- правовое основание и цели обработки персонtlльтrьIх данньD(;
- цели и примеIшемые оператором

способы обработки персоЕалыrых данньж;
нммеIIование и место Еахождения оргЕlнизации, сведения о лицчlх (за исшпочением
РабОтников оргtlнизации), которые имеют доступ к персонirпьЕым дtlнЕым или которым
МогУТ бьrгь раскрыты персональные данные на основаIIии договора с организацией или на
-

основtlIIии федерального закона;

к соответствующему субъекту*
данные,
1*ОбРабатываемые
ТfерсональньD( даЕньD(, истоtIник цх поJrrIеIIиrI, если иной порядок представления тalких
дапных не предусмотреЕ федеральным зilкQнрм;
- сроки обработки персоЕальЕьD( данIIьD(, в том tIисле сроки их хрtшения;
-поряДок осуществлеЕиrI субъектом персонапьIIьD( дЕlнньD( прав, предусмотренньD(
настоящим Федеральным закоЕом;
- информацию об осуществленной иJIи о предполагаемой трzlнсгрtши.пrой передачо
персональные

относfiциеся

дчlнньD(;
- наимеIIовilние

или фаrrлилию, имrI, отчество и адрес лица, осуществJuIющего обработку
персонапьньD( данньD( по поруче_нию оргtlнизации, есrпr обработка шоручена иJIи булет

-иные сведения, предусмофёнiiыrj'ФеjiёР:ЬЁньш законом оt 2'I.07.2006 Ns 152-ФЗ ко

персонЕuIьньD( данньD(D и другими федерапьными зЕжонап{и.

- ТРgбОВать от сотрудников организации угочнениrI св<iих персоIIЕIльньD( дЕlнЕьD(, их
блокировшrия или уничтожениrI в сJIучае, 'ес.rпа персонtlльные данные явJUIются
ЕепОлными, устаревшими, ЕедостоверЕыми, Еезаконно IIоJIучеЕными ила не явJUIются
rrеобходшrлыми дJuI зzlявлеIlной цеrпr обработки, а также принимать предусмотреЕные
зtконом

-

меры цб зятцито своих

ЗtUIВИТЬ

:il]

прЕlв;

"

О СВОем несоглаiЁhи при отк€lзе работников организации искJIю.Iить

иJIи

исправить персональные данньiе (iiiiйсъмёвной'форме с соответствуIощим обоснованием
тtжого несогласия).

4.5.3. Организация обязана безвозмездrо

\t._

предостЕtвить субъекту возможность
ознакомления с персонЕIJIьными данными, относiпfrЙися к соответствующему субъекту, а
также внестИ В IIих необходимые измеЕеIIи;I, уничтожить иJIи блокировать
соответстВующие персональЕые дtшные по предостalвлеЕии субъектом сведений,
полIвершдtlющих, что персоналБные, даrilrБrе":являIотся неполными, устаревшими,
НедОстоВерными, незакоIlЕо поJIгI_енЕыми илII4 не явJuIютс_я необходrмшrли дIя
заявпенной цели обработкй.' О ЬПааЬЙi*'fiЬшiсiнёЯиях
.rр.дrrр""Ыо Йера* орга""rЙЙ
"
обязаrrа УВеДомить субъекта и третьих Jп.Iц, которым персоЕаJьные
да""ыЬ эrоiо субъекта
бьIли переданы. Форма уведомления представлена в Приложении Ns 4 к настоящему
положению
4.5.4.Все обращения сотрудIиков персонЕIJIьньD( дЕlнньD( по вопросtlп,l, касающимся
обработкИ персоЕalлЬtlьD( дtlнНьпс, фиксируются ответствеIIным JIицом за оргаЕизацию
обработки персоналЬньтх данньж''в,Журнале }цета обращений субъектов персонtlльIIьD(
дilIньж (сотрудников) по вогiцlосапr ,обрgб,9тки персон€шIьIIьD( дtшrrlьD( п NIя поJrrIеЕиrI
':'
доступа к своим персонrrльньпл даннЁЙ':"lt'l: '
Форма журнапа представлена В Приложении Ns 8 к настоящему Положению.
,щля реглаrrлеIIтации порядка rleTa обращений грая(Дан дllя полгучения доступа к своим
персоЕальным данньпrл разработана Инструкцй пьi yreTy обращений оотрудников дJIя
достула к своим персон€rльным данЕым, 'с которой ознакаil{ливаются все сотрудники
оргаJIизtшши под роспись.
4.6. Передача персончIJIьньD< !аЁfiьur.'rill;,:l
4.6.1. При передаче персон.qпьньD( данIIьD( сфъекта работrrики организации обязаны
i{:,:"

собrподатьследующиетребованйяj_,L.пl
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не сообщать rrерсонЕlльные данЕые субъекта третьей стороне без письмеЕного согласиrI
субъекта (Приложение Nsl к Еастоящему Положению) иJIи его зчжонного предстtlвитеJU{,
за искJIючением случаев, когда это необходимо в цеJIях предупреждения угрозы жизни и
здоровью субъекта, а также в случzшrх, преДусмотреЕных Трудовым Кодексом Российской
Федеращии или иными федеральными законами.
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ПРеДУпреждать лица, поJryчающие персонапьные данные субъектов, о том, что эти
ДаНные могут быть использовЕlIIы лишь в цеJutх, дJIя которьD( они сообщены, и требовать
ОТ Этих лиц обеспечения конфиденци{lльности полуIенных персон{rльных данЕьD(;
- не сообщать персоЕальные дffIные субъекта в коммерческих цеJuIх без его письменного
согласия;
- переДавать персональные даЕные субъекта предст€lвитеJIям субъектов в порядке,
УJТанОВленном Труловьпrл Кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, и огрtlЕитIивать эту
tЪформацию только теми персонЕUIьfiыми дtшЕыми субъекта, которые необходимы для*
вьшоJIнения указанными представитеJIями юс функций;
- Ее отвечать на вопросьц связЕlнЕые с передачей персональных данньIх субъекта по
телефону или факсу, за искJIючением сл}пIаев, связанньIх с вьшолнением
соответствующими работникалли своих ЕепосредственньD( должностЕьж обязанностей,
адресатЕlп{ в тБю компетеIIцию входит поJrrIение такой информации.
4.6.2.В
цеJIях обеспечения KoHTpoJuI прЕlвомерЕости испоJIьзовани;I
переДанньIх по запросatil,r персонrlпьньж .данньж JIицtlп{и, их поJýлмвшими,
сведеЕиrI о лице, направившем запрос, дата передаtIи персонапьньIх дztнньIх или дата
УВеДОМЛе}IИя Об отказе в иi'предiiiтаЬлёiии, а также cocTzlB передtlнной информации
фйКСИРУЮтся в ЖурЪале учёт#'пеi}ёdайlfiефонhйньтх'дdйЁьпс.
йiрiйа журнаlrа учета
передатIи персональньD( данЕьж представлена в Приложении Ns 9 к Еастоящему
Положению.
4.7. Хранение персонаJIьньD( дilIньD(.
4.7,|. Хранение персонzrпьIIьD( дtlнньIх должно осуществJIяться в форме, позволяющей
определить субъекта персоIIЕIльЕьж дtшньD(, не доJIьше, чем этого требуют цели их
обработкИ, еслИ срок хр€IIения пер9оFальчьD( данЕьж не устalIIовлен федераьнып,t
з{жоном?
+9rовором, сiофirЙ ?оТорiiгсi,, __т.ж9д9приофетателе, "ли пор)лIителем по
которойу яЁляется'субЁеilт пёЁё6#aijiititьж iiifiНь#]'обрЫбЬiЁiiiаёйыё персЬiт*ii"r.
данные
подлежат уничтожению либо обезличrtвzlнию по достижению целей обработки иJIи в
слуIае утраты необходимости в достижении этих целей.
Храrrение пepcoнztJrьнbD( данньD( субъектов может осуществJUIться на брtажtrьп< и
элекц)оЕньD( носитеJIях, доступ к которым ограничеII списком JIиц, допущенньж к
обработке персональньD( данньтх.
4.7.2. Все электроЕIIые носитеJIи_
_п_ерсонttльпьпс'данньж подлежат строгому-кучету. Форма
Журнала yleTa электр9нg!ж ноЪйЫей пр-иведена в ПриложеЕии 10
.. t-il,i.i!
. : .:
.:,,?\,
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положёнйю.,
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4.7.3. Храrrение персоЕальIIьD( данньж субъектов должЕо происходить в порядке,
искJIючающем их уграту иJIи их неIIравомерное использование. На работодателя
возлагаетСя обязаrrность по учету и хранению трудовьD( кЕижек как бланков строгой
отчетности, которые должЕы хрtlниться в сейфах, метtшпических шкафах или
специЕlльЕьж помещениrгх, позвоJUIющих обеспечить ш( coxptlнEocтb (п.6.2Положения о
документах и докуý[еЕтообороlе в бухга-тrтерской учете, утвержденного Минфином сссР
oT29.07.1983

N

l05).

'

4.7.4.ПерсонаЬнirе даНiьiё''"ЕУбаёi(tбii, 'сiiдеЁжЫцйёь; "ii;"' бумiйiiж носителлк п
отчуждаемьD( электронньD( носитеJUD( информации, должЕы хрulниться в сейфtж или

запираемьD( шкафах, устЕIIIовлеIлньD( на по.щонтрольной оргaшизации территории.
а) ПеРСОНаJIьные даЕные, содержащиеся Еа бумажньтх ЕоситеJIях (фудо""r" книжки,

личные делц трудовые договора), хрlшutтся в запираемом шкафу, установленном в
кабинете бухrалтерии и архива. Хранение данньD( докр[ентов осуществJIяется в
соответствии с требоваЕиями ТК РФ.
4,],5,Персо"а.rtu""rе данные' субъектов; содержащиеся на элекц)онньж носитеJID(
-raar*
информации, должны храниться Еа автоматизироваIIньD( рабочих
и серверах
информационIIьD( систем персонаJIьньж данньDL установлеЕIIьтх на подконтрольной
,

оргtlнизации территории.
Все меры, направленные на соб.тподение конфиденциirльЕости при сборе, обработке и
хршIении персональны>( дtlнньD( субъекта, распространrIются кtк на бумажные, так и на
электроЕные (автоматизироваIIные) носители информации.
4.8. Уничгожение персонaльньж данньD(.
,
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4.8.1.Обрабатываемые персональные данные организация (или обеспечить 1пtичтожение,
еСли обработка персональньIх данньD( осуществляется другим лицом, действующим по
порr{ению организации) должна уIIичтожить в следующих слrlzшх:
- В СЛr{ае достижения цели обработки персональных данньIх - в срок, не превышающиЙ
тридцати дней с даты достижения цели обработки персонttльньIх данньж;
- В случао отзьша субъектом персональньж данньD( согласия на обработку своих
персон€lJIьньж данньD( и в сл)лае, если сохранение персон€lльньD( данньп< более не
rребуется для целеЙ обработки персонirльньIх данньш - в срок, не превышающий тридцати
дней с даты поступления укzванного отзыва;
- в слуIае вьuIвления неправомерной' обработки с персональными данными и
невозможности устранения допущенньIх нарушений - в срок, не rrревышающий десяти
рабочих днеЙ с даты вьuIвления неправомерной обработки персонulльньIх данньж.
4.8.2. После уничтожения персонitльньD( данных необходимо уведомить об этом
субъекта персональньж данньD( или его законного представитеJuI. А в слуrае, если
обратцение субъекта персонаJIьньтх данных или его представитеJuI либо запрос
уполномоченного органа по защите прар субъектов персон€lльньDt даЕньD( были
НапраВлены уполномоченнБш орt'ЁЁоЙ'по защите прав субъектов персонЕrльньIх данIIьD(,
таКЖе указанныЙ орган."'ФорМа"}ВедоМrlёiтия''представлена
в, Приложении }lb б к
настоящему Положению.
4.8.3.,Щокументы, содержаrт{ие персональные данные, подлежат хранению и уничтожению
В поряДке, предусмотренном архивным ззжонодательством Российской Федерации.
4.8.4. В слуrае отсутствия возможности уничтожения rrерсонrrльных дtlнньж в течение,
УказанньIх выше сроков, организация осуществJuIет блокирование таких персональньж
ДаННЬЖ или обеспечивает их блокирование (если обработка персонaльньж данньIх
ОсУществJuIется другим лицом, лейспiующцм по порrIению оргаЕизации) и обеспечивает
уничтожеЕие персональньD('ДаЁНЬК'Ё'ёрОк dё60iiеё чём шестъ месяцев, если иной срок не
установлен федераrrьными законtlми.
4.8.5. Уничтожение персон€lльньIх данньD( производится на основании Акта ликвидации
персончtльньж данньж. Форма Акта ликвидации предусмотрена в Приложении Jф 7 к
настоящему положению.
4.9. УтОчнение (обновление, изменение) персона.пьньIх данньD(. Исходя из того, что
ПеРСОнЩБЕые данные содержатся во многих докр[ентах организации, при угочнении
(ОбНОвлении, изменонии) персона.тlьньпс дdннiп<, изменения вносятся след},ющим образом:
- В ЛИЧНУЮ КаРтОЧкУ работriii(а (ф. N-'Т2):'В Ьбсjтветствии с п. 1 Указаний,
уtвержденньD(
ПОСтановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 J\Ъ 1, при изменении сведений о работнике в
еГО личнУю карточку вносятся новые данные, которые заверяются подписью специаJIиста
по кадрzlм.
- В ТРУДОВУЮ КНИЖКУ. В соответствии с л. 2.З. Инструкции по заполнению трудовьж
КНИЖек (1тв. Постановлением Минтрула России от 10.10.200З М 69) изменения записей в
ТРУДОВЫХ Книжкilх о фаrrлилии, имени, отчестве и дате рождения производится на
основании паспорта, свиДет'ёльсiЪа о frождении, о браке, о расторжении брака, об
изменении фамилии, именй, оiЦёётва'и дрУfiих'ДокрлентоЁ и со ссьшкой на их реквизиты.
Указанные измеЕения вносятся на первую страницу (тиryльный лист) трудовой книжки.
одной чертой зачеркиваются прежние фшлилия, имя, отчество или дата рождения и
записывtlются новые данные Ссылки на соответствующие докр{енты проставJUIются на
внуrренней стороне обложки трудовой книжки и заверяется подписью работодателя или
специtulьно уполномоченного им лица и rrечатью организации (илп кацровой службы).
Согласно п. 26 Постановления Правительства от 16.04.200з Jф 225 <О трудовьж книжкЕж>
изменение записей о ФИО й датё'рождения, а также об образов€lнии, профессии и
специальности работнйка пЁЬйiЁодитiя рdботЬДателей"по по.оЬдrеrу"rесrу рuбоru,
"u
основании паспорта, свидетельств о рождении, о браке, о расторжении брака, об
изменении ФИО и др. докуI!{ентов.
слr{ае изменения сведений, содержащих персоЕttльныо данЕые (фаллилия, имя,
ОТЧеСТВО, аДРеС, абонентскиЙ номер, паспортные данные, сведения об образовании,
семейноМ положенИи (прИ вьUIвлении противопоказаний для выполнения служебньтх
ОбЯЗанностей (работы),
трудовым договором (контрактом) работники
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обязаны своевремеЕно сообщать о TaKLD( изменениях (как правило, в 3-х дrевный срок) в
отдел кад)ов.
В целях утоtIнения (обновления, измеIIения) персональных даЕньIх и дJIя внесениrI
в докумеIIты, содержащие персонЕrльные данные работника, необходимо в
"зrе"""иЙ
произвоJБноЙ форме cocTaBJUITb прикtв об изменении персонаJIьЕьD( дtlнньD( конкретного
во все остаJIьЕые
работника. На основtшии этого приrcва булет вноситься изменеЕия
подписью4.
заверить
необходимо
изменения
документы. Внесенные
:

*рответствующие
оiветственного работника и печатью организации.
5.

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАНIЪDL
5.1. При обработке персонаJIьньIх дztнных организация обязаrrа принимать необходr,плые
оргtlЕизационные И техЕические меры дJUI защиты персоIIаJьIIьD( дffIньD( от
неправомерного или случайного доступа к Еим, уничтожеЕиrtr, изменения, блокироваIIиr{,
копирования, распространения персон€шьньD( данньD(, а также от иных непрЕlвомерных
действий.

5.2.Защита персон€rльньтх'

L

даннБж, пiiедстаiiляет' собой жестко реглaпdентированньй

Еарушение доступности, целостности,
технологиtIеский процесс, предупреждающий
достоверности и конфиденциалiвос'{и'пеfiЬональньD( дtlнньD(, используемъD( в процессе
доятеJIьности оргаЕизации.
5.3. основныпли организациоЕными мерап{и по защите порсонапьньD( данньD( явJUIются:
-огрЕtýичение и реглzlп{ентация cocTt}Ba сотрудников, функцио"альные обязанности
которьж требуют конфиденциttJБIIьD( знаний;
_ строгое, избирательное и обосноваrrЕое
распределение докр[ентов и информаЦии меЖДУ
сотрудникttI\,Iи;

_рационtlльное размещениеi}або.пгх мест работников, при котором искIIючЕшось бы
бесконтрольное использование защищаемой информашии;
_ обеспечение знаная сотрудником требованlй нормативIIо-методических документов по
защите информации и сохрtшении тайны;
_ обеспечение IIаJIичиrI необходtмьпr условий в
помещении для работы С
и
базайй
конфиденцичlльными докумеЕтап,{и
данных;
- грчlп,Iотнaul оргаIrизациrI процесса уничтожения информации;
- организация реryJIярной воспитате.тьн'ой и разЪяснительной работы с сотрудникtlп,lи по
предупрождению уц)аты цj: утетшси сведений при работе о конфилеIщиtlпьЕыми
документtlп{и, содержаIцими персоtiалiныё hанЕые;
- разработка комплекта внуц)еЕних докуý[ентов, реглап{еЕтирующих процессы обработки

t*

персонztльньD( дtшIньD(
5.4. В качестве допоJIIIительньD( орг€lнизzщионIIьD(

мер защиты персонЕuIьньD(

создаются целенzшравленные неблагоriриятIIые условия и

дЕIнIIьD(

труднопреоДОлиМЫе

препятствия дjUI лица, шытающегося совершить несанкционированньЙ достУп к
персональным даЕным с целlю овладения ценными сведениями и их исполцзования, а
также их искажения, уЕичтсiже5ия,. под\4еI1БJ, фальсификации содержzlния реквизитов
докр{ента и т.д.

Под посторонЕим лицом понимается любое лицо, Ее имеющее непосредствеIIЕого
отfiошениrI к деятельЕости оргrlнизации: кJIиеЕты, работники других организационньD(

структур. Посторонние лица Ее должны знать распределение функцийо рабо.пле процессы,
технологию составления, оформления, ве,Цения и хрtlнения докр{ентов, дел и рабочих
материалов, содержащих персоЕальные данные.
Дя зiuциты персоЕ€шьнь*''ДшrЁьпr от неЬанкционированного доступа необходl,пrцо
обеспечить:
оргdнизации (в контролируемую зону),
-охрану в дневное время в

-специЕIпизированные

средства заrциты,иЕформации от несанкционированного доступа.
'

б. взАимодш,Йствиш с контролъно_нАдзорными оргАнАми

6.1.

При поступлении запроса от уполномоченного органа rrо защите прав субъектов
г"9рсонirльньж даЕньD( организация обязана сообщить информацию, необходимую для
осуществления деятельности указанного органа, в течение семи рабочих дней с даты
поJIrIения такого зЕtпроса.

6.2.
В слуIае выявления недостоверIrьж персонaльных данньD( или
неправомерньж действий с ними по запросу уполномоченного органа по затrIите прав
субъектов персонalJIьньIх данньD( организация обязана осуществить блокирование
НеПРаВоМерно обрабатываемьIх персональньD( данньD(, относящихся к этому субъекту
персонЕIльньD( данньIх) или обеспечить их блокироваЕие (если обработка персонttльньж
ДаннЬж осуществляется другим лицом, действующим по порrIению организации с
момента такого обратцения или полrIения указанного заIIроса на IIериод проверки. В
слгIае вьUIвления неточньIх персонаutьhьIх дчtнньD( по запросу уполномоченного органа по
ЗаЩИТе ПРаВ сУбъектов персонttльньD( дttнньD( организация обязана осуществить
бЛОКиРОвание персонЕlльньD( данньD(, относящихся к этому субъекту персональньD(
ДаННЬIХ, ИЛИ обеспечить их блокирование (если обработка персональных данньIх
осуществJUIется другим лицом, действуюцим по порr{ению организации) с момента
полr{ения }казанного запроса на период проверки, если блокировzIние персональньD(
данньIх не нарушает права и зtжонные интересы субъекта персональньD( данньж или
третьих лиц.
в слr{ае подтверждения факта нетоtшости персоfiаJIьньж данньIх оргаЕизация на
ОСНОВаНИи сведениЙ, предсtавленЕьIх уполномоченным органом rrо запIите прав
субъектов персональньгх данньж, или йньж необходимьж документов обязана y.or""Tu
персональные либо обеспечить их угочнение (если обработка персональньrх данньD(
осуществJU{ется другим лицом, действующим по порrIению организации) в течении семи
рабочих дней со дня представлеIIия таких сведений и сЕять блокирование персонttльньIх
i
данньж.

L

В СЛУЧае ВЬUIвления неправомерной обработки персональньrх данньIх, в срок, не
превышающий трех рабочих дrей с'даты'этого вьUIвления, необходимо прекратить
неправомерную обработкУ''jперсональньD( дtlнньD(. В случае, если обеспечить
правомерность обработки персонfiьньп<'данньж невозможно, организация в срок, не
превьrшающиЙ десяти рабочих дней с даты вьUIвления неправомерной обработки
персональньD( даЕньD(, обязана уничтожить такие персональные данные или обеспечить
их уничтожение. об устранении допущенньD( нарушений или об уничтожении
персональньD( данньIх оргаЕизация обязана'lъедомить по запросу Роскомнадзора.
6.З. При проведении контрольно-надзорньIх мероприятuir за выполнением требований к
обеспечению безопасности ПерсонЕlпьньж данньD( при их обработке в информационньж
системах персоЕ€rльньrх данньk, требований к материttльным носитеJUIм бЙоЙетрических
персональньD( данньж и технолоilйЯм'ifанения тzжих данньD( вне информационньж
систем персонЕrльньIх данньж, осуществJUIемьIх федера_lrьным органом исполнительной
ВЛаСТИ, УПОЛНОМОЧеIIНым в области обеспечения безопасности (ФСБ России) и

исполнительной
власти,
федера_тlьньпл органом
в
области
уполномоченным
противодействия техническим ршведкtм и технической затциТы информации (ФСТЭК
России), предстllвители вышеуказаЕнlIх контрольно-надзорньD( оргчlнов не имеют права

на ознакомление с персональными'даfiными, обрабатываемыми в

информационньD(
системах персонzrльньж данньж.
6.4. ПрИ проведениИ контроJIьно-ЫЦiорньтх мероприятий в отношении организации
контрольно-надзорЕыми органами, Ее осуществJUIющими коЕтроль и надзор в сфере
обработкИ персонt}пьньж данньD(, представители вышеуказанньгх контрольно-надзорньD(
органов имеют право на доступ к персоЕtlльным даЕIIым только в сфере своей
компетенции и в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством
Российской

Федерации,
.|
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ОБЩЕДОСТУПНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
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7.1. В целях информационного обеспечения деятельности структурньж подразделений и
сотрудников организации могуг создаваться общедоступные источники персональньIх
данньIх, такие как официальный интернет-сайт организации. С письменного согласия
сотрудника его персонalльные данныо могут быть включены в такие общедоступные базы.
1.2. Персональные данЕые сотрудника могут быть в любое время искJIючены из
общедоступньIх источников персональньD( данньD( по его требованию либо по решонию
директора ООО (УК Яровое>, либо суда или иЕьIх уполЕомоченньгх государственньD(
органов.

8.

\-_

ОСОБЕННОСТИПЕРЕДАЧИПЕРСОНАЛЬНЫХДАННЫХТРЕТЪИМЛИЦАМ

8.1. ,Щоступ со стороны третьих лиц к персонIIJIьньD( данным осуществJuIется только с
письменного согласия субъекта персонЕIльньIх данньD(, за искJIючением сл)лаев, когда
такоЙ доступ необходим ч ц9ля}_цр:ду,пр"е"щдения угрозы жизни и здоровью работника
или других лиц, и иньIх слrIаев, устtlновлеЕньIх законодательством Российской
Федерации.
8.2. Организация обязана сообщать персональные данные по надлgцатт\о оформленньпrл
зtlпросаN,I суда, прокуратуры и правоохранитеJБньD( оргtlнов.
8.3. При передаче персонЕIльньD( данньIх организация соб.тподает следующие условия:
- не сообщать персончtльные данные третьеЙ стороне без письменного согласия субъекта
персональньD( данньD(, за искJIючением сл)лаев, когда это необходимо в цеJuж
преДУпреждения угрозы жизни и здоровью субъекта пepcoHElJIbIIbTx дtlнньIх, а также в
сJцлzuIх, установленньIх зЕtконодательством Российской Федерации;
- не сообщать персонЕtпьные дfirные субъекта персональньD( данЕьIх в коммерческих
цеJuIх без его письменного согласия;
- ПРеДУПРеДИТЬ лиц, пОлrIиВших персонЕIльные данные сУбъекта, о том, что эти данные
мОryт быть использованы лишь в цеJutх, дJu{ которьж они сообщены, и требовать от этих
лиц подтверждеЕия того, что это правило соблподено;
- осуществJuIть передачу персональньш дtlнньтх субъектов в пределах и за предолы
организации в соответствии с настоящим Положением;
- рЕВрешать доступ к персоЕtIльным данным, только специальЕо уполномоченным лицам,
при этом указанЕые лица должны иметь право полrIать только те персональные данные,
которые необходимы для выполнения коЕкретной функции;
- передавать персоЕ€lJIьные данные представитеJIям субъекта в порядке, установленном
ТРУдовым кодексом Российской Федерации, и ограничивать эту информацию только теми

персонЕUIьными данными, которые необходимы дJuI выполнения ук&занными
представителями их функций.
8.4. Организация вправе поруtIить обработкУ персонirпЬньж дzlнньж другомУ лицу с
согласия субъекта персональIIьч данны}? если иное не предусмотрено федеральньш

законом,

на основании

зак-тпочаемого"

с этим лицом договора, в том

числе

ГОСУДарстВенного или муниципtlльного контракта либо пугем принятиlI государственным

или МУниципtlльным органом соответствующего акта. Лицо, осуществляющее обработку
персонaшьньж данньD( по поруIениюоргаЕиоции, обязано соблюдать принципы и правила
ОбРабОтКи персонtlJIьньж данньD(. В порrIении должны быть определены перечень
ДеЙСТВИЙ (операций) с персонaльными даЕными, которые будг совершаться лицом,
ОСУЩеСТВJUIЮЩиМ обработку персонzulьньж данньж, и цели обработки, должна бьrгь
УСТаНОВлена обязанность та(ого лица соблюдать конфиденциальность rrepcoнEtлbнblx
ДаНньIх и обеспечивать безопаснЬёi,i пеРёЪiальньrх данньD( при их обработке, а также
ДОЛЖны быть указаны требования к защите обрабатываемьIх персональньD( данньIх в
соответствии со статьеЙ 19 Федерального закона от 27.07.2006 Jф 152-ФЗ кО

персонаJIьньIх даIIньD(>.
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9.

ОТВЕТСТВЕННОСТЪ ЗА
РАЗГЛАШЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ
инФормАции, содЕржАщЕй пЕрсонАлъныЕ дАнныЕ

к

9.1. Каждый сотрудник организации, полrучаrощий доступ
конфиденциальному
Документу, содержащему персонаJIьные данные, или осуществляющий
обработку с
использованием ИСПЩн несет персональную ответственность за coxp€lнHocTb носителя и
информации.
Лица, виновные в IIарушении норм, реryлирующих поJtучение, обработку и защитуФ
персонttльньIх даfiIIых работников, Еосуг материальную, дисципJIинарIтую,
адп{инистративную, граждаЕско-прtlвовую или уголовную ответственностъ в порядке,
устtlновленном федераlrьными законами и поJIную материaльную ответственность в
слrIае причинения их действиями ущерба в соответствип с п.7 ст.243 Трудового кодекса
Российской Федерации.
9.3. Моральный вред, причиненньй субъекту персонЕIльIIьD( данньIх вследствие
ЕарушеЕия его прtв, Еарушения прtlвил обработки пepcoH€lJIbIIbD( дzlнньD(, устtIIIовленIIьD(
Федеральным зuжоном от 27.07.2006 М l52-ФЗ кО персонIIJIьIIьD( дtlнньDо), а также
требованиЙ к затците пер99цаJIэчрц
в соответствии с Законом,
4,TypT,.aycTaHoB{.IeHHbD(
ПОДЛеЖИТ ВОЗмещеЕию в соOТВётЬтвЙи-ё ЗаконодатеJIьством РФ. Возмещение морtlпьного
ВреДа осуществJIяется независимо от возмещеЕия имущественного вреда и понесенньD(
субъ9ктом персонzrльньD( дЕlнньж убьrгков.''
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