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настоящее Положение определяет порядок получения, обработки, хранения, передачи
и любого Другого использования персональных данных работниксlв и обучающихся
муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразьвательной
ШКОЛЫ СТ, ПРОСНИЧа КИРОВО * Чепецкого раЙона Кировской области (да,пее * мкоу сошст, Просница) с целью защиты информаци", оr"ъarщейся к личности, в соответствии состатьей 24 Конституции Росоийской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации.Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральными
законами "о коммерческой тайне", "об информации, информацйонных технологиях и озащите информачиИ", "О персональных данных", <О ратиф"оuц"" Конвенции Совета Европыо защите физическИх лиЦ прИ автоматизИрованноЙ обработке персонаJIьных данных),ПОСТаНОВЛеНИЯМИ Правительства РоссийскоЙ Федерачии от 11 .l l .2оо7 лъ 78l коб
УТВеРЖДеНИИ ПОЛОЖеНИЯ Об ОбеСПе'tении безопасности гIерсональных ланных при ихобработке в информационных системах персональных данных>. от l 5"09"2008 Nq 687 коб
утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных. осуществляемой
без использования средств автоматизации).

При разработке Положения учтены требования и
нормативных и методических документах ФСТЭК, ФСБ и
технологий и связи Российской Федерации,

рекомендации, содержащиеся в
Министерства информационных

настоящее Положение и изменения к нему утверждаются приказом директора мкоусош ж,д, ст. Просница. Все работники и обучающиеся должны быть Под росписьознакомлены с данным Полсlжением и изменениями к нему.

1. основныЕ понятия
в настоящем Положении используются следующие основные понятия:
персональные данные - любая информация, относящаяся к определенно]\{у илиопределяемому на основании такой информации физи.tескому лицу (субъекту персональных
данных), в тоМ числе его фамилИя) имя, oTLIecTBO, год, месяц, дата И местО рождения, адрес,семейное' социаJIьное, имущественное положение, образование, профессия, дохоДЫ.Другаяинформация;
оператор - государственный орган, муниципальный орган, к)ридическое или физи.Iескоелицо, организуЮщие И (или) осуществляюLцИе обработку персональных ланных. а так}кеопределяющие цели и содержание обработки персональных данных;обработка персональных данных * действия (операчии) с персональными данными,включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных;
распространение персональных данных - действия, направленные на передачуперсональных данных определенному кругу лич (передача персональных данных'') или наознакомление с персональными данными неограниченного круга Лиц, в том числеобнародование персональных даннь]х в средствах массовой информ ации, ра:]мещение винформационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным
данным каким-либо иным способом:
использование персональных данных - действия (операции) с персональными данными.совершаеМые оператороМ в целяХ принятиЯ решений или совершения иных действий,порождающих }оридические последствия в отношении субъекта персональных данных илидругих лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъек.r.а персональных
данных или других лиц;



блокирование персональных данных - временное прекращение сбора, систематизации,
накопления, использования, распространения персональных даIJных, в том числе их
передачи;

уничтожение персональных данных - действия, в результате которых невозможно
восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных
данных или в результате которых уничтожаются материальные носители персональных
данных;
обезличивание персональных данных - действия, в результате которых невозможно
определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных
данных;
информационная система персональных данных - информационная система,
представляюtцая собой совокупность персональных данных, содер}кащихся в базе данных, а
также информачионных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять
обработку таких персональных данных с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств;
конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения оператором
или иным полу{ившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их
распространения без согласия субъекта персональных данных или н€Llичия иного законного
основания;
трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных
оператором через Госуларственную границу Российской Федерации органу власти
иностранного государства, физическому или юридическому лицу иностранного государства:
общедосryпные персональные данные - персональнь]е данные, доступ неограниченного
круга лиц к которь]м предоставлен с согласия субъекта персональных данных или на которые
в соответствии с фелеральными законами не распространяется требование соблюдения
конфиденциальности,
Субъектами персональных данных в учреждении являются:
. работники, состоящие с учреждением в трудовых отношениях, в том числе:
. работающие в учреждении по совместительству и условиях почасовой оплаты;
. все категории обучающихся;
. прочие физические лица" состоящие с учреждением в договорных отношениях.

2. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ
2.1. Обработка персональных данных должна осуществляться на основе следующих
принципов:
1) законности целей и

добросовестности;
способов обработки персональных данных и

2) соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее
определенным и заявленным при сборе персональных данных. а также полномочиям
оператора;
3) соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных,
способов обработки персональных данных целям обработки персональных данных;
4) достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки,
недопустимости обработки персональных даннь]х, избыточных по отношению к целям.
заявленным при сборе персональных данных;
5) недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз
данных информаuионных систем персональных данных.

Хранение персональных данных должно осуществляться в форме. пtl:зволяющей
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их



жffT*ux"ixl"H#T;сfl#;[";T". по достижении целей обработ ки или в случае
Обработка персональных данных может осуществляться оператором с письменноI,осогласия субъектов персональных данных, за исключением следующих случаев:а) обработка персональных данных осуществляется на основании федерального закона,устанавлиВающегО ее цель, условиЯ получениЯ персональНых данныХ и круг субъектов,персональные данные которых подлежат обработкЁ, а также определяющего полномочияоператора:

6) обработка персональных данных осуществляе,гся в целях Иlодной Из сторон которого является субъект пaрaо"uпr"ых данных, 'полнения Договора'
в) обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научныхцелей при условии обязательного обезлйчи_ва;; ;;;;;"альных данных;г) обработка персональных данных необходим а для защиты жизни, здоровья или иныхжизненно важньlх интересов субъекта персональных данных, если II.,лучение согласиясубъекта персональных данных невозможно;2,2' Обработка персональных данных осуществляется только с согласия tsписьменнОй форме субъекта персональныХ даннь]х. Письменное согласие субъектаперсональных данных на обработку своих персональных данных должно включать в себя:фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа,удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшемего органе;

;#}Т"""'## I};Жi:', 
ИМЯ, ОТЧеСТВО) И аДрес оператора, получаюц{его согласие субъекта

цель обработки персональных данных;

ffi:;Hi"":,Ж;::t,T''" 
ДаННЫХ, На ОбРаботку которых дается согласие субъекта

перечень действий с персональными данными, на совершение которых дае.гся Согласие,общее описание используемых оператором способов обрЬбот*" 
".;;;;;i'r"r," данных; срок,в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва.Форма соглашения об обработке персональных данных для всех категорий субъектов

;:::Ж"TЪr;i:l"Ji"Jfu'o*ou"" ректором и является приложением к настоящему
2,з, Обработка специальныХ категориЙ персональных данных, касающихся расовой,национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философскихубеждений, состояния здоровья, интимной жизни, не допускается, за исключениемслучаев, если:
а) субъект персональнь]х данных лал согласие в
своих персональных данных, ^О" 

t'UI JlаUИе В ПИСЬМеННОй фОрме на обработку

б) персональные данные 
"rn"кlr., обrледоступными;

в) персональные данные относятся к состоянию здоровья субъекта персональныхданных и их обработка необходима для защиты его жизни, здоровья или иньiх жизненноважных интересов либо жизни, здороtsья или иных жизне
ПОЛУЧеНИе СОГЛаСИЯ СУбЪеКТа П.р.Йuпr"ых данных 

".r"fi"*Т;НЫХ 
ИНТеРеСОВ ДРУГИХ ЛИЦ' И

г) обработка персональных данных осуществляется В медико-профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза оказаниямедицинских и медико-социальных 
услуг при условии, LIT. обработка персональныхданныХ осушlествляется лицом, профессио"Ьпо"о занимающимся медицинской

ffi;НiШТJd:Жfii" СООТВеТСТВИИ с законодательством российской Федер";;;



д) обработка персональных данных членов (участников) общественного объединения

осуществляется соответствующими общественным объединением, действующими в

соответствии о законодательством Российской Федерации, для достижения законных

целей, предусмотреннь]х их у{редительными документами, при условии, что персональные

данные не булут распространяться без согласия в письменной форме субъектов

персональных данных;
е) обработка персональных данных необходима в связи с осуществлениеN,1 правосудия;

ж) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с

законодательствоМ РосоийскОй ФедераuиИ о безопасности, об оперативно-розыскной

деятельности, а также в соответствии с уголовно-испоJIнительным законодательством

Российской Федераuии.

3. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ, ЦЕЛИ И СПОСОБЫ ОБРДБОТКИ
ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ

з.1. Учреждение определяет объем, содержание обрабатываемых персональных данных,

руководствуясь законодательствоМ Российской Федерации и нормативными

документами в области обработки персональных данных,
3.2. Обработка персональных данньiх работников осуществляется в целях

обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, фелеральных законов и иных

нормативных правовых актов Российской Федерации, содействия работникам в исполнении

должностных обязанностей, повышении квалификации и долхtностном росте, обеспечения

личной безопасности при исполнении должностных обязанностей, учета результатов
исполнения лоJIжностных обязанностей, обеспечения социальными льготами в соответствии

с законодательством и нормативными документами учреждения.
З,3. Обработка персональных данных всех категорий обучающихся осуществляется в цеЛЯх

обеспечения соблюдения Конституции РоссийскоЙ Федерации. Федеральных закОНОВ И

иных нормативных правовых актов Российской Фелерации, содействия в освоении

образовательных программ, учета выполнения учебного плана и kal]ecTBa полученньiх

знаний, содействия трудоустройству, обеспечения личной безопасности в период

обучения, обеспе.tения социальными льготами в соответствии с законодательством и

нормативными документами учреждения.
з.4, Обработка персональных данных абитуриентов осуществляется в целях обеспечения

соблюденИя КонститУции РоссиЙской ФедеР8ЦИИ, фелеральных законоВ и иных нормативных
правовыХ актоВ РоссийскОй ФедеРации, содействия в оптимальном выборе

образовательных программ, обеспечения соблюдения правил приеN,tа в

соответствии с законодательством и нормативными документами учреждения" гласности и

открытости деятельности приемной комиссии.
учреждение не имеет права получать и обрабатывать персональные данные о политических.

религиозных и иных убеждениях и частной жизни субъекта без егсl письменного согласия,

Учреждение не имеет права получать и обрабатывать персональные данные субъекта о его

членстве в общественных объединениях, за исключением случаев, предусмотРенНЫХ

фелеральным законом кО персональных данных),
3,5. Учреждение не имеет право запрашивать информацию о состоянии :]доровья, за

исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения

работником труловой функции, а обучающимся возможности получить образование"

З.6. Обработка биометрических персональных данных может

осуществляться ,t,олько при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных



данных, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и другиминормативными правовыми актами Российской Федерации.з,7, Учреждение использует следующие способы обработки персональных данных:в автоматизированных информационных системах персональных данных в электронном виде(в соответствии с Постановлением Правительства РЬссийской Федерации от l7,1 1.2007 м781); без использования средств автоматизации в бумажном виде (в соответствии сПостановлением Правительства Российской Федерации от I 5.09.2008 м 687).3,8' Сроки обработки персональных данных устанавливаются в соответствии сзаконодательствоМ Российской Федерации' noprur"."r,r' документами ФеДеральногоагентства по образованию и учреждения. По истечении установленных сроковперсональные данные подлежат передаче в архив в порядке, установленномзаконодательством Российской Федерации,
3.9" Персональные данные субъектов, не относящихся к категориям, указанным в п. з.2,з,з,з,4 (например, посетителей учреждения), обрабатываются без испо,llьзования средствавтоматизации в соответствии с Постановлением Правительства М 687. Учет napao"unrnr,*данных, необходимых для пропуска субъекта персональных данных (посетителей) натерриторию rIреждения осуrrtествляется с целью обеспечения режима безоласности и
производится в специальных журналах учета на вахте Здания уL]режления. Форма журналовучета посетителей, состав персональных данных и порядок обрабо,гки определяютсялокальными нормативными актами учреждения и находятся под ответственностью
должностного лица, курирующего вопросы обеспечения безопасности учреждения,

4. СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЪЖ4,1, Под персональными данными работников понимается информация,необходимая учреждению в связи с трудовыми отноше ниями и касающаяся конкретного
работника, а также 

_сведениЯ о фактах, событияХ и обстоятельствах жизни работника,позволяющие идентифицировать его JIичность.4.2, Состав обрабатываемых персональных данных работников учреждения:l, ,щанные, указанные в личной карточке работника при приеме на работу поунифицированной форме лъ т_2, утвержденной постановлением Госкомстата России от5.01.2004 J\b ].
2. Трудовая книжка.
з, Информация, указанная в Приложении l данного Поло;кения.
4. Реквизиты лицевого счета в банковских учреждениях, необходимые лля перечислениядоходов, выплачиваемь]х учреждением (по согласию работника),5, Щругая информация в соответствии с законодательством Российской Федерации,нормативными документами органов исполнительной власти и локальными нормативнымиактами учреждения, необходимая для обеспечения трудовых отношений и учета качестватруда.
4,з, Состав обрабаТываемыХ персональных данных всех категорий обучающихся вучреждении:
l, Щанные, указанные в п. 4,3 и Приложении 2 настоящего Положения, Реквизитылицевого счета в банковских учреждениях, необходимые для перечисления доходов,выплачиваемых учреждением (по согласию работника).2, Щругая информация в соответствии с законодательством Российской Федерации в областисреднего и дополнительного образования и локальными нормативными актамиучреждения, необходимая для организации образоваrarr".,.., Процесса и учетауспеваемости.



4,4, в состав обрабатываемых персональных данных работниксlв и обучающихся по ихсогласию может быть включена информашия 
'о 

лицевых cLIeTax в учреждениях банка,необходимая для перечисления выплачиваемых В учреждении доходов.

5. СБОР, ХРАНЕНИЕ ИОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ
i;|.in.firХ::Л;fl:L',"Ъrflхн1," предоставляются субъектом п.р.о"uпr"ых данньiх. Если

;жх1,"""J,.н}я-"о"',Ъ',""':fi :##-"I#.'#;,il?x""'i;l:J:"T*r]::*:
5.2, При поступлении на работу работник запоJавтобиографию и соглашение оЬ ооRаботпе ;.'ol:ffi,;:,i"'fr"J:,T"]fl.,"(.TrlJr,];?;заполняется работником самостоятельно. При auпоrпaп"и карточки работник должензаполнять все ее графы, на все вопросы давать полны(ЗаЧеРКИВаНИй, ПРОЧерков, помарок в строгом '""Jr"r?i;i'#ПУСКаТЬ ИСПРаВЛеНИ й ИЛИ

содержатся в его личных документах. 
vvurDvlvl15ии U записями, которые

5,2,1, Автобиография - ' 
документ, содер}кащИй описание В хронологическойпоследоваТельностИ основныХ этапоВ жизни И деятельности принимаемого работника.Автобиография составляется в произвольной форме, без помарок и исправлений.5,2.2. Личная карточка и автобиография р;й;;;" должны храниться в личноМ делеработника. В личном деле также хранятся иньОТНОСЯЩИеСЯ к персональньIм данным рuбоr""пu. обJ' 

ДОКУМеНТЫ ПеРСОНаЛЬНОГО 
УЧета,

СООТВетствии с договором (KoHTpu*;;;. 
rЧvvlrrrll\q' uuеСП9ЧИВ8ЮЩИе ТРУДОВЫе Отношения в

5,2,3, Личное дело работника'оформляется после издания прика:]а о гIриеме на работу иведется на протяжении всеЙ труловоЙ деятельносr" puOor""Ka. Все документы Jiичного деларасполагаются в хронологическом порядке и подшиваются в облохску образца,установлеНного В учреждении, На неЙ указываюТся фамили я, имя,Ъr"...rо работника,номер личного дела. Личные дела рuбоr""ооu y"pa*oan"o хранятся в отделе кадров,а после увольнения передаются в установленном порядке в архив.5.2,4' ТрУдовоrе книжкИ работников учрежде"", 
"рu"rrся в сейфе делопроиЗводителя иведутся в соответствии с кправилам1 uaдaпио и хранения трудовых книжек, изготовлениябланков Трудовой n""*n" и обеспечения 'ii" рабоiодателей>, утвержденньiмиПостановлеНИеN'{ Правительства Российсуlл Ф.д.рuц"" лъ';;;;;;:;;;Ьu, 1. изм. J\ф 5l от! 9' '991* 

1З2 от 1.03.2008, М З73 от l9,05.2008).
J,J' Jlичные дела обучающихся всех форм обучения хранятся уделопроизводителя на все время обучения и сдаются , up"", в установленном порядке.все личные дела субъектов персональных данных хранятся на бумажных иэлектронных носителях в МКоУ соШ .r.'Про.""цu.--5,4' В процессе хранения персональных данныхобеспечиваться контроль за достоверностью и полнотой персональных o"""j::T:регулярное обновление и внесение по м ере необходим o..?r"".J,- ji"j#X::]5.5. Учреждение при обработке персональных о"#i"Нlfi#"ir ХrýТН: " вавтоматизированных информационных системах обязано принимать необходимыеорганизационные и технические меры, в том LIисле при необходимости использоватьшифровальные (криптографическиеj средства' on"'-.u*u.r' персональныХ данных отнеправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, и:]менения, блокирования,копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерныхдействий в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями

:;J#frffi'}..*";IХ'ffiХ';_.fi:аНаВЛИВаЮЩИх правила хранения конфиденциальных



5.6. В целях обеспечения конфиденциальности персональных данных все операции
по их обработке должны вь]полняться только сотрудниками, осуществляк-)щими данную
работу в соответствии со своими служебными обязанностями, зафиксированными в их
должностных инструкциях. Разграничение прав доступа со.грудников и
руководяlцего состава учреждения к персональным данным утверждается приказом
директора.
5.7 . при обработке персональных данных в информационной системе должно быть
обеспечено:
а) проведение мероприятий, направленных на предотвращение
несанкционированного доступа к персональным данным и (или) передачи их лицам, не
имеющим права доступа к такой информации;
б) своевременное обнаруяtение фактов несанкционированного
персональным данным;
в) недопущение воздействия на технические средства автоматизированной обработки
персональных данных' в результате которого мо}кет быть нарушено их
функционирование;
г) возможность незамедлительного восстановления персональных данных,
модифиuированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним,
д) постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности персональных данных.5.8" Все информационные системы учреждения, используемые для обработки персональных
даннь]х, должнь] удовлетворять требованиям законодательства Российской Федерации и
нормативных документов ФСТэК и ФСБ по защите конфиденциальной информаuии.

б. пЕрЕдАчА пЕрсонАлъных дАFrных
б.1. При передаче персональных данных Другим юридическим и физическим лицам
учреждение должно соблюдать следующие требования:
6.1.1. Не сообщатЬ персональНые данные третьеЙ стороне без письменного согласия субъекта
персональньiх данных' за исклюLIениеМ случаев' когда это необходимо в целях
предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, установленных
федеральными законами" ответы на письменные запросы Других организаций и учрежденийв пределах их компетенции и предоставленных полномочий даются в письменной форме на
бланке мкоу Сош ст. Просница и в том объеме, который позволяет не разглашатьизлишний объем персональных данных, Передача информаuии, содержащей сведения о
персональных данных, по телефону, факсу, электронной почте без письменного согласия
субъекта персональных данных запрещается,
6.1 .2. Не сообцать персональные данные в коммерческих целях без письменного согласия
субъекта персонал ьн ых данных.

прелупреlкдать лиц) получающих доступ к персональным данным, о том, что эти
данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать о.г
этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено,

лица, получающие доступ к персональным данным, обязаны соблюдать режимконфиденциальности. С ними учреждение заключает соглашение о неразглашении
конфиденциальной информации (персональных данных). Форма согJIашения, а также список
лиц, заключающих такое соглашение, утверждается директором мкоУ соШ ст. Просница,с такими лицами трудовой договор мо}кет бьiть расторгнут по инициативе
работодателя в случае однократного грубого нарушения работниоо, iрулоrых обязанностей- разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и
иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. в том

доступа к



числе разглашения персональнь]х данных Другого работника на основании пп. в) п. б части
lстатьи 8l Трулового Кодекса Российской Федерации.

передавать персональные данные представителям субъекта персональных данных в
порядке, установленноМ Труловым кодексом Российской Федерации и законом ,,о
персональных даннь]х", и ограничивать эту информацию только теN{и персональными
данными, которые необходимы для выполнения указанными представителями их функuий,
Не размещать персональные данные, обрабатываемые в учреждении, на сайте у.,рa*дa"", ,
сети Интернет без письменного согласия субъекта персональных данных.

при перелаче в электронном виде персональных данных. касающихся выплат доходов
субъектам, в банковские учреждения и Федеральное ка:]наLIейство необходимо испоjIьзовать
для защиты электронную цифровую подпись (эцп) в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Лица, ответственные за организацию электронного
документооборота, должны быть утверхtдены приказом директора моУ соШ ст" Просница.
Организация электронного документооборота с указанными учреждениями дол;кна быть
оформлена договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА
7.1. мкоУ соШ ст, Просница при обработке lIерсональных данных обязана
принимать необходимые организационные и технические меры для защи.гы персональных
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных
неправомерных действий. Защита персональных данных от неправомерного их
использования или утраты должна быть обеспечена учреждением за счет его средств, в
порядке, установленном законом ко персональных данных),
7.2. мкоу сош ст. Просница обязана в порядке, llредусмотренном законом ко
персональныХ данных), сообщитЬ субъектУ персональных данных или его законному
представителю информацию о наличии персональных данных. ()тносящихся к
соответствующему субъекту, а также предоставить возможность ознакомJIения с ними в
течение десяти рабочих дней с даты получения запроса.
учреждение обязано безвозмездно предоставить субъекту персональных данных или его
законному представителю возможность внести в них необходимые изменения, уничтожить
или блокировать соответствующие персональные данные, если они являк)тся неполными,
устаревшими, недостоверны1\,lи, незаконно полученными или не являtотся необходимыми для
заявленной цели обработки.

в случае выявления неправомерных действий с персональными данными учреждениев срок, не превышающий трех рабочих дней с даты такого выявления, обязан устранить
допущенные нарушения.

ЗапрещаеТся принятИе на осноВании искЛюLIительно автоматизИрованной обработки
персональных данных решений, порождающих юридические последствия в отношении
субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные
интересы, за исключением случаев, предусмотренных федера;l ьным и законами.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАНFIЫХ8.1. Субъект персональных данных обязан:
8. l . l. Передавать учреждению или его законному представителю достоверные персональные
данные. В случае представления работником учреждению при заключении трудового



договора подложных документов, трудовой договор может быть расторгнут по инициативе

работодателя на основании п, 1 1 части l статьи 8lТрулового Кодекса Российской Федерации.

8,1.2" Своевременно в срок, не превышающий 5 днеЙ, сообщать rlреждению об изменении

своих персональных данных,
8.2, Субъект персональных данных имеет право:

8,2.1. На получение информации, касающейся обработки его персональныхданных.в
том числе содержащей:
- подтверждение факта обработки персональных данных учреждением, а также цели,

способы и сроки такой обработки;
- сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть

предоставлен такой доступ ;

- перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения. Право субъекта

персональных данных на доступ к своим персональным данным
может быть ограничено только в случаях, предусмотренных законами,

8.2.2. Требовать исключения илИ исправленИя неверных или неполных
персональныХ данных, а также данных, обработанных с нарушением требований,

определенных законодательством.
8.2.з. Требовать извещения учреждением всех лиц, которым ранее были сообщены неверные

или неполные персональные данные, обо всех произведенных в них изменениях И

дополнениях.
8.2.4. Обжаловать в уполномоченный орган по

персональных данных или в суд лrобые неправомерные

учреждения при обработке и защите его персональных данных.
уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных является

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информаuионных технологий и массовых

коммуникаций (Роскомнадзор, http://www. rsос.ru) и территориальный орган Роскомнадзора

по Кировской области,

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ ПО ОБРАБОТКЕ
ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ

Лица, виновные в нарушении требований законодательства в области обрабОТКИ

персональных данных, несут гражданскую, уголовную, ад]\{инистративную, дисциплинарную
и иную, предусмотренную законодательством Российской Федерачии,

защите прав субъектов
действия или бездействие


