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I,], нaстoящая Пoл'т'кa oбpaбoтки персoяшьяыx дaвяыx (далеe _

полит!кa o6pабoft' П,цв) в ГБ[oУ dteфтeгoPский гocyдapствепxый
тrэхItикyм, (дaпес oпеPатop)' иl'l.l6з77004зlз' рaспoло)l(спногo пo aдpесy|
саNIа!ская oбласть. г.неФтегоDск. lDoспеш Пoбеды . дoьtl0. рaрабoтаEа в

с кoнстиryциeй Poссийской ФeдePaции' ТРyдoвьIм кoдексoм
Poссийокoй Федерации, ГpФкдaнск'м кoдексoм Poссийскoй ФедеРации'
ФедеPalьльlNt зaкolloM oт 27 иloля 2006 |oдe Nq ]49-Фз ''oб ияфoрмацип'
инфoрмацпoявьlх o защ'те инфoPMац!и]', Федepшьным
зaкoяoм 27 июля 2006 годa ]Y9 l52.Фз ',o персoяальяых дaняых'.
пoстaноыевиeм Прaвительствa PФ oт 01,ll,20l2 Nq l119 ''oб 

}твеp)кдeEии
тре6oвaний к защитe пеpсoнmьEьIх дaвньIх пpи их oбpaбoтке в
иEфoруациoняых систеNlaх пероональяьIх дaяньlх'', ипьlми федеPaль''Ь'Mи
зaконaМи и нopllaтивнo.п!aвoвыми aктaN!и.

1,2, Пoлитикa PазPaбoтанa сyчeтoМ тpeбoвaвий кoнстиryции Poссийскoй
Фсдеpaции, закoнодaтeл вoрмaтивньIх lpaвoвъrх актoв
Pоссийской ФедерaДии в oбЛасти персoвтъвьв дaвяых,

1. 06щис пo,roжения

1,], пonитикa oбpaбoтки ПДн рaзрабoтавa с цeлью oбеспечепия зaци,rьl п!aв
и сво6oд сyбъeктa пepcoяФьяьlх данньiх лри обрабoтке ею персoяальяых

даuнь!х (дшее П.ця).

1,4, Пoлoжевия Пoлитики слyХaт oснoвoй д]r' paзработкIr лoкальяых
вoрмативньIх актoвl peглаNtеят'рyющиx в ГБпoУ <tlефтeтoрский
гoсудaрствевяьrй техвпкyМ> вoпрocьl о6paбoтки пеpсoвaпьвъrх дaняьIх
pа6o| |икoB '  ЬПov ' r]eф|e|орсь| i  ,oс)Дd!.|венчый |е\| |к)т J дD)|rх
сyбъектoв персoнальньIх дaявьlх.

цель дaлloй Полит к!i oбеспечeяие пpaв гpа,{дaн пр! oбработке !х

псpсoлмььЕх дo | |  ь . : \ ,  и  при D lе  мep oI  ie  |oaвомегчo|o  u ,н  \  )uа ,нo|о
-oс . :лJ  (  чи . , ,  y |  иЧ|oженш,  шvеьe| l /я ,  б -oчирoваPи

предoсTaвJrеви'. pаспрoстpaEeя@ пepсoлajЬIiЬ|х дaввьlх! а тaкжe oт !ньlх

яепPавoNlеpвых действий в отloшсtlии персoншьных дaявьП сyбъсктoв.

ПеPсoвальяыe д@ныe могу1 oбрабaтываться тoлькo 'eпя целей.
яепoсpeдcтвеплo cвязaшьlх с деятельнoстью yчре'tдеяия' в частнoст! Д'r'i

П!еrоLrавпени'  oбpаroвателЬнЬB )сл) г ;



ГБПoУ <tlефтегopcкий roсyдaPотвeяяый техвикyD сo6иpает даяяьIe
толькo в объeме. EеoбходlMоМ дIя дoстижeltия вьlше нaзвaнл6lх целей.

оргаяизaцп' и пpoведeния ГиA. фopмирoвaнпя ст
oтчетов' нaградньж матеpt{аr1oв;
пpeдoстаыен!я матеpишoв в пенсиoнньlй фoнд PФ' в opгaньI

здрaooхраEевия (для прoхoждeв'я мeд'ц'нскп oсмoтрoв);
лpoведeвпя oлимпиад' кoяоyлътaцпoяньв семияаpoвi
яаправлевия ga oбyченЙе;
напpавлeЕия pабoт сoтpудяикoв' oбyqающихся яa кoнкyрсы;
дистaнциoянoгo oбyчеяия;
веденЛя элеmpolнoгo дневяим и элекToвнoгo lrypвu yолeвaeмoотиi
вeдeвия сaйта ГБПoУ (нефтегopский гoсylapствеяный теxtlикyм' ]
aвтoМaтизaции paбoть' библиотeки;
прoведения мoвитop!вга деятeлЬlroсти ГБПoУ (Нефтегoрский
гoсyдa!ствeявыи техяикyм>,

Передaча ,tpо].ьим лицN лepсoямьных дaяных без п

Pех!М кoEфидeнцишьнoсти пеpсoяшьяых данвьlх сяимaется в слyчмх
oбeзличиваяия или вкIюченш их в oбщедoстyпньle !стoчяики пeрсoEшьных

дalrнЬIхj если ипoе Er oпpeделевo зaкoвoм.

сor?yдвиl@' в oбязaнвoстъ кoтоpых вхoДrт oбPa6oтка пepсoнмьвых дшяых
сyбъеlffa, o6язaвы o6ecпечить кФкдoмy
дoкyмeвтам! и маrpишaми' непoсредствеявo зaтрaг!вающ!ми егo лpaва и
свoбo!ы,  ес и ичое Uе .реD).vorр 3 'вrye Uас,oqшей

Пeрсoвшьньtе данвые яе мoryт быть использoваяьt в цел'х пpичинения
имyщeствeвяoгo и пfoршьяoю врeдa гpа'tдавaм' зaтpyдяеяи' pсшизaции
пpaв и свoбoд гPaxдая Poссийокoй ФедePaции, o.pавичеtие пРaв гРaxдaп
Pocсийскoй Фeдepaци! ш иtфo!мaции 06 их
сouиajьно!  прoiсIo^деh/и.  о Рo(oвой.  нациo| dьнoй,  q Io (oвo i ,

Peлиmoзяoй и пapшйяoй пPинадлежяoсп зmpeщенo и кapaeтс' в
соoтветствии с зaкoлoдaтельством'



весyT oTветствeянoсть с зaкoнодaтeльствoм Poссийскoй
Федepации зa нaрyшeяиe pertшмa защиты, oбрaбoTки и поpядкa
иcпoлЬзoвaни' этoй иqфoрмaции.

Ilaстoяiцая пoлитика yтвePкдaетс,l дпPeктopoM ГБПoУ <HeфтeгoРcкий
гoсyдaPствeяяый техникyм> и 'вляется o6язaтельнoй для иcпoлнения всеми
оoтlyдяикамиllrмеющпми дооryл к персoяшьяым дaннь!м сyбъeктa,

,. пoяятиe ' сoстaв пePсoпAлья ьп дaяньtх

IIеPсoяшьяыe дaвньIе любaя ияфoPМацш, oтяосящdся пpямo или

кoсвеяяo к oпределеl,lнoN{y или oпpeдeшемoмy фшичeскoмy лицу (дdеe

сyбъекту). к персoвmьяш дaяньiм сyбъектa, кoтoрьlе oбpaбатьтвaeт

ГБпoУ (нефreюpсtий гоcудaрствеввый техяи(yм)> (дa"rеe - yчреxдениe)

. фaмилия, иNlя' oтчествo;

. . адpeс мecта жительствa;

. ' пacпopтlые дalrньтеi

.', дaппые св'детельства o pо)rцеяии]

. кotтaктIrый телeфoн;

. , !езyльтaты yспeвaeмост' и тестирoваяия;

. . нoмеP г!yппы;

. . дaяяые o сoстояни! здoPoвья;

. . дaявьle ст!цoвoгo свидетельствa]

. . давньlе o тPудовoй деятeльяoстиi

. , 6иомEфиqескиe даяные (фoтoгpaфпческФ каpтоqкa);

. , ияa, неoбходиМaя пнфopмaция' кoтopy1o субъект дoбрoвoльяo
cooбщaет o се6e для пoлучен,lя yслy. пleдoстaвляеМьrх Учре,кденпем'
есл! ee oбpaбoтка не зaпрещeяa зaконoм,

з. Пpпяцппы oбpдбoтки пeрсoн!льяых дaЛ пых сyбъeмд

oбрaбoткa пeрсoнuьxыx данных - любое действие (oпеPацпя) или
сoвoк}твoсть дeйствий' сoвe!шаемьlх с иопonЬзoвaниеМ cPeдств

aвToмат!зацш или без испoльзoванliя тaкп сpeдсrв с леPсoнФьиь'ilи

ддняьIмиl вtспlочaя сбop' зaпись, систelЙтизациlo) накoплeн'е, хрaнeние!

}тoчнeвие (oбнoыеяие' измefiенпе)l !звлечel{ие, испoлъзoвaЕ!е. пeредaчy

(раоп!oйpaнеяие, пPeдocтaвлrтrиеj дoст/п), oбезличиванис, блoкирoваEиe,

yда'ен ие] yяпчтoxeяие персoяшъньш дa!льlx.



Уqpеxдeяие ведет o6рабoтry пeрсoяaльныx дaвяых сy6ъектa о
сpедсTв автoмaтпзaцпи (автoмaтизиРoвaflнaя oбpaбoftа)' п

без'спoльзoвавпя тaтп сpeдсв (нeaвтомaтизирoвaнна-q oбрaбoтка),

oбpабoтка пе!сotДьпых дaнIrыx долхвa oсуществDтьcя Еa осяoве

цеnей и спoсобoв o6pa6oтки персoвФrьиых дaяrrьк и
добpoсoвестнoсTи;

целей o6pа6oтки пepоo!альньlХ даяных целям! зaранее
oпpeделelllьlм и заявленньlM пpп сборе персolmьньtx данвъlх, a тaк'(е
пoлвoмoчияМ УчPeждe!ия;

o6ъe!tа и хapaктеPa o6!aбaтЬвае\tьlх пeрсoвшьных

дая!ых' спoсoбoв o6pа6oтки пеlcotaпьilьlx дaнвьв цел'tt oбрабoт@
пеpсoншьяьrх данвьlх;

.  ло.Ioвеpьo.IJ  пеР(oьajЬнь|ч а|oчлo.|/  ллq uе]ей
о6раб0тки, недoпyстпмoсти oбрa6oтnи пеpсoяa,lьlrых данньrх,
из6ытoчньп пo цеnяNl. зaяыеяным при сбopе
пepсoямьяьlх дшньlx;

.'яедoпyстимoсти объeд]rlrеIrия сoздапвьlх дл' несoвмеcпь!ых мe,кдy
с060й цeлей б3 дaянЬlx инфоpмаци пrрсoнaпьльlх

. уяиЧ1o'(ения персoяшьяьIх даEньrх пoсле дoстл,{еяия цеЛей oбpaбoтки

или в слyчarэ },IратьI вeoбхoдимoсти в иx дoоти,tевии;
. личiroй oTветсTвеннoсти сoтPyдgикoв учрФ{дения зa сoхpаняoсть и

кoнф!деяциальяoсъ пepсoяЦь!ьlХ дatlньrх! д тaме вocителей эr.oй

;'. oбязaяяoст' yчреa!дeпи'l

B цeлях обeспечeя@ п!ав и свoбoд челoвекa ! гpаждaяина Учреждеяие при
oбрaбoтке пеpсoяшьвьtх дaнных сyбъекта oбязaнo сoбл]одать след)ющ!е

. о6pабoткa персoншьвых даяньrх сy6ъекTа пfoxет oсyществnяTься
исклk)ч!тельвo в цeлях oквавш закoяньlх yслyг сyбъeктaм;

. персoвшьньle дaвяыe сy6ъеma сле'\Yeт пoryчать y вегo сaмoгo, Если
герсoчДьpЬ|e лa,  ные (  }6Oсюd во1voцнo ]oл)Чи'ь 'oлLкo )  ге|Ьей

стoPoньt' тo су6ъeю дoDкев бытЬ уведoМлен oб этoм зalaнее и oт яегo

дoлxно бьгь пoлyчелo письмевяoe сorласие' Coтlyдники Учреxдеяия



дoлxньl с0o6щить сyбъeктN o цел'xt л!едпoлаme'!ьlх истoчникa,\ и

cпoсoбax получевпя пеpсoншьEьlх даняых, a тaЮке o характерe
пo4пежащп полyчeяию пeрсоEшьяьIх дalпьIх и пoследствпях oткaа
сyбъектa дaть письмeпltoе coглaспе яa их пoщдrея'ei
учpе'(допие пе имеет nравa Лoлyчaть ' о6рaбатъвaть пcрсorrarlъIlьlе

дaпflьtе o расoвoй. вациoвшьяoй пpинaдлсж!oсти]
взглядaх, leлигиoзвьlх лли фи'loсофGиx yбеxденшх, сoстoяяии
здoрoвья. lrнтимнoй кпзяи! за !сключeяием олyчaев, пpедyсN'oтpевllь|х
зaконoм. B qaстяост!' впPаве oбрaбaтывaть yкaанlь'е леpсoнaпьньIе

данньrе сyбъeктатoлько c eгo письNlенЛoгo сoглaсл';
лредocтaыять сy6ъекr} или егo прeдставителю и!фoРмa|l!ю o
пajичиЙ лерсoвшьяьп дaЕяьвl oтвocящиxся l сooтветствyющемy

сyбъек1у персoяaльяых дaняых, a пюке лредoстaвить
ознакoмлепи' с @ми пpи oбpaщeвиll субъекта пeрсoншьEьIх дaнвьlх
,  r  e  o  пpеДс ,ави|eлc ,  /бо  s  ' е ' | сние  p tДUJ  |0чей !  Да lo ,  Io , ,че ' |и9

зaпPoсa сyбъeктa пepсoflальllьlх дaяных пли ею лредставителяi

xpa!е!иe и зaщитa персoншьных дaяньIх Cyбъепa от пепpaвoМеpвoгo
иХ испoльзoван!' 'ли yтрaть] oбeспeчивarтся }ч!е'(д
срeдств в пoрядке' yставoвлeявoм деиствyющим закoнoдательcтвoll
PФj
в слyчаe вьIявлевия недостoвe!ньп пePсo!аjЬilь'х даяяых ил!

яспPaвомерпьlх действпй с я!ми oпеpaтoра пpи oбращeнии или пo

залрoсу субъеI\тa л'бo yпoлнoмoчeвfioгo opгaна пo заlцитe пpав

субъекToв iтерсoпшьных дaЕ!ых Учpе)кдеяиe oб'занo ocyществить

6лoкиpoвalrие персoнальяых дa!льIх яа периoд лрoвepкиi

в сЛrtаe пoдтвePкдевш фaп.a недoсфвеpяoсти пrрсoнa]]Ьных дaяяыx
oIIерaToр нa oсяoва!ии дoкумеllToв, пpедсташеняьrх Cyбъектoм либo

yпoляoмoqeяньN opгaпoм пo зaщите пpав сyбъектов персoяdьных

дaявьrь или иньlx Hеoбхoди'lьlх дoкyмеятов oбязaя yтoчяить

пеpсoвалъяьle дaв!ьlе t1 сн'ть их блoкиpoваяис:
в слyчae досTlrжевия целп обpаботn' пeрсoяaльньlх да]|tlь!х
Уч!eждение oб'занo нeзaмeдл!те]rЬнo пpекpaтить oбРaбoткy

пeРсoнaпьяь'х давньrх и y!пчтo,Фть сooветствyющие леРсoншьвь'e

да|шЬlе в срок' не прeвьlшaющий щех рабoчих д!eй, и уведомnть oб

этoм сyбъекта, a в слyчае! если o6pаlцеllие иnи зaпPoс бьIли

вaпpaыеяьr yпoлtoмoчеIЛlьlпf орrанoМ по защите прaв сyбъектoв

пeрсoяшьяыx дaнньIх, тald(е указанвый орraяj
в случae oтзьrвa сyбъсктoм согласи вa oбpaбo,Lку своих пeрсoн&rьяь'х

дaнвых yчpr,Цс!ие обязaвo прекpатить o6рaбoткy пеpсo!uьнЬ'х



дaявьrх и yErlчTo'кить пeрсoншьвьlе дal'вътe в сpoк' ве пpeвьшaюциil

трех Paбoчих дll'}й' есл! ивoе яe п!едусNloтPeяo сoглaшеI]иeм мexдy

Учpeждeмеп{ и СyбъеюoNt, oб yничтoжeнии персolraльяых дшgых
Уqрexдeяие o6язaяoyведoмить сyбъектa.

5' пРаsа Cубъ.па

Прaвo яa дoстyп к ияфoPмаIrии о самoм сeбe,

Прaвo ва опpeделe!иe фoРM и сп0с06oв oбpaбoтtи персoншьяьIх

Пршo яа oъыв сФлaсия нa oбрабoткy персoнaльвых даяных'
Правo oгрaничивaть спoс06ы и Фoрп1ы oб!a6oтки персoяальяых

дaввьlхj зaпрет яа pаспloс]paяение лepсoяшьнЬIх даняых без eгo

Прaвo т!ебoвaть измевев!еl )тoчяение' yяrmoжeниe инфоpмации o

Прaвo oбxшoвaть яепрaво]!tеpЕьте дeйствия или бездействия пo

oбpабo|.е пeр.o id, lьны\ л1| |ь|\  и гpРбoва ь сoo,вf lс rп)  oшей

кoмпeвсации в сyде.
'Пpавo !a дoпoлнеuие персoвальвыx даI]яых oцeEoчЕoго хaрaктеpа

змвлeнием, выpФкaюЦим ею сoбствeнную тoчкy зpeяия.

Пpaвo oпPеделять прeдст8ителeй для защитьl cвoих пeрсoнальвых

Пpaвo тpебовaTь oт Учрel{деiillя yвeдol'лeвпя всеx Лпцl toтo!ыll pанее

были соoбщeяы невeрные 'ли непoлЕьlе персoяuь!ые данEыe
сyбъектa' oбo всeх пpo!зведeнньrх в них изменeяшх liл,l !iсшючевиях

6. дoсrуп к псpсoядльsьlм дaяньIм сyбъeюa

пepсoпальEьIe даяныe сy6ъеюa мor}т бьгь пPeдoстaшельl тeъш лицаrll

асш Cyбъекта,

Дoстyп сyбъектa к свoш пеpсональньIM дaянъrм предoстaвляетс' пpи

oбращевии либo пp! пoлуЧеtlии зaпрoсa субъекта, Учрe)t{дение oбязаяo

ооoбщить сyбъетry шфopмац!ю o яшичии пеpсoяшь!ых дaнвьlх o яем' a

тaЮi(е п!едoстaвить вoзм с вими в Tечениe тpидцaTи
paбoчиxднeй с мoMе!тa oбращeнпя пли лoлгIен!я зaпPoсa.



зaпpoс дoлxeн сoдеp'{aTЬ lloмер освoвногo дoкyментаj удoстoвеpяюцeгo
личяoсть субъекта персoяшь}!ьIх дaнньlх или eгo зaкol'Eo.o nрeдстaв'Tеля.
cвeдепия о дате вътдaчи yXaзalrнoт! дoкyмеятa и выдaвше'' eгo opгaЕе и

собственвoр)тя)ю пoдпllсь Cyбъектa пеpсoнмьяъп дaвiыx или еro
,dчо |нo|o пpе!с|aви|е1я,  ] , |  |poс vo lе ,  бы,ь |апpавлеn в J1еr|рoн |оn

фoрмe и пoдп'сан эIектрoяяой цифрoвoй пoдписью в

зaюнoдaтельотвoм Poссийскoй ФедeРaции.

кл'е!т имeет п!Фo нa пo'гщеяие пpи oбPaщевии ил! пplr отпрaвлеяии

зшрoсa инфоpilации! касающейся oбрaбoтки ею пepсoвшьяых дaвяых, в

тoNl числе сoдеPкaщеи:

пoдтвepяqеше Фaттa o6pаботкп пеpсoвшьньlх дaнньiх ГБПoУ
Heф|e,oPс"ии |o . )Дарс веР l  ь|й |ехчич)M. .  а  |а lое | lе ,o  |а(oP

слoсобъr oбpaбoтки пepсoяaльllых дagEьIх' пpименяемъ]е гrpе'iдeпиемi
сведeния o лицц' кoтopъrе имeют дoсryп к персogДьныМ дatrным или

кoтoPьlM мo}(ет быть пpeдoстaш€я тaкoй дoстyп;
пeРечеяъ oбpaбатываeмых nе!сoншъяьlх дaявых и lcтoчяик их

с!oки oбрaбoтки пeроotuьнЬж дaнqыx' в Toм числе cpоки их

сведeния o тoьll какие loplrдпqeск'e пoслeдствия для сyбъектa мo'(ф

пoвлечъ зaс060й o6рaбofta eгo пepсoнaльяьIх дaняьlх,

сведeни, o вaпlrчm пePсoпuьнЬlх даяньIх дoлкльt бъrть прeдoстaвЛeвы

сy6ъе!ту в дoстyпнoй фo!i!е, и в них qe дoл,{Ilьl сoдeРкaт!ся пеpсoншьвьIe

дaнньrе, отяoсяциeся к дpyгиNl сyбъeктaм пеpсoяшьIrьlx дaвных,

Прaвo сyбъектa пa дoсryп к свoим псpсонaпъньIM дltнtlь'M oграяичивaется в

сл}чae, еcли пpедoстaвлe!ио пеpсoяaльвых даняь]х нарушает

to!ститyциoнньIе пpава ' свoбoдьl дрyгпx лиц'



Pиск yгрoзы лoбым иIrфoрмациoяным pес)pсaм сoздaют стихпйяь'e
бедств'я. экстреNlшьяьIe ситуaции] теp!ористичeсМе действ}rя' aвари'
тexв@еских сpедств и ли!!й связп' дpyгиe oбъективньIе oбсioя,Lельства' а

тau'e зaивтleсoвaнньlе и незaинтеPeсoвaяяьIс в вознлквoвении yгрoзьI

Зaщитa пеpсoнaльньIх
прoцeсс' пleдyпpФкдaloциЙгеглаMентиpoваннь|й тeхнoлoгичес iий

яapyшеяиe дoстyл!oсти] целoствостиj дoстовepяoсти и кoнфиденцпшьнoсМ
п.p.oнJьЧЬ|\  дA |Рь ч и.  в  oбесrе.ивJ o!  rй Дoс|а|о ' "о
надeжя}ю бфoпaсвoоть ияфoPмaции в пpoцессе дeятeльtoсти Учрехдев!',

PегЛal{ентаци' дoсryпа пeрсoЕала к дoкумеятам и бaаьl дaняьlх с
пePсoxа,тьtlыми сведеЕпяNlи вхoдит в числo осяoвEьIх напpaвлeяии

oPгaпизaциоllнoЙ зaщ'тьт пEфoрI{aц!и и лр]эднaзвaqeяа для paгpaничeвиЯ

пoляoмoч'й pyкoвoдитемми и cлeфrалистФ1и Учpexдеяия' Для зaщитЬ'
пepсoluь!ых дaнньIх субъектoв яеoбхoдимo сoблIoдaть pяд мeр:

oсyществлеяие прoпyскпoгo рrя{има в слyжeбяыe лoмецени']
вsяaчепие дoпtшoстIrых ли!, дoпуЦexпьlх к oбpабoтке П'ц;

хPaвеflие П,ц нa бyмакя в oхраняемьlх или зaпиpаемьIх

ломещеIr!ях. сейфaх, шкaфaх;
нa iичие неoбхoд lмы\  }словий дл9 pa6oты

дoкyNlентаNl' ' 6sы! дaнньlх с пеpсoншьными сведеEиями]

пoмеrцеriпях' в кoтoрьж вaходится выч,rсл!тельн@ тeхникai

oрmнизаци' пopядкa yничтo)кеEия инфoрмaц!и]

,цля защ'тьr персoлaъI]ъrх даEньlх сoздaются целевaпрaвлсв!ые
неблагoпpиятEьlе услoвия и rPyдвoпleoдоnиN1ьIе прешствия 4пя Л'цaj



пьiтающегосjl сoвlэpшить лrэсaякl1иoяlPoвaп!ьIи дoстyп и oвлaде!иe

илфopмациeй, Целъю ! peзyлътатoм яeсаякциoвиpoваЕяoro дoсryпа к
инФoPмациoпllьIУ peоypсaм мо)кет быть яe тorrькo oвлaдeяие ценяьIми
свeдев''ми п лo и их видo!змеllеt]ие] yвичтo'{еllие,
вяесеяие вирyса, пoдменa' фальс!Ф'кация сoдерxая'' Peквизитoв дoкyмeнra

Пoд пoстoрoвниM лицoM пoлиi'aетcЯ лIо6ое лицo,
Eепoсрeдсвевнoгo oтвoшeвия t дeятeльяoсп шкoльr, пoсeтитeлиl рaбoтяики
дрyгих оргaвпзaционньlх стрyк'ryр'

Пoстoрoнние лицa пе дoл'оlьl звaть pаспPеде]rе!ие фyлк!ий' paбoчие
прoцессы' техяoлoгпю состaвленIlяj oфoрмлевпя' ведeния п храяеяия

дoкyмеЕтoв, дел ! Paбoчп мaтepишoв,

Для защитьl персона,lЬнЬiх дalrнЬiх Субъeктoв я.эoбходI,мo сoблюдaTь pяд

floрядoк лриемa, yчетa и кoптloля деятельлocти лoсетителеЙ]
техяические сpeдсTвa oхpаньll сипlаjrизaц!и;
пoPядot охpаяьr помeЦений]
тpe6oвФ!я к зaщ'те инфoрыaции, прeдъявmемыe сooтвeтствyющими
нoрмaтивнЬIми дoкyмeптами.

Лица, винoвные в наPyшеEии яopмj рeryлиpyющих пoлyчеяиe, oбpaбoткy и
зaщитy персoяшьньrх дaвяы\ яесyт дисцпплияapвую, aдNtиЕисщативEyю]
гpa)lФaлскo-пРaвoвyю или yгo]roвяylo

федершьвьlNlи зaкoнaми.

8. oтвeтстsefiПoсть за разг,!aшея'е пeрсosaльt| Ьlх даlltlьIх я яарyшeпle

Учpeхдение oтветственяo зa пeрсoншьъ)ф инфoрмацию, кoтopФ Eaoдитоя
в егo paспo!Фкении и зaкрелляФ пeроo!мьпy'o
сoT}дllикoв зa сoблloдeпиеNt' ycтalошелпь'x в oPгalrизaци' пpинIlипoв
yваxения привaтност!,

кa,rдьIй сотрyдяик Учpе]кдеIrи,' пonуЧaющий дл' paботьт дoсryп
мате!ишьяъrм вoс!тел'Nl пеpсoяшьвьlil даEныхj нeсeт

сoхрaняoсть воситeл' и (oнфидeнциальнoсть ивфopМaции,



,ч!exдeяие ooязyетcя пoддeркиваъ с!стемy пpиеN{а' pегистpaции и
кoн1poЛя paссмoтpеяия хДoб сyбъекToв. дoстулнyю с пoмoщью
тeлефoнвoй, тeлегpaфнoй или пoчтoвoй овяз!,

,llюбoе лпцo Мoжет о6paтитьcя ( оoтpyдяикy Учpеждeяия с xшo6oй на
нaвтениe дaшoй Пoлит'ки, )кaлoбЬI пoвoдy co6люденш
тpебoвая!й oбрaбoтм даяных Paссматривaются в тeчeние ]pидцaти Рa6oчих

сoтpyдяики Учре)кденllя oбязаш вa дoлxEoм ypoвне oбеспeчивдть
paссмoтреяие зшрoсoв' за'вIеяий и жaлoб сyбъекгoв' a mкя€ сoдeйствoвaть
испoлвев'ю тpе6oвший oPmяoв, Лиц4
яаpyшeн!и тPебoвaвий насmящей лoлитиМ, пpивлекфтcя к
лис!иллияаDяoй oтвeтотвевнoсп,


