
IIОЛИТИКА

N{униilиттАльнсгO БюджtЕтного учрЕждЕниjI
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IщHTPA ts оЕ}*{о-г{АтриотI4чЕского ts о спитАтиF{rI
МОЛОДЕЖИ Г.IТЯТИГСРСКА

В ОТНОТТТFНI,М ОБРАБОТКИ IТЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЬiХ
сотрудIfi4ков учрЕждЕния,

А тАкж{Е оБучАюLщIд{ся
и Iд( зАко}шых [трЕдстАtsитЕлЕЙ



tr " Общие шOложения

Настоящая Гtrолитика разработана на оOнotsaнnni.{ Конститущии рФ},
Гlэаlкданског0 Кодекса рф, "Грудового Кодекса рФ, и В соответстtsии а
требованиями ФедерашьнOго закона 0т 27 иIФля 2с06 г" дь152-ФЗ ко
персOнальных данныю}, }Тоста,нс}вленрпя Г{равителъства РФ от 21.0з.2012 N2ll rкоб утtsерж(дении шеречня М€Р, направленFIых на обеспеченрле
вышOлнения обязанностей, шредуOь.{0тренных Федеральным законOм (о
перосцаJIьных данньж} и шриняты&{и в сOOтветотЕии с ним нOрь4ативными
праtsOtsыми актами, оператораI\,{и, являIOш{имиоя гOсударственI-Iыми или
Iч{униш,LIшаJIьными 0рганами}.

Idель данной Гтолитикрi - обеспечение ITpaB грmкдан шрш обработке их
шерсонаJIьныХ данных' и хтрин9{Тие h[еР 0т не[травоh4ерFIс}Г0 илLl СЛ5rчайного
дOступа К ним9 унLIчтOженрIя, tr{зменения, блокирования, кOшрIрOванрIя,
ПРеДССТаtsЛеНI'IЯ, РаСШРOСТtr]а,НеШР{Я IТеРСOНаJIЬНЫХ ДаННЫХ, а ТаКЖе q1т LIны1
неправоh4еI]ньЖ действиЙ ts отнOшIении персOналъньпх данньпх Субъектов 

"Г{ерсональные даЕIные мOгут обрабатыЕатьсr{ тсльк0 для rлелей,
нешосреДстtsеннO сЕязаншых о деятелънOстью учреждения9 в частЕ{ости для:Ф о предOставления образовательных услуг;

Ф о прOведения конкурсов, фестивалеЁi, tsыотавOк, оеL4инаров;
Ф Ф направления на. обучение, псЕыIптение кtsалификащлtлt;
й Ф нашравления работ сотрудникс}в (учащихся, tsос[титанников) ша

конкуроы;
Ф Ф tsеденIdя лтнформационной 0ис^геL4ы кАверс>;
Ф Ф tsеденвпя сайтааУ;
Ф ФпрOведенрIяh,{0ниторингадеятельнOот}iучрежден[,Iя.

h,{БУ до цЕiТВfu{ собирает данные Ttlлbко в объеме, необх.одимOм для
дOствп}кенп{я выше названных лделеfrт"

[Iередача третъиМ лицаh,I персснаJIьных данщыХ без пТисЬ}ч{еннOГО
сOгласия не дOшускается.

Режрlшц конфидешI{п,IаJIьноств{ I]ерOOнаJIьныХ данныХ снимаетоя в
случа}тХ обезлl,тчиваЕпп,Ls или tsклIOЕIения их Е обтrдедос1упные источники
пepcCIHaJTbНbix данньпх, еO.ши I{HO€ не 0пре,целенс закошOм.

СотрудникрI9 Е обязаннооть KoTOpbiX вхо,цит обработка rтерсс}ныIьных
данных Субъекта, обязаны обеспечить ка}кдсJму вOзмо}кнOсть 0знакOмления с
дOкуь{ентаN{и I,n материаJIами, неIтOсредстtsеннс} затрагиtsаIоIJдими ег0 праЕа nI
свободы, еOл}i инOе не шредуоN,{стреl{tl закOно&I, а также настояrцей
Политикой"

IТерсональные данные не могут быть иогIOдьзоваt{ы в Iделях
шtr]ичиненрIя }tмуЩеотве}{ног0 }I мOра.шьнOг(] tsреда гражданам, зат,руднения
реаJтвпзап{ии шраts и свобод гра}кдан Российскоi.л Федеращи}i. Сграничение шрав



удаJхение, униLхтO}кение ххерсOнаJIъных данных.
Учреждение tsедет обработку шерсональных данных Субъекта с

использOванием средстЕ а,Етоматизации (автоматизирOванная обработка), и
без i,IслтользOвания таких средстts (неавтоматизиргjв аъ\ная обр аботка).

Обработка персон&пьньпх данных дOлжна 0существлятьOя на оонOве
принIдипоts:

Ф законнOсти целей и слтособов обработкi,л ппероонаJIьных данных i,I

добросовестнOст,рп;
ф Ф сOответствия целей обработки персOнаJпьньпх данньш целя1\{,

заранее определенным и заявденным при сборе цероOнаJiьных данньtrх, а
'гакжеТiо*"J"-Н}J#Ж"'1***** 

и характера обрабатываемьiх
[терсснальньпх данных, сглособов обработки персOнальных данных пделям

обработквп персOнаJIьных дашных;
Ф Ф достовернOсти персошаJIъных данньD(, pIX дOотаточнOсти для

щелеtt обработклт, недOпуст}tмссти обработки шерсOнаJIьных данных,
ртзбыточньпх ппо отношенп,пю к щелям, заявленньпм ппри сборе г{ерсонаJiьных

данных;
ф о недOшустимостLт объедlтненrтя сOзданных для несOвместиN{ых

между собол:i щелей баз данных. r.rнформащиOнных систеh{ персOнаJIьных

дан}пьпх;

Ф Ф уничто}кения шероонаJпьньiх данных щосле досrтиж(ения целей
обработки или ts случае утраты необходиfuIOсти в их дOотижении;

Ф о личной отtsетстtsеннOсти сOтрудникOв Учреlкдения за

сOхраннOстъ и конфиденщиыIьнOýть персOнаJIьньпх данньtrх, а так}ке
нOох{телей этой информац*ллi"

4, Обязанности Учреlкденшя
В целrrх обесглечения fiрав и свобод челоЕека и гражданина Учреждение

шри обработке шерсонаJIьных данных Субъекта обязано соблюдать
следу}ощие обшдие требслвания ;

. обработка персOнаJIьньD( данных Субъекта h{Oжет осущеотвляться
исклпоrtп,п,IеJiьно в пдедях оказа}tп,пя законных услуг Субъектам;

* шерсональные данные Субъекта следует IIодучать у нег0 самсгс.
Ес;ти шерсOнальные данньiе Субъекта возможнtэ получитъ тOлькtэ у трlетьей
сторOшы, то Субъект дOлжен быть уЕедOL4пеrт об этоа4 заранее и rlт нег0

дOлжно быть ш(}лучено nтn{cbмeнHcle согласие. Сотрудшик{,п Уотрех<денл,ля

дошкньп оообшдить Субъектап,r с щелях, шредшOлагаемых }Iсточниках и
огтособах получеFIия IтерсонаJIьшых данньtrх, а Taldяte о характере пOдлежащих
шолучению тIерýOныIьных данньж и шоследстЕI,Iях отказа Субъекта дать
llLIObMeFIHOe сOглаOп,пе на их шOлучение;



Учрежсдение
пероOнальные данные
пOлL{тI,{чеOких взглядак,
сOстоянии здгJрсЕья,

не иh{еет, хтрава {толучать
0 расовой, нациOналъной

релрIгиозных или
шtнтл,лмнойr жизнl{,

и обрабатывать
шринадлеж{F{ости,

философских убеlкдениях,
исклIФчением оJIучаеts,

шредуOмОтреFIных закOFIом. В частЕtrOсти, впраЕе обрабатывать указаFIные
ШеРСОНЁШЬНЫе ДанНые Субъекта тOльк0 с ег0 письменног0 оOгласрlя;

IтредOOтаtsлятъ Субъекту ил}t ег0 шредотаtsLlтелI0 инфорь,lацию о
НаЛп,пЧии iтерсонаIIьных. даннык, 0тносяLцихся к cOOTEeTOTByюlIdeMy Субъетсту
ШеРOОНаJIЬНЫХ ДаННЬПХ, а ТаКЖе ПРеДОСТаВИТЬ ВОЗа/[0ЖНOСТЬ 0ЗНаКOМЛешия с
НI,IМи гiрlт обраI]dеt{ии Субъекта шерсонаJIьных данных ил{и ег0 предOтавителя
лlrбо В течение тридцати днеЙ 0 даты II0.шучения зашроса Субъекта
шерсонаTIьных данньш, Iiли ег() шредставите.пя;

Ф хранеFIие х{ заtцп,пта пперсOнаJIьных данньш Субъекта о-г
НеПравоN{ернOго }Ix использсtsания или yTpaTbi обеgшечиtsается учре}кден}Iем,
за счет ег0 средOтЕ в II0рядке, устаноtsленнС}чI действуtощиh{
закснOдательствошл РФ ;

Ф Ф в случае выявленХпя недOотсЕерньпк персOнальFIых данных I,{ли

НеI]РаВОhfернЬШ деЙствиЙ с ни1\,fи oITepaTopa шри обращении хl.i{и IT0 зашрOсу
СУбъекта либо ушOлнс}h{оченного tlргана ш0 заLIdите прав субъектов
ШеРСОНаШЬНЫХ ДанныХ Учреrтсдение обязано 0оуществить блокирование
персснаJIьных данньпх на IтервIOд проtsерки;

Ф Ф ts ОЛУЧае ПOДТЕеРЖДеНия факта недостоверности перOонаJIьных
ДаНных 0шератOр на 0онOЕании дскументOв, Iтредставленных Субъектоьц либо
упOJIнOмоченным органоh,f IT0 защите Iтрав с5rбъектов IIерсOныIьF{ых данньtrх,
Или !IНыХ необходимык докуп4ентOЕ обязан утOчнить IIеtr]сOна_шьные дпftнные I.t

снять их. блокирOtsание;

в ýлучае достI,{}кенIш L{ел[.I обработки IтерсонаJiьных данных
Учрежсдение обязан0 незамедлительщ0 прекратить слбработку шерOOнаJпьных
данI{ьD( и уничтOжить сOOтветствуIOщие персOнаJIъные данные Е срOк, не
II1]еВышатоrтдиЙ трех рабочик днеЙ, и уЕедOмить об этом Субъекта, а в случае,
еСли обращенх{е или запро0 были нашраtsлены угiолном{Jченныlи орган0&{ шс
ЗаiЩИТе IIРаВ сУбъектов ттерсонаJIьных,цанных, также указанFiыЙ орган;

шерсонаJIьных данных учреждение обязано шрекратитъ
шерсOнаJIьньпх данньш и уничтOжить персонапьные данные Е

в случае 0тзыва Субъектом сOглаOия на обработку овOих
обработку
срOк, не

IIРеВышаIOщиЙ трех рабочих днеЙ, если иное не цредусп,{отренtl сOглапшениеtl4
Iч{е}КДУ Учрех<денп,iеI!ш и Субъектом" Об уничтоженирi персOнtшьньхх данных
Учреlкдение обязан0 уtsедON{ить Субъекта.

5" Г{рава Субъекта

Гdрrаво на дOотуII к инфоtrэмации 0 cah,fоM себе.

[1раво на сlшределение фор* и сгtособов обра,боткI,I пероOнzuiьных



д&нных.
- ГtrраЕо на отзыв согласия лта обрабOтку персOнаJIьньtrх данных.
- Г{раЕtл оц]анрlчивать сгtособы и формы обработки пероOнаIIьньIх

данных, запIJет на расппространение IтерсоFIаJIьных данных без его сOглаорпя.

* Г{раво требовать }iзмененвпе, уточнение, уничтсжение
инфорьлаL{II}I 0 саN{Oм себе"

" Г{trзаво обхtаловать нешравомерные делiствлtя л,лли бездейотвшя гrо

обработке IтерсOнаJпьных данных и требовать оOOтtsетстЕуIOщей rсомшенсаL{ии
в сrуде.

- Г{раво на доilоднение iтepcCIHaцbнbix данных 0ценочщого
хара.ктера заявлени€м, tsыра"}кающиа{ его собстЕенную тOчку зрения.

* Гdраво определять представителей для за,щиты овоих
шерсOнеIIьных данt{ых.

- Г{раво требоFJать 0т Учре>rсдения уЕедсмления вOех лиL{, KоTOTJыI\,{

ращее были оообшдены неЕерные или непOлные IтерсOнальные данные
Субъекта, обо всек IтрOизЕеденных в них изI\,fенениях или иск.тIючениях из
H[.nX,

6" Щостугt к шерсOнаJIьныtt{ данные{ Субъекта
Персоналъные данные Субъетста I\fогут быть шредостаЕлеI{ы третьим

лицаN{ тгJльк0 с шисье{енног0 оOгласия Субъекта.
,Щоступ Субъекта к сЕоиh{ IтерOональньiм данным Iтредоставляется шрLi

обращении шибо при получении зашрOоа Субъекта. Учреждение обязано
сообшlить Субъекту информЕtцию 0 налр{чии ше1JсснаJIьных данньж 0 нем, а
таюIiе шредOст,авить вOзможнOотъ 0знако1\,{ления с ними ts т,еченi,Iе тррпдL{ат,и

рабочих,цней 0 MOh4eHTa обращенп,{я l{ли шOJIут+ения заптроса"

Зашрос должен сOдержать нOh4ер осщOвFIого дOкуhшента,

удOстоверяtощег0 личнOсть Субъекта пfiрсснаJIьных данных или ег0
закOнног0 представI,Iтеля, сЕедения о дате tsыдачи указаннOг0 дOкумента и
выдаtsLшеhш егсl органе lt собственI{tэручнуFo пOдпись Субъекта персоFIаJIьных
данных Liди его заксннOго предстаЕитедя. Зашрос I\,{0жет бьiт,ь наг{равлен Е
элелtтiэонной форьше и пOдшисан электlэонной rдтлфровой пOдтIисью Е
сOOтЕетотвии с зак{лFiодательствOм Российскоt1 Федеращии.

Клиент I.IMeeT шраЕ0 на, шолучение при обращенрпи или при отI]равлении
запроса инфорьлащирп, касаrсlщейся сrбработки егсl перOональFIых данных, ts

тOм qиоле оOдерж(ащей;
о шOдтверждение факта обработки шероOнаJIьных данньiх tvfБУ ДО

ЩВГIВh,t, а тff,к}ке целъ та.кой обработки;
Ф сшOообы обрабо,тки персонаJIьшых данных, приh{еняемые

учреж{,цениеп,f ;

Ф СВеДеНИЯ О ДИЩаХ, КOТOРЫе ИМе}OТ ДOOТУШ К ПеF'СОНаJIЬНЫ&,tr

данны},f или котOрыN{ может быть шредOстаtsлен такой дOступ;



Ф

шс)лучения;

Ф срOк:и обра,боткI{ ше}]сOнаJIьнык данных, в том чисде срOки их
хранения;

ф СВеДения 0 тOм, какие ЕорвIдичеOкие ппOоледстврiя ,цля Субъекта
мOжет псЕлечь за собой обработка ег0 шерсональньпх данных.

Сведения о наJIичии персснальных данньiх долrкны быть
ПРеДСlОТаВлены Субъекту в дOотуIIноЙ форпле, I.{ Е них не дOл}кны содер}катьоя
шерсOнаJIьньпе данньпе, oтнOсяI]dвпеся к другi.Iм субъектаьл персональных
данных.

Г{РавО СУбъекта на, доступ к овсlим персснапьньтп4 данным
(]граничивается в случае, еслш предоставление IтеFlоOнапьных данных,
нарушIает конституIдиOнные шраtsа вл свободьп других лиц.

7. Зашдита шерсонаJпьных данных
Г{Од Угрозой или 0шаOнOсть}0 утраты шероOнаJ{ьных данных IтOнимается

еДиничI{0е или кON{[IлекснOе, реаJIьнOе или пстенщиальнOе, а.ктиtsнOе kIли.
пассиЕнOе IIрOяtsленLlе злOумышленньш возN{ожностей _BHeIлHLlx илI{
внутренних истOчнрlков уI"рOзьп создавать неблагоприятньпе собьiтия,
оказывать дестабил}iзирующее вOздействие на защищаемуI0 инфорьшащию,

Риск угрOзы лтобыпц информrащиOннь{е{ ресурсам сOздаrOт стихийные
бедствия, экотремаJIьньпе оитуап{п,пи, террOриýтические действлtя, аварии
технических средств и ллtний связи, другие объективные обстOятельOтва, а
также заинтереооЕанные и незах{нтересOванные ts tsOзщикнOвенх{и уrтозы
лица.

Затr{ита персOнаJIьнь{х даннык пrJедотаtsляет собой я{еýтк0

регла1\.{ентированный технOлогичесtсл,тi? прощеос, Iтредупреждакэщий
нарушение дOотупноOтtri, целос,гнOстI{, дOстOверности l,i конф}iденщиеIiьнOOтп.{
пероснальных данных и, в кOнечнOм счете9 обеоглечиватощtтй дOстатOчно
FIадеж(нук) безошасность инфOрмации Е IтpolJecce деятельнOсти Учреrкденлrя.

Реглапцеттта.щвIя доступа шероOнаша к дOкументаh,I и базаьд данньж а
гтерсонаJIьщыN,пи оtsеденияIши вхOдит в число оснOвных нашравлеший
OIJганиЗащионноЙ защиты инфорпtаL{ии и шредFIазначена для разграничения
гlолномочrтrt рукOtsd]дителяiч{и и спещиыIистами У.треждения" Для заш{}iты
шерсонатlьньD{ данных Субъектов необходимо собл}.trда,ть ряд hпep:

* 0оуtцествление г{ропуOкнOгtэ режи},па в слркебные поl\{ещенi,iя;
о назначенI.педOд}кнOстных лиц, дOшущеннык к обработке Г{Щ;

о хранение IТД на бумаlкных нOсвIтелях в охраняемых лtли
запираемьж пс}h{еш{ениях, сейфах, тшкафах;

Ф наJIичие необходтлмых условий ts по1\{ещенI,Iях для работы е

Докуп4ентап4I,i il базашtрт данных 0 шероонаJiьньпми оведениялv{и; в tr-Iс}L{еш{енияк,

в l{0T0pbix находится tsычисдитsдьнаri техника;

органI{защ}iя IтOрядка уничтOжения информащии;

перечень обрабатывае&,Iых ххероOнаJIьньхх данных и истOчник их

0знакомлен}lе работников, непOOредстtsенно 00уLцествля}Oщих



* t]Oуш_IестЕление
иF{фс}рмациOнных систеh{ах
пOлнсп4очий, ограничение
механllзмOЕ идентификации
средств криптOзащиты;

Oсущестtsление внутреннего контрOля соOтветстtsия обработки I1Д
требованияh4 зако нOдательстtsа"

Для защI,iты IIеtrJоOналъных данных 00здаются Iделенапраtsленные
неблагоШриятные уолсtsия и трудFIOпреOдOлимьIе прешятстЕия для лица,
]]ьптан:}щегося cOEepIiIиTb несанкщп,понированньiт,1 ,цOýтуп р{ gtsладение
ишформаlдией. I_{елькз и результатоL,f несанIfiJI,тонироtsаннOго достуIIа к
l,iнформаL{ионным реOурсам N{Oжет бытъ не толькс овладение IdенныN{и
СtsеДеНИЯh,{I,I и pIX вIсшOльзOвание, нФ и их Еидоизп4еt{ение, уничтOженtrIе,
Енесение Еируса, пOдмена, фашьсифика.L{ия сOдержания реквизитов дOкумен1а
гт,цр. 8

IТо,щ постсрOнщиIч{ ЛИЦОIчI пс}Iип4аетоя riюбое лиIdо, не х{lvlеющее
нешOсреДстtsеннOГо 0тнOшения к деятельНости IIIкOльtr, IтOсетители, работники
других 0рганшзаIдI,IонFIых структ,ур.

ХТооторонние лшца не дол}кны знать расттределение функций, рабочие
хiрощесOьп, технолOгиIо составлеFI}.iя, оформления, Еедения и хранения
документоts, дел лt рабочих },{атерI.iалов.

Щля заЩI,{ты г{евСOнаJIьныХ. данньж Субъектов необходшN{0 соблюдатъ
ряд N{ер:

о IтOрядOI{ тприема, учета и кOнтрOля,цеятельности посетителей;
ф техническше средства охраны, с]игнаJIизации;
* г{Oрядок 0храны lтомещений;

" требования к заiщите информации, шредъявдяемые
сс}от,tsетстtsуIOIдLIN{и нOх]h4ативными дс,куh,{ентами.

Литла, винOЕные в наруш]енвIId HOpIm, регулируюIL\вIх пOлучение,
обработку и защиту IIерсональных данньtrх, несут дис]_ципдинарную,
аДIч{Иt{ИСтратиЕнуIФ, гражданско-l]F}авовую i.Iли угOлOЕну}о стветстЕенщость в
cOOTEeTcTBlII,i с федера:lьныh{и закOнаh{и.

8. ответственность за, разглашIение шерсOнаJiьных данньж и наруIJJение
Учреждение отЕетатЕенн0 за пперсOнаJIьную информап{иIо, кOтOрая

нахOдI{тсfi ts его расшоряжении nn закрепдяет персональную OтветстtsеннOсть
сOтруднI,IкOв за соблюдениеtlt, устанOвленных в 0рганизащии принL{ипOЕ
уtsаж{енLiя приtsатно сти.

КаэкдыI? оотрудник Учреlшс,цеt{ия, т]олуLIа}Oщий для работы дсJступ к
п,{атершальньпм нOOр{теляц4 шерсOнальньiм данх{ых, несет 0тветOтвенностъ за
00храннOOть н0 сп.{Теля n{ коттфиденl{иальшо сть инф орN{аIlвтр{ 

"

обработку гtrд, с требованияа4и законсдательOтва РФ в офере Гtrf;, локальньхп4и
актаIиИ оператOРа в сфере Г{Д И обучение указаЕ{ных работниIdOв;

обработки IТД Е аtsтOматизирс}Еанньж
на рабочлrк L,{еста,к 0 разгrlанх{чениеfuI

дOступ,а к рабочиrrл N{eCTalt{, IIриh,{енение
дсотуша по IтаролtO и элект,рOнноh4у кл}очу,

учрежtденrте обязуется поддерхrиtsать систеh4у приеъdа, iJегистрации и



idOнтроJIя рессhдотрения жаJIоб Субъектов, дOстуIхную с ххOмOtIdью

телефOнноЙ, телеграфноЙ или пOчтоЕоЙ сЕязи.

любое,r*ц"-uпБ*ет 0братитьýя к сOтруднику Учреждения о жалOбOй на

нарушеНие данной Г{олитвлки. Жалобы и заявления шо поводу собпюдешия

,рЬЬ*u*чrий обрабOтки данных раеOh{атриваtотOя Е течение тридцати рабочих

дней 0 мOмента тIOстуIIления.
сотрудники Учреждения обязаны на дOлжнOм урOtsне обесшечивать

расомотрение зашрсj00ts, з&яtsлений и жсалоб Субъектов, а также содействOвать

!псшOлнению требований ко&{шетентных органOЕ. Лиrда, виновные ts

нарушении требований настоящей политики, шриЕлекаIотся к

дисщишлI,Iнарной ответственнOсти "


