц. 
 

 

4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, 

категории субъектов персональных данных 

 

4.1. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных 

соответствуют заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные 

данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их 

обработки.  

4.2. К категориям субъектов персональных данных, обрабатываемых 

Оператором, относятся: 

4.2.1. Работники состоящие в трудовых отношениях с Оператором, уволенные 

работники. 

4.2.2. Лица, состоящие в договорных отношениях. 

4.2.3. Физические лица, обратившиеся в ПМПК 

4.2.4. Обучающиеся и педагоги образовательных организаций Северо-

Восточного округа. 

4.2.5. Воспитанники и родители дошкольных образовательных организаций 

Северо-Восточного округа 

4.2.6. Дети, зачисляемые в дошкольные учреждения. 

4.2.7. Участники олимпиад и конкурсов. 

4.3. Перечни категорий персональных данных, обрабатываемых Оператором, 

по каждой категории субъектов персональных данных, приведены на сайте 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
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массовых коммуникаций в Реестре операторов, осуществляющих обработку 

персональных данных, за регистрационным номером 10-0098395. 

4.4. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся 

расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 

философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, допускается: 

в случае, если субъект персональных данных дал согласие в письменной 

форме на обработку своих персональных данных; 

в соответствии с законодательством о государственной социальной помощи, 

трудовым законодательством, пенсионным законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

5. Порядок и условия обработки персональных данных 

 

5.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных - операции, 

совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

5.2. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением 

принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом "О персональных 

данных". 

5.3. Обработка персональных данных Оператором ограничивается 

достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Обработке 

подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 

Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 

соответствовать заявленным целям обработки. 

5.4. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого 

требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных 

данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат 

уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае 

утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

5.5. При осуществлении хранения персональных данных Оператор 

персональных данных обязан использовать базы данных, находящиеся на 

территории Российской Федерации, в соответствии с ч. 5 ст. 18 Федерального закона 

"О персональных данных". 

Использование и хранение биометрических персональных данных вне 

информационных систем персональных данных могут осуществляться только на 

таких материальных носителях информации и с применением такой технологии ее 

хранения, которые обеспечивают защиту этих данных от неправомерного или 
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случайного доступа к ним, их уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения. 

Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования 

средств автоматизации, должны обособляться от иной информации, в частности 

путем фиксации их на отдельных материальных носителях персональных данных 

(далее - материальные носители), в специальных разделах или на полях форм 

(бланков). При фиксации персональных данных на материальных носителях не 

допускается фиксация на одном материальном носителе персональных данных, цели 

обработки которых заведомо не совместимы. Для обработки различных категорий 

персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, 

для каждой категории персональных данных должен использоваться отдельный 

материальный носитель. 

5.6. Условием прекращения обработки персональных данных может являться 

достижение целей обработки персональных данных, истечение срока действия 

согласия или отзыв согласия субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных, а также выявление неправомерной обработки персональных 

данных. 

5.7. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу 

на основании заключаемого с этим лицом договора, в том числе государственного 

или муниципального контракта. 

Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению 

оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных 

данных, предусмотренные настоящим Федеральным законом "О персональных 

данных". 

Кроме того, Оператор вправе передавать персональные данные органам 

дознания и следствия, иным уполномоченным органам по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

5.8. Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, 

обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные 

без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

5.9. Оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные для 

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О 

персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами. Состав и перечень мер оператор определяет самостоятельно. 

5.10. Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые 

правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для 

защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 

отношении персональных данных. 

5.11. Обработке Оператором подлежат ПДн следующих субъектов ПДн: 

 сотрудники Оператора; 

 клиенты Оператора; 

 контрагенты Оператора; 
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 физические лица, обратившиеся к Оператору в порядке, установленном 

Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации". 

5.12. Состав ПДн каждой из перечисленных в п. 5.1 настоящего Положения 

категории субъектов определяется согласно нормативным документам, 

перечисленным в разделе 3 настоящего Положения, а также нормативным 

документам Учреждения, изданным для обеспечения их исполнения. 

5.13. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, субъект 

персональных данных принимает решение о предоставлении его ПДн Оператору и 

дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. 

5.14. Оператор обеспечивает соответствие содержания и объема 

обрабатываемых ПДн заявленным целям обработки и, в случае необходимости, 

принимает меры по устранению их избыточности по отношению к заявленным 

целям обработки.  

5.15. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся 

расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 

философских убеждений, интимной жизни, в ГБОУ ДПО ЦПК «Похвистневский 

РЦ» не осуществляется. 

 

6. Обработка персональных данных 

6.1. Оператор обязан сообщить в порядке, предусмотренном статьей 14 

Федерального закона "О персональных данных", субъекту персональных данных 

или его представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся 

к соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить 

возможность ознакомления с этими персональными данными при обращении 

субъекта персональных данных или его представителя либо в течение тридцати дней 

с даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя. 

6.2. В случае подтверждения факта неточности персональных данных 

Оператор на основании сведений, представленных субъектом персональных данных 

или его представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных, или иных необходимых документов обязан уточнить 

персональные данные либо обеспечить их уточнение (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в 

течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снять 

блокирование персональных данных. 

6.4. Оператор обязан прекратить обработку персональных данных или 

обеспечить прекращение обработки персональных данных лицом, действующим по 

поручению Оператора: 

в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 

осуществляемой Оператором или лицом, действующим по поручению Оператора, в 

срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления; 

в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных Оператором; 

в случае достижения цели обработки персональных данных и уничтожить 

персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 
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персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

Оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели 

обработки персональных данных. В случае отсутствия возможности уничтожения 

персональных данных в течение указанного срока Оператор осуществляет 

блокирование таких персональных данных или обеспечивает их блокирование (если 

обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению Оператора) и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок 

не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами. 

 

6.5. Обработка персональных данных в ГБОУ ДПО ЦПК «Похвистневский 

РЦ» осуществляется следующими способами: 

- неавтоматизированная обработка персональных данных; 

- автоматизированная обработка персональных данных с передачей 

полученной информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без 

таковой; 

- смешанная обработка персональных данных. 

 

7. Обеспечение защиты персональных 

данных при их обработке Оператором 

 

7.1. Оператор принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами. Оператор самостоятельно определяет состав и 

перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 

"О персональных данных", постановлением Правительства от 15 сентября 2008 года 

№ 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации", 

постановлением Правительства от 01 ноября 2012 года № 1119 "Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных", приказом ФСТЭК от 18 февраля 2013 года № 21 

"Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных", и другими нормативными 

правовыми актами, если иное не предусмотрено федеральными законами.  

К таким мерам относятся:  

– назначение Оператором ответственного за организацию обработки 

персональных данных;  

– издание Оператором документов, определяющих политику оператора в 

отношении обработки персональных данных, локальных актов по вопросам 

обработки персональных данных, а также локальных актов, устанавливающих 

процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких 

нарушений;  
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– применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных;  

– осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки 

персональных данных Федеральному закону "О персональных данных" и принятым 

в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите 

персональных данных, политике Оператора в отношении обработки персональных 

данных, локальным актам Оператора;  

– определение оценки вреда, который может быть причинен субъектам 

персональных данных в случае нарушения Федерального закона "О персональных 

данных", соотношение указанного вреда и принимаемых оператором мер, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом "О персональных данных";  

– ознакомление сотрудников Оператора, непосредственно осуществляющих 

обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской 

Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите 

персональных данных, документами, определяющими политику Оператора в 

отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам 

обработки персональных данных, и (или) обучение указанных сотрудников.  

7.2. Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые 

правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для 

защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 

отношении персональных данных. 

 

8. Право субъекта персональных данных на доступ к его 

персональным данным 

 

8.1. Субъект ПДн вправе требовать от Оператора уточнения его персональных 

данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные 

являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав.  

8.2. Сведения предоставляются субъекту персональных данных или его 

представителю оператором при обращении либо при получении запроса субъекта 

персональных данных или его представителя. Запрос должен содержать номер 

основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных 

или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 

его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в 

отношениях с Оператором (номер договора, дата заключения договора, условное 

словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом 

подтверждающие факт обработки персональных данных Оператором, подпись 

субъекта персональных данных или его представителя. Запрос может быть 

направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  
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8.3. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении 

повторного запроса. Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность 

представления доказательств обоснованности отказа в выполнении повторного 

запроса лежит на Операторе. 

8.4. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:  

– подтверждение факта обработки персональных данных Оператором;  

– правовые основания и цели обработки персональных данных;  

– цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных;  

– наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за 

исключением сотрудников оператора), которые имеют доступ к персональным 

данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании 

договора с оператором или на основании федерального закона;  

– обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 

субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 

представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;  

– сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;  

–порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных";  

– информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 

передаче данных;  

– наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению Оператора, если обработка 

поручена или будет поручена такому лицу.  

8.5. Если субъект персональных данных считает, что оператор осуществляет 

обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального 

закона "О персональных данных" или иным образом нарушает его права и свободы, 

субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие 

оператора в орган, уполномоченный по вопросам защиты прав субъектов 

персональных данных, или в судебном порядке.  

8.6. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и 

законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию 

морального вреда в судебном порядке. 

 

 
 


