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IТОЛОЖЕНИЕ
О РАБОТЕ С Г{ЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАНШIМИ

сотрудников, оБучАIоIщихся и klх зАксImffiIх
IтрЕдстАtsитвлшй N{унш{ипАльного Б}оджЕтного
УЧРЕЖ{ДЕ}МЯ ДОШОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОЕАНИЯ
ДtsОРIJА ДЕТСКОГО ТtsОРЧЕСТВА

1"

сБш{иЕ

положЕния

НастOящее Г{олоlкение разрабOтан0 в сOс!тtsетстЕирI о Федеральныh{
законом7РФ от 27 итоля 200б г. Jф 152 ФЗ кО персонЕlJIьi{ых
даншыхD и гл"
tr4кЗащита шероOнаJIьных данных работника>> Трудового кOдекса РФ
для
обесшечения шOрядка обработки (получения, сбора, исIтOльзования, шередачи,
хранения и защиты) персOнаJIьных данных работников И об5rчаюшдихся
мунициIТальнOго бтодlкетного учреждения дOшолнительнOго образования
L{eHTp ЕOеннO-Шатрх{с;тиЧескOгo вOсптитания е{OлOдежи г. Г{ятигорска и
гарантии л,лх конфиденпдиаJIьности
tr.1"

"

tr.2. Г{оД iтерсOнаJIЬНыh,IИ данныN4И работника IтOниа4ается инфOрмация,
IdаOающаяся кOнКретног0 работн1,1Ка, необходиN{ая 0ператOру (руководителIФ

образовательной 0рганизации и (илrт) уIтOлноь4OченнOму ип,l лилдУ) в овязи с
трудOtsьпfuIи 0тнOшеt{ияh4и, вознх{каIощими п4еждУ
работником и
работодателем (руко водителеI\4 образ овательной сlрганизащии).
1"з. Г{од персOI{аJIьными данными обучаrощегOся пOнрIh{ается

информация, касаюш{аяоя конкретног0 обучатощегося, необходимая
0ператOру (руководителю образователъной
0рганизащии и (или)
упOлнOмоченнOh4у иIvI лI4п{у) Е 0вяз}i с отношеtr{ияh,trи, вознп,IкаIOщими между
рOдi{телями (законными Iтредотавителями) обучающегOся и образовательной
0рганизатди ей (руководрiтелем о бр аз о в ательн opi 0рганиз ации).

2.докумЕнты, содЕр}кАIдиЕ

сЕЕ,дЕни-rtr, состАвл"шош{иЕ

ШЕРССНАЛЬНЬtrЕ ДАНШЫЕ
2.1. fiокУмещты, сOдер}каЩие сведения, необходимьiе для заключения,
изменения или г{рекращения трудоtsсго дOгOЕOра с
работником (оформления

трудOЕых отнOшIеншй с работншком):
ф

IIacITopT;

ф

дскуь4енты об образовании, кЕаллtфикаlдии;

ф медиЩинское заключение об 0тOутствии шрOтив0IIоказаний
для

занятия

кOнкретныL,п ВшДоI\,{ деятедьнOсти в образовательной 0рганизаL{ии;
0т,раховОе свидет,ельств0 государст,венног0 шенсиOt{ного отрахOваниji
;
- ИFШ{;
Ф првIгOtsOр суда о запрете занLiматься
шедагOгичеOкой деятельнOстьIо
или зан}пматъ рукOtsOдяшие дOлжнOоти;

докуtиент вOинского учета.
2.2. Щокументьtr, сOдерх{ащие сЕедения, необходимые для
шредоставлениЯ работникУ гаlэантиЙ и к0&{пенсатдлтй,
устанOЕленны1
дейотвуtощим законOдательстЕOh{ :
Ф
дOкументьп 0 состаЕе сеh{ьи;
Е
Докуе4енты 0 сOстOянии здорOвья (сведенрtя об инвалиднос1и и т"п.);
Ф дOкуN{енты о сOстOянии здOровья
детей и других близких
(наприl,tер,
сшраЕкl,i об инваJIиднOоти, 0 наJIичии хронических
рOдственникOв
заболеваний);
о докуh{ентьtr, г{OдтЕержtдапOщие шраtsO на
дошOлнительные гарантии и
кOL4пенсащии шо
0пределенным
OонOtsанияп.d, предусмOтренt{ым
Ф

закOнOдательотЕоI\{ (доноротве, нахOх{дении в зOне воздействия радиаiдиI,I в
сtsязи с аварией на Чернобыльской АЭС и т.гr.);
о
дOкументы о беременности работнлtгiьт;
Ф
документы 0 ЕOзрасте маJIолетнл,лх детей;
ф
дOкуN,Iентьп о N{есте обучения детей"
2"З. rЩоКуьdенты, содержаШцие сведения, неOбходимые для реЕLлизащия
конOтитущиOнногсl права на IIоIIучение образования (заклточения догсJЕOра с
рOдителями (законньп&{и шредс,тавителями) обучатошlегося) :
Ф
дOкуN{ент, удOстOверяtощий личность обучаюrщегоOя (свидетельствсl 0

р{f,ждении илI{ гiаспорт);
о докуN[ент о ттOлУченивI образования, необхOдимог0 для шOступления Е
ýOOтЕетотвуошлий клаос (личное дело, сIтраtsка о предыдУщег0 h{еста учебы и
Т"Ш,);

s

N{едищинскOе заключение об 0тсутствиш прOтивошоказаниЙ для
обучения в образовательной 0рганизащии кOнкретнOго вида и тиша;
о L4едищинское заключение о ЕOз&{0}кностр{ изучения предметOв,
шредOтаtsляIФщих IIовышеннуto 0ппаснOсть для здOрOвъя (физкультура,

информатика
Ф

I,n

""r.);

дOкуN{ент 0 fu{ecT,e прожиЕания;

ф паOшOрт 0днOго

из

родителей

(законных

предстаЕителей)

обучатощегOся;
" пполис обязатешьнOго медхILцицOкOго 0т"рахOвания.

,Щокушtентьт, сOдержаIцие оведения, необхOди11,tые для
предоотаtsления обучаюшдемуся гарантий и компенсаций, установленных

2.4.

действующиI\t законOдателъствоь{
ф
дскумент,ьп о составе сеь{ъи;
0
дOкуh4еНты 0 состOянии здорOВъя (сведения об инваJIидноOти, наJIичии
хрOничеоких заболеваний ) ;
Ф документы, пOдтвер}кдающие праtsо на дошOлните,шъные гарантии и
предуомотренньiе,f
оOнсваниям,
определенным
коh{птенсащии по
закOнодательстЕOn,I (родители-инЕаJiшды, t{еполная сеп,trЬя, ребенок-сирOта, и
:

"

т.п.).

з.услоtsия провЕдЕни_я оБрАБотки IтЕрсондльньж

дАнньж

Обработка шерсонаJIъньiх данных работника.
З.1"1. Обработка (гlолучение, сбор, исшOлъзоtsание, Iтередача, хранение
защшта) шерсонаJIьных данных работника мOжет 0сущестЕлятъся
3

и

"

tr

"

Llсключительно в I-{елях:
о обеспечения соблюдения законOЕ
ак,хоЕ,

. сOдействия

и иных нOрматиtsных

шравоtsых

работникаh4 ts трудOустройстве, обз,"тении и iтрOдвижении

гiо олужбе,
" обесшечения личной безогласнOотр{ работников,
Ф кOнтраля кOличеOтЕа и качестЕа вышOлняеtшой работы,
о обесгiечения сохранности имущества, ts N{инишдаJIьно необходи}ч{OМ ДЛя
этих щелерf объеме.

З.1.2. Все гIероOнаJIьные данньхе работника h4O}кн0 хiOлучать только у
нег0 самог0, за исклiOчением случаев, предусп,{0тренньш федеральныrчл
закOнOм. Если персоныIъные даннъiе работника вOзможнс пOлучить толък0 у
третьеЙл стOрOны, то работнвпк дол}кен быть уведоп/плен об этоп4 заранее и tэт
него дOшкн0 бьтть шолучеt{о пиOьменнOе ссгласие. РаботF{ик дOлжен бьтть
гrроинфрр}4ирOван 0 целях, шредшOлагаемых иотOчниках и сгtособах
пOлучения персоныIьных данных, а такжdе 0 характере пOдлеж(аш{их
получению персOнашьЕ{ых данных и IтOоледствиях 0тказа дать IIиOьh4енное
сOгласие на n{X шOлучение,

З.l.З. В

сOответOтвии 00 ст.2/+ Конституlдии Рф 0ператOр
(руководитель образовательной организаIfивI и (шли) уполнсN{сченнOе и&{
лицо) Еправе 0сушдествлять сбор, птередачу, уничтOжение, хранение,
использOЕание инфорьлаlлии 0 пOлитическшх, религиOзных, других
убеждениях и частной ж{изни, а таюке инфоlэмаrдии, наруша}оirдей тайну

перФпискl.t, телефонных
перегOЕOрOв, tIочтOЕых, телец]афных и иных оообшдений работника
тOлько с ег0 писъN{енног0 осгласхш шли на сtснOвании судебного реIпjения"
З.2" Обработка шерсOнаJIьных данньш обучатощегOся.
З "2"I. Обработка (гrолучение, сбор, исшользOвание9 [Iереда*Iа, хранение
и заrrлита) шерсOнаJiьных данных обучающегOся мOжет осущестtsляться
исключительн0 в Iделях:
* обеспеченрш{ соблюдения закOноts nn иньтх норп,fатиЕньiх птраЕоЕых
актов,
о содействия обу+ающимоя в обучении, трудоустlэойстве,
" обесглечения их личнOр1 безогласнOсти,
Ф кOнтрсля кФличестЕа и качества обучения,
n обесглечения coxpaнHocTn"i иh{ущеOтЕа
в &{иниh{аlrьно необхOди}ч{Oм для эт,их целей объешtе.
3.2.2, Все гrерсонаJIьные данные несOвершеннOлетнего обучающегOOя
до шолучения им 0оновного общего образования h4о}кн0 получать тOлько у

ег0 родителей (законных шредставителlей)" Если перOOныIьные даt{ные
обучатощегOся tsOзмO}кно IтOлучить тOльк0 у третьей стороны, т0 рOдители

(законные Iтредставители) обучающегOоя дошкны быть уведOмленьт об этOм
заранее и от них дOлжно быть пOлучен0 шись&{еннOе сOглаоие. Родители
(законные предOтавители) обучающегося дол;кньп быть проинфорh{ироtsан 0
trделях, шредшолагаемых источниках и сгтособах пOлучеt{ия шерсоныIьных
данных, а таю{tе о характере подлежаIIdLIх шOлучению персOн&пьщых данньш( и
шt]следствиях 0т,каза дать IIрхоъN4еннOе сOгласие на их ппопучение.
З.2.З" Есе пероональные данные неOOверIшеннOлетнего обучаIощегOоя
пOсле шс}лу{ения иfo{ 0снOвнOго общего образования или сOЕершеннOлетнего
обучающегOся h,{ожн0 шOлучать тOлько у негс саI',I0г0. Если шерсOнаJIьные
данные такOг0 обучаrощегOся tsOзI\dOжнo пOлучить тOльк0 у третьей сторOны,
т0 0н должtен быть уЕедOеллеt{ об этOм заранее pt 0т, нег(} дошкн0 бытъ
г{OJтучено IтисьменнOе сOглаOие. Такой обучающийся дслжен бьiть
гrроинфорN{ирOван 0 целях, шредIтOлагаемых иотOчниках и сгtособах
шOлучен}lя шерсонашьных данных, а Taкжde 0 характере пOдле}каIших

получених{) пероOн&]Iьных данных
ссгласие на их шOлучение.

и

шOоледотврIях 0тказа дат,ъ шисъп,{енt{ое

Конституiдии рФ ошератOр
(руководи"гель образовательнOп,i 0рганизащии и (или) упOлноМоченнOе иМ

3,2.4"

ts

ооOтветствиш

со ст. 24

лицо) Еправе цlсушдествлять сбор, шередачу, уничтOжение, хранение,
}IсIIоIIъзOЕание инфOрN{аiдиИ 0 шолитичесIdих9 религиOЗных, Других
тайну
убеждениях и чаотнOй жизни9 а также инфOрмащии, нарушаюшлей
шереписки, телефOннъпх пперегOвOрOЕ, IтOчтOЕьпх, телеграфных и шных
соЬбш]енлtвт обучающегOся только о ег0 шисьменногсi сOглаоия (согласия
0бучающегOся
рOдителей (законных IтредOтаЕителеЙ) несOЕершеннOлетнег0
дс IтOлучения им 0снOвнOг0 общего образованщя), форма кOторOго
0шределяе1ся ч. 4 ст"9 ФедералънOго закOна ко защрIте IIерсоFIаJIьных
данныю) илш на оOнOвании 0удебнOг0 решения.

И
ФСРМИРОВАНИЕ
ШРСОНАЛЬНЫХ ДАННЬЖ

вЕдЕниЕ

дЕ,л,

КАСАЮШ]LЖСЯ

4.1. Г{ероOнаJIьные данные работника размещаютоя в личнOй картOчке
пприказа 0 ег0
работника формы Т*2, котOрая запOлняется шосле издания
шриее{е на работу. Дичньте картOчк}1 рабOтникOв хранятся ts сшещиаJIьно
оборудованных шlкафах в алфавитном iтOрядке.
4.2. Г{ерсOнаJIьные данные обулаюшдегOся размеш]аются в ег0 личнOм
в IшкOлу.
деле, которOе зашOлняется Iтосле издан}IlI птриказа с зачислении
Личные дела обучатоlцихся формrтрупотоя в ппаIтках кружков, котOrJые
хранятся ts с{lеIdиаJIъно 0борудованных закрыtsаемых шкафах.
4.з. Г{раво дOступа к личныь{ денным рабOтникOв и обучатоrщихOя
имеют тOльк0 оператOр (руководитель образователънOр1 организаLlии и (или)
упOлнOмOченнOе иh{ лищо) и липда, ушOлноь4оченt{ые деиотву}ощиа4
закOнOдательOтЕOм.
5. ХРАНЕНИЕ LI

ИСПСЛЬЗОЕАНИЕ ХТЕРСОНАЛЬНЬШ ДДННЬЖ

5.t. Г{ерсональные данные работникOЕ и обучаюrщихоя хранятся на

электрOнньпх носителях на сервере образовательной 0рганизащии, а также на
бумаlкном нOсителе у оператора (руковсlдителя образовательной 0рганизащии
и (или) упOлнOмоченнOг0 им лиrда).
5.2. 1-Iр* работе с персOнальными данньпми в IделяХ обесшечениЯ
информащионной безогrасности необходшмо, чтобы:
- рабочая с1анщх{я, шредназначенная для обработки конфидецLIиаJIьньIх
данных, шрOшла сертифиКаци}0 и имела сOответОтвующую дOкуI\4ентащи}0,
храняIiдуюся у 0тЕетOтвенног0 лица;
Ф 0шератOр, осуществляютrдий работу с ITepOoHaiIbHыMи данными, не
оOтавлял Е сtsое отOутетЕие кOмшъютер незаблOкированньпм;
Ф 0шератOр и1\{ел свой шерсOнальный идентификатср и шаролъ, не
gстаtsляЛ его на рабочеМ N{есте L{ не передаtsал другим лищаI\4;
5,3 Личные картOчки уtsOленных работников хранятся Е архиЕе
образователънOй 0рганизаL{ии ts алфавитнOht пOрядке ts течение 75 лет (ст. ЗЗ9

тиII0вых ушраtsленческих докуN4ентоЕ, образуtощихая Е
деяте.тIьнOсти 0рганизаrдий, с указанием орOкOв храненияD, утЕер}кденнOго
<<Г{еречня

Руководr4телем Федеральной архивнол,i слу}кбы Россlilt б октября 200С года).

5.4. Щоступ к

персOщалъныь{

данньih{ работнлtков без тlслуrения

с[тещиыIънOг0 разреш]ения имеют:
о
рукс в одLlтель о бр азов ательно й сlрганиза щииi
n главный
бухгалтер;

ф специаJIиOт пс

кадрам (ответственный за ведение кадровOго

делOшрс!изводства).
5.5 ,Щостугr персональным
Сгlеt{иального разрешпения имеIот:

к

данным обучаюшдегося без шOлучения

руковOдитель образовательной органi{зации;
Ф замеотители
руковOдителя образовательной организащии;
о секретарь шIколы,
делOпрOизЕOдитель;
Ф педагOги (только к пперOOнаJтьным данньпе4 обучающихся 0ЕOегс
кружка).
5.6. Гtrо шп{сь1\4енн0I\,{у зашросу, на оснOЕаt{ии шриказа руковOдителя
образовательной организации, к персонаJIьныNл данныh{ работников и
обучатощихся мOryт бътть допуш{ены иные лица, Е IIределах. своей
Ф

ко}iппТеТенщИи.

5.7 Ошератор (руководитель образовательной оргащизащии и

(или)

упOлнOмоченное и&{ лищо) обязан иопOльзовать шерсонаJIьные данные
работнитсов и обучатощихся лишIь Е Iлелях, для кOторьж сlни были
шредOставлены.
6"

IIЕРЕДАЧА ГIЕРССНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

б.1. Г{ерсOнаJIьные данные работника (обучаrощегося) не h{Oгут бьтть
сообrцены третьей отOрOне без шисьш,{еннOгtэ согласия работника,
обутатошдегOся (родителей (законных предOтаtsителей) несовершеннOлетнего
обучаrощегося до поJпучения иh4 осноЕнOг0 общего образованi,ля)), за
шсключениеfol случаев, когда эт0 необходимо для шредушреждения угрOзы
жизни и здOрOвью работника (обучающегося), а также Е случаях,
установленных федерыrьным законOм.
6.2. Г{ередача персOнаJIьных дашнъш работника (обучаtощегося) ег0
IIредставителям hшOжет быть oоущестtsлена в устанOвленноhш действутощиfu{
закOнодательстЕоI\d II0рядке тOльк0 ts ToIvI объеьяе, который необходим для
вышOлнения указанными шредстаЕвIтелямш их функтдий"
7. г{рАЕА суБъЕктоts IIЕрсоF{Альньж дАнных г{о
ОБЕСIТЕЧЕНИ}О ЗАIДИТЫ ВtХ [ТЕРСОНАЛЬЕЪIХ ДАННЬХХ
7.1. Работники и обучающиеся (родители (законt{ые шредставители)
несOЕершеннолетних обучающихQя до Iтолучения иh,Iи 0сноtsног0 общего
образования) имеют прав0 на полнуlо информаIдию 0 0вOих IтерсоныIьных
данных (гlерсональньпх дашных oвOnnx несоtsершеннолетних детей до
шс}лучения ими 0снOЕнOго обшего образования) и их обрабOтке, свободньтй
беошлатный достуIт к свOим шерсOнаJIьны&{ данныh,{ (гrерсональнып,{ данныь4
cEOpIx несOtsершеннOлетних детей д0 шOлучения ип4и 0снOЕнOг0 обш{его
(родители (законные
и
обучаlощиеся
образования). Работники
IIредстаЕители) неOовершеннс}летншх обучающихся д0 пOлучения иfuIи
оснOвнOго общего образования) е{Oгут тrотребовать иOклIOчить или испраtsить

нешOлные персонаJIьные данньхе,

t{еЕерньхе

-так}ке данные,
обработанные о нарушением ycWtaHO влеr!ных rпребо в анuu.
7.2. IТерсOнаJIьные данные оценOчнOгс} характера
работник и
обучающийся
(родители
(законные
представители)
несOверШеннOлетнего обучаютцегOся д0 шOлучения и&{ 00нOtsного общего
образования) имеет право дсполнрIть заявлением, вьiража}Oшим его
соботвенную точку зрения.

8. ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТА Г{ЕРСОНАЛЬНЬШ ДАННЬЖ

ОБЕСIТЕЧЕНИIО ДОСТ,ОВЕРНОСТИ ЕГО ШРСОНАЛЬНЬШ ДАННЬЖ

IТО

8.1. ЩлЯ обеспечения досТOвернOсТи IIepcoнaJibныx данных
работники лt
обучаrощиеоя (родители (законные предотаtsитешlт) несOверIшеннOлетних
обучатоrrдрпхOя до IтOлуЧения иN4и 00ноtsног0 общего образования) обязаны
шредOотаtsлятЬ 0пператOрУ (руководителIФ образовательной 0рганизации и
(или) УШOЛЩОIчIоченнOму ип4 лищу) сведения о себе (своих

несOвершеннслетних детях до
образования"

8"2.

пOлучещия и&{и OснOtsнOгO общего

ts случае

изh4енения сведений, составляющих шероOнzuIьные
данные, необходиh{ые для заклtочения трудоЕOгсl дсгOвора работник обязан в
течение 10 рабочих дней сообшить об этOм 0шератOру (руководителю
образователъной срганизации и (или) ушолнOмOчеFIнOму им лищу).
8.з. В случае рпзмененрпя 0ведений, составляюш{их персонатIьные данньiе
сOверIшеннOлетнего обучающегсоя, он обязан Е течеLiше ь{есяпда сообщить об
этOМ оператOрУ (руковоДител}0 образовательноЙ организащии и (или)
уIтOлнOмоченнOму им лищу).
8.4, В случае изменения сЕедений, составляющих персOнаJIъные данные
обучаrощегося, рOдители (законные птредатаЕители) несOЕерIппеннолетFIего
обучатощегOся дсl шOлучения им 0онс}внOг0 общего образования) обязаны в
течение месяща сообщить об этопц 0ператOру (руководителю образовательной
органрIзащвIвI и (или) упOлнOмOченнс)му им .пиrлу).
8"5. trТредостаtsление ра,ботrтику (обучаюшдешяуся) гарантий i,,I
коп,trrенсалдий, предусмOтреt{ных
действуюшдиN{ закOнOдательотвом,
осуш{еотtsляетсЯ с L,IоМенТа IIредоСтавлениЯ 00отЕетСтвуIOщих сведений, если
инOе не шредуOмотрен0 действуюшдим закOнодательOтвOм.

ОТЕЕТСТВЕННОСТЬ ЗА

г{OложЕния

НАРУLIЩНИЕ

НАСТОЩЕГО

9.1. За НаРУIIJеНие пOряДка слбработки (сбора, хранения, иоtrтOльзOвания,
}rаOпрOстранения и защиты) гrерсоныIьньш( данных должностное лищ0 несет
администратиЕнуI0 отtsетстЕеннOсть (ru oсноtsании ст" 1з.11 кНарушlение
устанOtsленного ЗаконСlh,I Iторядка сбора, хранения, исшользOвания или
распрOстранения информащии 0 Iражданах (персональньпх данных)> Кодекса
Р Ф о б адIt/iини стративных Iтрав о нарушl ениях).
9"2. За наруrшение ттравил хранения и вIспOльзOвания IтерсOнешьньlх
данньпх, IтOвлекшIее за собой foтатериаJIьный ущерб работодателtro, работник
несет материаJIьную отЕетстtsеннOOть (на осшовании ст. 2З8 <<МатериаJтьная
отtsетстЕеннOоть работника за ущерб, причрrненный работодателI0} и ст.241

кГ{ределы е{атериалъной стЕетOтtsеннOсти
рФ).

работника>>

Трудового кодекоа

9"3" Материальный ущерб, нанеоенный работнику
ненадлежащег0

за

счет
хранения и иоппользования шерсональщых данных, шодлежит
вOзh4еIщенип0 в IIолнOм объеьqе (о". 235 кМатериаJIьная ответственноOть
работодателя за ущерб, причиненный ,*ущ*пr*у работника> Тр5zдового

кодекса РФ), а моральны1,1 в форме и размерах, 0Iтределенных

трудOtsьпh4догоtsOрам (ст" 237 кВозмещение плOраJIьнOгo tsреда, шричиненнOго

работнику>

Трудового кодекоаРФ).

9.4, сгlератор фvководит,ель образовательной oрганизаIdии и (или)
упOлнOмоченные им лица) вправе 0суLцествлять без уtsедOмления

уполнOМOченног0 0ргана ш0 заш{иТе Inpaв субъектоЕ персонаJIьных дашных
лиш]ь обработку следуюш]их шерсонаJIьных дащных:
ý 0тнOсящихся к субъектаIчi шероонаJiьных
данньiх, котOрых сtsязываIOт
с 0шератOрOм трудовые отнс}шIешия (работникам) ;
0 полученных 0ператорOм ts связи
о заключением дOгсвOра, стороной
которог0 яЕляется субъект шерсональньпх данньпх (обучатощийся, подрядчик,
исполниТедь и Т.п.), если пероOнаJIьные данные не
распроOтраняхотся9 а таюке
не предоставляlотоя третьиI\,f лиIдаь{ без оогласия субъекта шерOOнаJIьных
данньiх и испOльзу}отся 0шератOрOм исклIOчI,{т,ельн0 для испOлнения
указаннOго дOговора и заключенвпяI дOговорOв с субъекто},,п пероOнальных
данньiх;
Ф явля}Oш{ихся
общедоступны1\4и IтерсOныIъными данными ;
,} вкJIючаIош{их ts себя
только фамилии, иl\dена и 0тчества субъектов
персOнальных данньпх;
, необходиN{ых в целях 0днократног0 прошуска субъекта
шерсOныIьных
данных на территорию, на которой нахOдится oITepaTOp, или в иЕ{ьiх
анЕLгIOг}Iчных щелях;

Ф tsкл}оЧенныХ Е информационные 0истемы
персOнаJIьных данных,
впмеющие ts сOотЕетствии о федеральньiN{и закOнаhли статус
федеlэальньтх
аЕТоN,{аТизированных информащионных оистеI\49 а также Е государстЕенные
информатдиOнные оистеА4ы IтерсOныIъных данных, сOздаt{ные в i{елях заш{иты
безогtасн0 сти го сударотtsа и обшлественнOг0 пOрядка;
обрабатыЕаеh{ых без исшOльзС)tsаниЯ средстВ аВТоh,IаТизаIjии Е
соOтЕетотвии с федеральньпми Закона}ч.Iрп илх{ иньпми норIшатившы},{и
правOвы}dи акТап,{и Российской Федерац}Iи,
устанавливаюшип,{и требования к
обесгrечениrо безопаснOоти шерсOнаJIьныХ данныХ пpLI иy, оЪработке и
ксоблюдению iTpaв субъектоts персональных данных.
Во всех 0отаJпьных случаях 0шератор (рукоtsодитель образовательной
0рганизаIдии И (ттли) ушолноп,{0ченные иМ ллtца) обязан нацраtsи1ъ ts
уполномоченшый 0рган п0 зашите IIраЕ субъектов шероOt{аJiьных данных
O()OтtsетсТвуIOщее уЕедOь{ление (ч. З ст. 22 ФедеlэаJIьногo закона <<О
защите
шерсOнаJIьньпх

данных>)"_

