
 

 

 



МКОУ Квитокская СОШ №1 

665080, Иркутская область, Тайшетский район, п. Квиток, улица Лобанова, дом 25, 

тел., факс +7(39563)-68474, E-mail: kvitoksoh1-2007@yandex.ru  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий документ определяет политику Муниципальное казенное 

общеобразовательной учреждение Квитокская средняя общеобразовательная школа №1 

(МКОУ Квитокская СОШ №1) (далее образовательная организация (ОО)) в отношении 

порядка работы с персональными данными. 

1.2. Основные понятия, используемые в Положении: 

- персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно  

определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

- оператор персональных данных (оператор) – государственный орган, муниципальный 

орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими 

лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также 

определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 

подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными; 

- обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без их использования; 

- автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных 

с помощью средств вычислительной техники; 

- распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 

- предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

- блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных 

данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 

персональных данных); 

- уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной 

системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные 

носители персональных данных; 

- персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным без 

использования дополнительной информации определить принадлежность персональных 

данных конкретному субъекту персональных данных; 

- информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах 

данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств; 

- трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

 

2. Информация об операторе: 

2.1. Полное наименование: Муниципальное казенное общеобразовательной учреждение 

Квитокская средняя общеобразовательная школа №1; 

2.2. Сокращенное наименование: МКОУ Квитокская СОШ №1; 

2.3. Директор: Маслий Оксана Васильевна; 

2.4. Адрес местонахождения: Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Квиток, ул. 

Лобанова, д. 25; 

2.5. Почтовый адрес: 665080, Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Квиток, ул. 

Лобанова, д. 25; 

2.6. Телефон: 8 (39563) 68474; 

2.7. Факс: 8 (39563) 68474; 

mailto:kvitoksoh1-2007@yandex.ru


МКОУ Квитокская СОШ №1 

665080, Иркутская область, Тайшетский район, п. Квиток, улица Лобанова, дом 25, 

тел., факс +7(39563)-68474, E-mail: kvitoksoh1-2007@yandex.ru  
2.8. Адрес электронной почты: kvitoksoh1-2007@yandex.ru; 

2.9. Адрес сайта учреждения в сети Интернет: http://kvitok1.ru    

 

3. Правовое основание обработки персональных данных 

Конституция Российской Федерации; 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197 – ФЗ (ТК РФ) (с 

изменениями и дополнениями), 

Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (с изменениями и дополнениями), 

Федеральный закон от 19.12.2005 №160 – ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы 

о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных» (в 

ред. Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 99 – ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

"О ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных". Федеральный закон "О 

персональных данных" (с изменениями и дополнениями),  

Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных 

данных» (в ред. Федеральных законов от 25.11.2009 № 266 - ФЗ, от 27.12.2009 № 363 - 03 

от 25 июля 2011 г., № 261 - 03), 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149 - ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации",  

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 "Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных", 

Постановление Правительства РФ от21 марта 2012 г. № 211 "Об утверждении перечня 

мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 

муниципальными органами" (с изменениями и дополнениями), 

Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. № 687 "Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации", 

Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 "Об утверждении состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных, 

Устав учреждения, утвержденный 18.06.2015 г., 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности рег. № 8230 от 21.08.2015 г. 

 

4. Цели сбора и обработки данных: 

4.1. При обработке персональных данных в ОО соблюдаются конституционные права и 

свободы человека и гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну; 

4.2. ОО собирает, обрабатывает и хранит персональные данные детей с целью воспитания, 

и обучения детей, подготовки их к будущей самостоятельной жизни и профессиональной 

деятельности; 

4.3 ОО собирает, обрабатывает и хранит персональные данные работников, необходимые 

для исполнения трудового договора и осуществления прав и обязанностей в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

4.4. ОО собирает, обрабатывает и хранит персональные данные граждан, необходимые 

для оказания образовательных услуг; 
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4.5. Политика действует в отношении персональных данных, сообщаемых работниками   

ОО, детьми   и   их   родителями (законными представителями), и иных граждан, 

обращающимися в ОО. 

 

5. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории субъектов 

персональных данных: 

5.1. Персональные данные, которые получены при зачислении детей в ОО: 

- сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении, паспорте или ином документе, 

удостоверяющем личность;  

- информация, содержащаяся в личном деле обучающегося;  

- сведения, содержащиеся в документах воинского учета (при их наличии);  

- информация об успеваемости;  

- информация о состоянии здоровья;  

- документ о месте проживания;  

- иные сведения, необходимые для определения отношений обучения и воспитания. 

5.2. Персональные данные работников ОО 

В состав персональных данных работников входят документы, содержащие  

информацию о биографических сведениях: 

- дата и место рождения; 

- гражданство; 

- семейное положение; 

- сведения о приемах, перемещениях и увольнениях по предыдущим местам работы; 

- паспортные данные; 

- документы, содержащие сведения об образовании, специальности и их копии дипломы, 

аттестаты, свидетельства и пр.); 

- занимаемая должность; 

- отношение к воинской обязанности; 

- наличие судимостей; 

- адрес места жительства; 

- социальное и имущественное положение; 

- контактные телефоны, в том числе домашний телефон; 

- состав семьи; 

- место работы или учебы членов семьи и родственников; 

- размер заработной платы; 

- содержание трудового договора; 

- состав декларируемых сведений о наличии материальных ценностей; 

- содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию; 

- подлинники и копии приказов по личному составу; 

- личные дела, личные карточки работников формы Т–2, утвержденные постановлением 

Госкомстата от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету труда и его оплаты» (далее по тексту – карточка ф. Т–2) и 

трудовые книжки; 

- основания к приказам по личному составу; 

- дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке 

работников, их аттестации, служебным расследованиям; 

- копии отчетов, отправляемые в органы статистики; 

- анкеты; 

- результаты медицинского обследования на предмет годности к осуществлению 

трудовых обязанностей; 

- фотографии и др. 
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- Информация, представляемая работником при приеме на работу, должна иметь 

документальное оформление. При заключении трудового договора в соответствии со 

статьей 65 Трудового кодекса Российской Федерации лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства, либо трудовая 

книжка у работника отсутствует в связи с ее утратой или по другим причинам; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

- дополнительные   документы – в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

указами Президента РФ или постановлениями Правительства РФ. 

5.5. Категории персональных данных.  

Осуществляется обработка следующих категорий персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; профессия; образование; социальное положение; семейное положение; адрес; 

место рождения; дата рождения; месяц рождения; год рождения; состояние здоровья; 

Биометрические персональные данные: фотографии, а также: место проживания, 

гражданство, пол, идентификационный номер налогоплательщика, номер страхового 

свидетельства, сведения о воинском учете, паспортные данные, сведения о стаже работы, 

сведения о нагрузке, сведения об аттестации, повышении квалификации, сведения о 

наградах, почетных званиях, сведения о составе семьи. 

5.6. При наличии законных оснований получателем персональных данных субъекта могут 

являться: 

- налоговые органы; 

- Пенсионный Фонд РФ; 

- Фонд социального страхования РФ; 

- Федеральная служба государственной статистики РФ; 

- Фонд обязательного медицинского страхования РФ; 

- правоохранительные органы; 

- банки и иные кредитные организации; 

 

6. Сведения об обеспечении безопасности персональных данных: 

6.1. Безопасность персональных данных достигается путем обеспечения их 

конфиденциальности, целостности и доступности. 

6.2. В учреждении функционирует комплексная система защиты персональных данных, 

которая включает организационные мероприятия: 

- действующие организационно; 

- распорядительные документы по защите ПДн, регламентирующие порядок обработки 

ПДн и ответственность должностных лиц; 

- осуществление внутреннего периодического контроля; 

- физическая охрана зданий и помещений; 

- обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятие мер; 

- обучение сотрудников вопросам защиты ПДн. 

 

7. Порядок и условия обработки персональных данных: 

7.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных, исходя из следующих 

принципов: 
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- обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой 

основе; 

- обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных 

данных, несовместимая с целями сбора персональных данных; 

- не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

- обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки; 

- содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать 

заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть 

избыточными по отношению к заявленным целям их обработки; 

- при обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных 

данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к 

целям обработки персональных данных. Оператор должен принимать необходимые меры 

либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных, или неточных 

данных; 

- 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, либо договором, стороной которого 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. 

7.2. Обработка персональных данных допускается в случаях, предусмотренных ФЗ «О 

персональных данных», в частности: 

1) обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных; 

2) обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных 

законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской 

Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей; 

3) обработка персональных данных необходима для исполнения судебного акта, акта 

другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве; 

4) обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной 

которого является субъект персональных данных, а также для заключения договора по 

инициативе субъекта персональных данных; 

5) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия 

субъекта персональных данных невозможно; 

6) обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных 

интересов оператора или третьих лиц; 

7) обработка персональных данных осуществляется в статистических целях, при условии 

обязательного обезличивания персональных данных; 

8) осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к 

которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе (далее – 

персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных данных). 

7.3. Получение персональных данных осуществляется оператором лично у каждого 

субъекта персональных данных, либо у его представителя, имеющего соответствующие 

полномочия; 
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7.4. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия 

субъекта персональных данных в письменной форме на основании заключаемого с этим 

лицом договора. В договоре с оператором должны быть определены перечень действий 

(операций) с персональными данными, которые будут совершаться лицом, 

осуществляющим обработку персональных данных, цели обработки, установлена 

обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность персональных данных и 

обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также должны быть 

указаны требования к защите обрабатываемых персональных данных; 

7.5. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по договору с оператором, 

не обязано получать согласие субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных; 

7.6. В случае, если оператор поручает обработку персональных данных другому лицу, 

ответственность перед субъектом персональных данных за действия указанного лица 

несет оператор. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению 

оператора, несет ответственность перед оператором; 

7.7. 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; 

7.8. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, не допускается, за исключением 

следующих случаев: 

1) субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку своих 

персональных данных; 

2) персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных; 

2.1.) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 

о государственной социальной помощи, трудовым законодательством, законодательством 

Российской Федерации о пенсиях по государственному пенсионному обеспечению, о 

трудовых пенсиях; 

3) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия субъекта 

персональных данных невозможно; 

4) обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических целях, в 

целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-социальных 

услуг при условии, что обработка персональных данных осуществляется лицом, 

профессионально занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации сохранять врачебную тайну; 

5) обработка персональных данных необходима для установления или осуществления 

прав субъекта персональных данных или третьих лиц; 

6) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 

об исполнительном производстве Российской Федерации; 

7) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 

об обязательных видах страхования, со страховым законодательством; 

7.9. Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности 

человека, на основании которых можно установить его личность (биометрические 

персональные данные) и которые используются оператором для установления личности 

субъекта персональных данных, могут обрабатываться только при наличии согласия в 

письменной форме субъекта персональных данных; 

7.10. Персональные данные субъектов в ОО обрабатываются как на бумажных носителях, 

так и в электронном виде. Обработка в компьютерных программах и электронных базах 
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данных по передаче в электронном виде подразделяются: передача по сети ОО – «1С 

предприятие 8: «БГУ», «Зарплата и кадры бюджетного учреждения»; по сети Internet: 

Система «Контур Экстерн». 

7.11. Обработка персональных данных по общему правилу происходит до утраты 

правовых оснований. 

7.12. Срок хранения документов, содержащих персональные данные, определяется 

«Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, 

с указанием сроков хранения», утвержденный Министерством образования и в иных 

случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

7.13. Трансграничная передача персональных данных не осуществляется. 

 

8. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных. 

8.1. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при обращении 

субъекта персональных данных или его представителя либо по запросу субъекта 

персональных данных или его представителя, либо уполномоченного органа по защите 

прав субъектов персональных данных оператор обязан осуществить блокирование 

неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту  

персональных данных, или обеспечить их блокирование (если обработка персональных  

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) с момента  

такого  обращения  или  получения  указанного  запроса  на  период проверки. В случае 

выявления неточных персональных данных при обращении субъекта персональных 

данных или его представителя либо по их запросу или по запросу  уполномоченного  

органа  по  защите  прав  субъектов  персональных данных  оператор  обязан  осуществить  

блокирование  персональных  данных, относящихся  к  этому  субъекту  персональных  

данных,  или  обеспечить  их блокирование  (если  обработка  персональных  данных  

осуществляется  другим лицом, действующим по поручению оператора) с момента такого 

обращения или получения  указанного  запроса  на  период  проверки,  если  блокирование  

персональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта персональных 

данных или третьих лиц. 

8.2. 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. 

8.3. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 

осуществляемой оператором или лицом, действующим по поручению оператора, оператор 

в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязан прекратить 

неправомерную обработку персональных данных или обеспечить прекращение 

неправомерной обработки персональных данных лицом, действующим по поручению 

оператора.  В случае, если обеспечить правомерность обработки персональных данных 

невозможно, оператор в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления 

неправомерной обработки персональных данных, обязан уничтожить такие персональные 

данные или обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об 

уничтожении персональных данных оператор обязан уведомить субъекта персональных 

данных или его представителя, а в случае, если обращение субъекта персональных данных 

или его представителя либо запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных были направлены уполномоченным органом по защите прав 

субъектов персональных данных, также указанный орган. 
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8.4. В случае достижения цели обработки персональных данных оператор обязан 

прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если 

обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению оператора) и уничтожить персональные данные или обеспечить их 

уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты  

достижения  цели  обработки персональных данных, если иное не предусмотрено 

договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому 

является субъект персональных данных, иным соглашением между оператором и 

субъектом персональных данных либо если оператор не вправе осуществлять обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом или другими федеральными 

законами. 

8.5. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить 

прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется 

другим лицом, действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение 

персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, 

уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного 

отзыва, если иное не предусмотрено  договором,  стороной  которого, 

выгодоприобретателем  или поручителем по которому является субъект персональных  

данных, иным соглашением между оператором и субъектом персональных данных либо 

если оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия 

субъекта  персональных  данных  на  основаниях,  предусмотренных  настоящим 

Федеральным законом или другими федеральными законами. 

8.6. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение 

срока, указанного в частях 3 – 5 ФЗ от 27.07.2006 № 152 - ФЗ (ред.  от 29.07.2017) «О 

персональных данных", 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. 

 

9. Ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным. 

9.1. Оператор обязан сообщить в порядке, предусмотренном статьей 14 ФЗ от 27.07.2006 

№ 152 - ФЗ (ред. от 29.07.2017) "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. 

9.2. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных о 

соответствующем субъекте персональных данных или персональных данных субъекту 

персональных данных или его представителю при их обращении либо при получении 

запроса субъекта персональных данных или его представителя оператор обязан дать в 

письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8 

статьи 14 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О персональных данных" или 

иного федерального закона, являющееся основанием для такого отказа, в срок, не 
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превышающий тридцати дней со дня обращения субъекта персональных данных или его 

представителя либо с даты получения запроса субъекта персональных данных или его  

представителя. 

9.3. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или его 

представителю возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к 

этому субъекту персональных данных. В срок, не превышающий семи рабочих дней со 

дня предоставления субъектом персональных данных или его представителем сведений, 

подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или 

неактуальными, оператор обязан внести в них необходимые изменения. В срок, не 

превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом персональных данных 

или его представителем сведений, подтверждающих, что такие персональные данные 

являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки, оператор обязан уничтожить такие персональные данные. Оператор обязан 

уведомить субъекта персональных данных или его представителя о внесенных изменениях 

и предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления третьих лиц, которым 

персональные данные этого субъекта были переданы. 

9.4. Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных по запросу этого органа необходимую информацию в течение 

тридцати дней с даты получения такого запроса. 

 

10. Технические меры защиты. 

10.1. Технические меры защиты – модель угроз безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных: 

- техническое задание для ИСПДн, содержащее требования к системе защиты; 

- подсистема резервного копирования информации; 

- подсистема парольной защиты; 

- подсистема антивирусной защиты; 

- подсистема криптографической защиты; 

- сейфы и запирающиеся шкафы для хранения носителей персональных данных; 

- пожарная и охранная сигнализация. 

10.2. Допуск к персональным данным субъекта имеют только те сотрудники ОО, которым 

персональные данные необходимы в связи с исполнением ими своих служебных 

(трудовых) обязанностей. 

10.3. Каждый сотрудник имеет доступ к минимально необходимому набору персональных 

данных субъектов, необходимых ему для выполнения служебных (трудовых) 

обязанностей. 

 

11. Права субъекта. 

11.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных по официальному запросу. 

11.2. Если субъект персональных данных считает, что оператор осуществляет обработку 

его персональных данных с нарушением требований законодательства или иным образом 

нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия 

или бездействие оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных или в судебном порядке. 

11.3. 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. 
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12.Заключительные положения. 

12.1. Настоящая Политика является внутренним документом ОО, общедоступной и 

подлежит размещению на официальном сайте ОО. 

12.2. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае принятия новых 

законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и защите 

персональных данных. 

12.3. Ответственность работников ОО, имеющих доступ к персональным данным, за 

невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных 

данных, определяется в соответствии с законодательством Российский Федерации 
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