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политикА
в отношении обработки и защиты персональных данных

управления образования администрации Красноармейского
муциципальцого района

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В целях соблюдения законодательства Российской Федерации,

регулирующего отношения, связанные с обработкой и обеспечением
безопасности персон€tльных данных, а также поддержания деловой репутации
Управления образованиrI администрации Красноармейского муницип€шьного
района (да_гrее - Управление образования администрации
красноармейского муниципzrльного района) считает своими задачами
соблюдение принципов законности, справедливости и конфиденци€шьности при
обработке персон€tлъных данных, а также обеспечение безопасноýти процессов
их обработки.

1.2. НасТоящ€Ш Политика В отношении обработки и защиты
IIерсон€UIъных данных в Управлении образования администр ации
Красноармейского муницип€uIьного района (далее - Политика) :

1.2.|. Раскрывает основные категории персон€UIьных данных,
обрабатываемых Управлением образованиrI администр ации Красноармейского
муницип€}JIьного района, цели, способы и принципы обработки персон€tльных
данных, права и обязанности Управления образования администрации
Красноармейского муниципЕUIьного района при обработке персон€lльньIх
данных, права субъектов персон€uIъных данных.

1.2.2.Является общедоступным док)rментом, декларирующим
концептУ€UIьные основЫ деятельНостИ УправлеНия образованиrI администрации
Красноармейского муницип€UIъного района при обработке персон€}JIьных
данных.

1.3. Термины и определениrI, используемые в Политике:
1.3.1. БИОметрические персон€lJIьные данные сведения, которые

характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на
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основании которых можно установить его личность и которые используются
оператором для установлеЕия личЕости субъекта персонаJIьных данных.

|.3.2. Блокирование церсоЕrrдьных данньIх - временное прекращение
обработки персон€uIьных данных (за исключением случаев, если обработка
необходима для уточнениrI персон€uIьных данных).

1.3.3.,,Щоступ к информации (доступ) - ознакомление с информацией,
ее обработка, в частности, копирование, модификация или уничтожение
информации.

\.З.4.Информационная система персон€tльных данных (далее

ИСПЩн) - совокупность содержащижся в базах данных персон€шьных данных и
обеспечивающих их обработIqу информационных технологий и технических
средств.

1.3.5. Несанкционированный доступ (НСД) - доступ к информации,
ХранящеЙся на рzвличных типах носителеЙ (бумажных, магнитных, оптических
И Т. Д.) В коМПьютерных базах данных, файловьгх хранилищах, архивах,
СеКреТных частях и т. д.р€lзличных организаций путём изменения (повышенищ
фалъсификации) своих прав доступа.

1.3.б. НОСитель информации - любой матери€rльный объект или среда,
исrrользуемый для хранения или передачи информации.

|.З.7 . Персональные данные (далее ПДн) любая информация,
относящаясЯ К прямО илИ косвеннО опредеJIенному или определяемому

физическому лицу (субъекту персонЕuIьных данных).
1.3.8. ОПеРатор государственный орган, муниципальный орган,

ЮРИДИЧССКОе или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими
ЛИЦаМИ ОРГаНИЗУЮщие и (или) осуществляющие обработку персонЕrльных
ДанныХ, а также определяющие цели обработки персон€lпъных данных, состав
персон€шьных данных, подлежащих обработке, действия (операции),
СОВеРШаеМые с персон€LlIьными данными. Оператором является Управление
ОбРаЗОвания администрации Красноармейского муницип€шьного района.

1.3.9. Обработка персонЕlJIьных данньrх - любое действие (операция)
ИЛИ СОВОКУПНОСТъ деЙствиЙ (операциЙ), совершаемых с использованием
СРеДСТВ аВТОМаТизации или без использования таких средств с персон€lJIьными
ДаННЫМИ, ВКЛЮчая сбор, записъ, систематизацию, накопление, хранение,

УТОЧНеНие (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(Распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
уд€tление, уничтожение персон€Lлъных данных.

1.3.10. Предоставление персон€rльных данных действияо
направленные на раскрытие персон€tJIьных данных определенному лицу или
определенному кругу лиц.
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1.3.11. Распространение персон€rльных данных действия,
направленные на раскрытие персон€LIIьных данных неопределенному круry лиц.

\.3.|2.Специальные категории персон€Lльных данных категории
шерсонаJIьных данных, касающихся расовой, национ€tпьной принадлежности,
политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния
здоровья, интимной жизни.

1.3.13. Субъект персонаJIьных данных (субъект) - физическое лицо,
которое прямо или косвенно определено или определяемо с помощью
персон€}JIьных данных.

1.3.14. Трансграничная передача персон€lльных данньIх передача
персонаJIьных данных на территорию иностранного государства органу власти
иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному
юридическому лицу.

1.З.15. Уничтожение персон€tльных данных - действия, в результате
КОТОРых становится невозможным восстановить содержание персонrtлъньIх
данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате
КОТОрых Уничтожаются матери€tльные носители персонztJIьных данных.

1.4. Основные права Субъектов персонаJIьных данных:
1.4.1. СУбъект шерсональнъrх данных имеет право на полrIение

СВеДеНИЙ Об обработке его персон€lльных данных в Управлении образования
админи стр ации Кр асноармейского муницип€tльного района;

\.4.2. СУбъект персональных данньIх вправе требовать от УправлениrI
ОбРаЗОВания администрации Красноармейского муницип€lлъного района,
КОТОРЫЙ Их обрабатывает, уточнения этих персонrtльных данньгх, их
бЛОКиРования или уничтожения в сл)лIае, если они явJuIются неполными,

УСТаРеВшими, неточными, незаконно полrIенными или не моryт быть
ПРИЗНаНЫ НеОбходимыми для з€uIвленноЙ цели обработки, а также принимать
шредусмотренные законом меры по защите своих прав;

1.4.З.Право Субъекта персон€Lльных данных на доступ к его
ПеРСон€шъным данным может быть ограничено в соответствии с федералъными
законами;

I.4.4. Щля реurлизации своих прав и защиты законных интересов
СУбъект персонsLльных даIrных имеет право обратиться к Управленrшо
ОбРазования администрации Красноармейского муниципального района. Тот
рассматривает любые обращения и жалобы со стороны субъектов
ПеРСОнЕLлЬНых данных, тщателъно расследует факты нарушениil и принимает
ВОе Необходимые меры для их немедленного устранения, нак€вания виновных
ЛИЦ И УрегулированиrI спорных и конфликтных ситуаций в досудебном
порядке;
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1,.4.5. Субъект персон€Lльных данных вправе обжаловать действия или
бездействие Управления образования администрации Красноармейского
муниципzLпьного района путем обращения в уполномоченный орган по защите
прав субъектов персон€uIьных данных (территори€rльный орган Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и MaccoBbD(

коммуникаций);
1,.4.6. Субъект rrерсонЕlJlьных данных имеет право на защиту cBolD(

прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков иlили
компенсацию мор€tпьного вреда в сулебном порядке.

1.5. Основные обязанности Управления образования администрации
Красноармейского муницип€шъного района:

1.5.1. Соблюдать требования законодательства РФ в области
обработки и защиты персон€шьных данных;

1.5.2. При сборе персон€tльных данных предоставить субъекry
tIерсон€lJIъных данных по его просьбе информацию, касаюшцrюся обработки
персон€Lльных данных;

1.5.3. ЕСЛИ Предоставление персон€rлъных данных явJuIется
обязательным в соответствии с федералъным законом, работники Управления
ОбРаЗОВания администрации Красноармейского муниципuulьного района
обязаны рЕIзъяснитъ субъекту персон€UIьных данньtх юридические последствиrI
откaIза rTредоставитъ его IIерсон€UIьные данные;

1.5.4. ПРи сборе персонаJIьных данньIх, в том числе посредством
ИНфОРМационно-телекоммуникационной сети <Интернет>>, обеспечить запись,
СИСТеМаТиЗацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение персон€Iлъных данных граждан Российской Федерации с
ИСПОЛЪЗОВаНИеМ баз данных, находящихся на территории РоссиЙской
Федерации;

1.5.5. ОпУбликовать или иным образом обеспечитъ неограниченный
доступ к акту€lлъному документу, определяющему его политику в отношении
ОбРабОтки персон€tпьных данных, к сведениям о реализуемых требованиях к
защите персон€tlrьных данных (настояrrцуо Политику);

1.5.6. ПРинимать необходимые правовые, организационные и
ТеХНИЧеСКИе Меры или обеспечивать их принrIтие для заrIIиты персон€lльньIх
данных от неправомерного или слl^rайного доступа к ним;

|.5.7 . Сообщитъ субъекту персон€шьных данных или его
ГIРеДсТаВителю информацию о н€uIичии персон€tльных данных, относящихся к
сооТветствующему субъекту персон€tльных данных, а также предоставить
ВОЗМоЖность ознакомления с этими персон€tльными данными при обращении
субъекта персонсtльных данных или его представитеJuI;
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1.5.8. Уточнять персон€rльные данные Субъектов, блокировать или

уничтожать их в сл)лIае, если они явJUIются неполными, устаревшими)
неточными, незаконно полrIенными или не моryт быть признаны

необходимыми для заявленной цели обработки;
1.5.9. Прекратить обработку персон€tльных данных в слrIае отзыва

субъектом персонЕtльных данных согласия на обработку его персон€tльных

данных. Управления образования администрации Красноармейского
муницип€tлъного района вправе продолжить обработку персон€tльньIх данньIх
без согласия субъекта шерсон€tлъных данных при н€lличии оснований,

ук€ванных в пунктах 2 - 1 1 части 1 статъи 6, части 2 статьи 10 и части 2 стжъи
11 Федер€uIъного закона от 27.07.2006 J\b 152-ФЗ <О персонаJIьных данныю).

II. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
2.1. Управление образования администрации Красноармейского

МУницип€uIъного района обрабатывает персон€tльные данные следующих
категорий субъектов персон€uIьных данных (далее - Субъекты):

2.1.|. Работники.
2.I .2. Родственники работников.
2.I.3. Бывшие работники.
2.|.4. Учащихс я и их законных представителей.
2.|.5. Контрагенты (физические лица).
2. I .6 . Представ ит елиl р аботники контрагентов (юридических лиц).
2.|.7 . Обратившиеся граждане.

2.2. Управление образования администрации Красноармейского
МУНИциПаJIЬного раЙона обрабатывает персон€tпьные данные работников
исключительно в следующих целях:

2.2.1,. Выполнение требований законодательства Российской
Федерации;

2.2.2. Осуществление трудовых отношений;
2.2.3. Заключение и выполнение обязательств по трудовым договорам.

2.3. Управление образования администрации Красноармейского
МУНициП€LлЬного раЙона обрабатывает персонЕtльные данные родственников
работников искJIючительно в следующих целях: ведения кадрового
делопроизводства, бухга-гtтерского )п{ета.

2.4. Управление образованиrI администрации Красноармейского
МУнициПЕlJIьного раЙона обрабатывает шерсональные данные бывших
работников искJIючителъно в следующих целях: ведениrI кадрового
делопроизводства, бухгалтерского учета.
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2.5. Уrryавление образования администрации Красноармейского
муницип€Llrьного района обрабатывает персон€lльные данные уIащижся и l4x
законных представителей искJIючительно в следующих целях: окu}зание

образовательных услуг.
2.6. Управление образования администрации Красноармейского

муниципаJIьного района обрабатывает персонЕtJIьные данные контрагентов
(физических лиц) искJIючительно в следующих целях: заключение и
выполнения обязжельств по договорам.

2.7. Уrryавление образования администрации Красноармейского
муницип€шьного района обрабатывает персон€шьные данные
ПРеДСТаВителеЙ/работников контрагентов (юридических лиц) искJIючительно в
СлеДуЮщих целях: заключение и выполнеЕця обязательств по договорам.

2.8. УправЛение образования администрат\ии Красноармейского
МУНИЦИЦzLДЬНОГО раЙона обрабатывает персон€tлъные данные обратившихся
граждан исключительно в следующих цеJIях: информационно-справочного
обслужиВания, рассмотрения обращения |ражданина и принятиrI мер по
результату рассмотрения обращения.

Ш. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
дАнных

з.1. Правовым основанием обработки персон€tlrьных данных является
совокупностъ правовых актов, во исполнение которьrх и в соответствии с
которыми Управление образования администрации Красноармейского
МУНИЦИП€LЛЬНОГО РаЙона осуществляет обработку персон€uIьных данных.

З.2. ОбРабОтка персон€tльных данньtх в Управлении образования
администрации Красноармейского муницип€tльного района осуществляется в
соответствии со следующими правовыми основаниями:

З.2.I. Конституция Российской Федерации от 25.|2.|993;
З.2.2. ТрудовоЙ кодекс Российской Федерации от 30. 12.2O0I J\b 197_ФЗ;
з.2.з. Гражданский кодекс Российской Федер ации от 30. 11.1994 Ns 51-

ФЗ;

З.2.4. УголовныЙ кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 J\b 63_
ФЗ;

З.2.5. Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30. 12.2001 Ns 1 95-ФЗ;

3.2.6.НаЛОгОвый Кодекс Российской Федерации часть первая от
З 1.07.1998 J\b 146-ФЗ и частъ вторая от 05.08.2000 J\b 117-ФЗ (с изменениями и
дополнениями);
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3.2.7. Федералъный закон от 29.Т2.2012 J\Ъ 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации) ;

З.2.8.Постановление правлениrI пенсионного фонда Российской
Федерации от31.07.2006 г. Ns t92гl <О формах документов индивидуulllъного
(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного
страхованияи инструкции по их заIIолнению);

3.2.9. Федеральный закон от 02.05.200б М 59-ФЗ (О порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерацип>;
З.2.|0. Устав Управления образования администрации

Красноармейского муницип€шьного района;
З.2.|1. Трудовые договоры с работниками;
З.2.12.,,Щоговоры, закJIючаемые между Управлением образования

администрации Красноармейского муницип€uIъного района и субъектом
гIерсон€шьных данных;

З.2.tЗ. Согласия субъектов на обработку персон€rльных данных.

Ш. ОБЪЕМ И КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ, КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1. Содержание и объем обрабатываемых персон€lльных данньtх
Субъектов соответствует целям обработки.

4.2.В рамках обработки персон€tльных данньгх работников
ОбРабатываются минимаlrъно необходимые категорий персон€uIьньIх данных в
требуемых объемах деЙствующего законодательства РФ, в объемах

УТВерЖДеНных фор* кадрового делопроизводства и бухга-гrтерского )лIета, в
Объемах необходимых для исполнения обязательств по трудовому договору.

4.З. В рамках обработки персон€tльных данных родственников
работников обрабатывается минимuulьно необходимый перечень категорий
ПерсонаJIьных данных в требуемых объемах действующего законодательства
РФ, в объемах утвержденных форtи кадрового делопроизводства и
бухгалтерского }пrета.

4.4. В рамках обработки персон€lJIьных данных бывших работников
обрабатывается миним€uIьно необходимый перечень категорий персонulJIьньIх

ДанНых в требуемых объемах деЙствующего законодательства РФ, в объемах

утвержденных фор, кадрового делопроизводства и бухг€rлтерского }п{ета.
4.1. В рамках обработки персон€lJIьных данных }л{ащихся и их законных

представителей обрабатывается минимЕtлъно необходимый перечень категорий
ПерсоныIьных данных в требуемых объемах действующего законодательства
РФ и необходимый для оказания образовательных услуг.

1
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4.2. В рамках обработки персон€lльных данных контрагентов (физических

лиц) обрабатывается миним€lJIьно необходимый перечень категорий

персонаJIьных данных для заключения и выполнениrI обязателъств по

договорам, закJIюченными с соответствующими контрагентами (физическими

лицами).
4.3. В рамках обработки персон€tпьных данньtх

представителей/работников контрагентов (юридических лиц) обрабатывается
миним€tJIьно необходимый перечень категорий персон€Lльных даннъIх дJuI
заключения и выполнения обязательств по договорам, закJIюченными с
соответствующими контрагентами (юридическими лицами).

4.4.В рамках обработки персон€Lпьных данных обратившихся цраждан
обрабатывается минимаlrьно необходимый перечень категорий персон€tльньD(

Данных для осуществления информационно-справочного обслryживания,

рассмотрения обращения гражданина и принятия мер по результату
рассмотрения обращения.

4.5. УпраВЛение образования администрации Красноармейского
МУНИЦИП€LПЬного раЙона не осуществляет обработку биометрических
ПеРСОН€LЛЬных Данных (сведения, которые характеризуют физиологические и
биОлогические особенности человека, на основании которьгх можно установить
еГО ЛичносТь и которые используются для установления личности субъекта
персон€tльных данных).

V. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХДАННЫХ
5.1. В Управлении образования администрации Красноармейского

МУНИЦИПаJIЬного раЙона обработка персон€rльных данных субъектов
осуществляется в целях, ук€ванных в р€rзделе II настоящей Политики.

5.2. В Уuравлении образования администрации Красноармейского
МУНИЦИПаЛъноГо раЙона обрабатыв€lются категории персон€tльньtх данньIх,
указанные в рЕвделе IV настоящей Политики.

5.3. Обработка персон€lльных данных в Управлении образования
аДМинисТрации КрасноармеЙского муницип€шьного раЙона осуществляется
Только при условии получениrI согласия субъектов персональных данных.
Согласие субъекта персон.tльных данных оформляется в писъменной форме,
если иное не установлено Федеральным законом <<О персон€uIьных даЕныю).

5.4. Обработка персонuLльных данных субъектов вкJIючает в себя
СЛеДУЮЩие деЙствия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,

УТОчнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу

\*
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(предоставление, доступ), блокирование, удulJIение, уничтожение персон€lлъных

данных.
5.5. Обработка персонrLльных данных, в том числе специЕLльньIх

категорий персонаlrьных данных, осуществляется соответствующим целяМ
обработки, утвержденным перечнем должностей.

5.6. Управление образования администрации Красноармейского
муниципаJIьного района не осуществляет трансцраничную ("а территории
иностранного государства органу власти иностранного государства,
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу)
передачу персон€шьных данных.

5.7. В Управлении образования администрации Красноармейского
муницип€tгIьного района созданы общедоступные источники персонztпьных

данных (сайт, информационный стенд). Персональные данные (фамилия ) имщ
отчество, должность, кваrrификация, год рождения, и др.), сообщаемые
субъектом (работником/гражданином), включаются в такие источники только с
письменного согласия субъекта персон€lльных данных.

5.8. Сбор, зацисъ, систематизация, накопление и уточнение (обновление,
изменение) персон€tльных данных осуществляется путем получениrI
Персон€Lпьных данных непосредственно от субъектов персон€tлъных данных (их
законных представителей).

5.9. Управление образования администрации Красноармейского
муницип€uIьного района и работники Управление образованиrI администрации
Красноармейского муницип€tlIьного района, поJýлIившие доступ к
персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не

распространять персонЕtльные данные без согласия субъекта персонЕIIIьнъIх

данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.
5.10. Управления образования администрации Красноармейского

муницип€uIьного района вIIраве передавать персон€rльные данные органам
дознания и следствия, иным уполномоченным органам по основаниям,
Пр едусмотренным действующим з аконодателъством Р оссийской Федер ации.

5.1 1. Если предоставление персонaлъных данных является обязательным
В соответствии с федеральным законом, работник Управления образования
администрации Красноармейского муниципЕLгIьного района, осуществляющий
сбор (полуrение) персонutльных данньIх непосредственно от субъектов
персон€tJIьных данных, обязан р€въяснить субъекту персон€tльньIх данных
юридические последствия отк€ва предоставить его персонЕLгIьные данные.

5.12. Управление образования администрации Красноармейского
мунициш€tльного района в своей деятельности обеспечивает соблюдение

]
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принциПов обработки персонttлъных данньIх, ук€}занных. в ст.5 Федерального

закона 152-ФЗ <<О персон€Lльных данныю).
5.13. Управление образования администрации КрасноармеЙСКОГО

муницип€шьного района в своей деятельности принимает меры,

предусмотренные ч. 2 ст. 18.1, ч.1 ст.19 Федерального Закона 152-ФЗ ((О

персон€Lльных данныю).
5.14. В Управлении образования администрации КрасноармеЙского

муниципаJIьного района не используются для обработки персонarльньIх данных
базы данных, находящиеся за пределами границ Российской Федерации.

5.15. Условия прекращениrI обработки персон€rльных данньIх
Управлением образования администрации Красноармейского муниципаlIьного

района:
5. 15. 1. достижение целей обработки персон€tльных данных;
5.|5.2. утраты правовых оснований обработки персон€tльньIх данных;
5.15.З. истечение срока действия согласия или отзыв согласия

субъекта персонсLJIьных данных на обработку его персон€LIIьных данных;
5. 1 5.4. выявление неправомерной обработки персон€lльных данных.

5.16. Назначенными лицами Угrравления образования администрации
Красноармейского муницип€Lпьного района осуществляется контроль за

хранением и использованием материzlrrьных носителей персонЕLпьных данных,
не допускающий несанкционированное использование, уточнение,
распространение и уничтожение персонalльных данных, находящихся на этих
носителях.

5.17. Срок хранениlI персон€Lльных данных в форме, позволяющей
определить субъекта персон€uIьных данных, осуществJuIется не дольше, чем
этого требуют цели обработки персонЕLгIьных данных, кроме слrIаев, когда
срок хранения персон€rльных данных не установлен федеральным законом,

договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по
которому является субъект персон€шъньIх данных.

5.18. Управлением образования администрации Красноармейского
муницип€шьного района при обработке персон€tJIъных данЕых приняты
необходимые правовые, организационные и технические меры, ре€tлизованы
требованиrI к защите персонЕuIьных данных:

5.18.1. определены угрозы безопасности персон€lлъных данных при их
обработке в информационных системах персон€шьных данных;

5.18.2. применяются организационные и технические меры по
обеспечению безопасности персон€tJIьных данных при их обработке в

информационных системах персон€tльных данных, необходимых дJuI

выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых

]]
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обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни
защищенности персон€lльных данных;

5.18.3. применяются прошедшие в установленном порядке процедуру
оценки соответствия средств защиты информации;

5.t8.4. оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению
безопасности персон€шьных данных до ввода в эксплуатацию информационной
системы персон€tльных данных;

5.18.5. учет машинных носителей персон€uIьных данных;
5.18.6. ОбНаРУжение фактов несанкционированного доступа к

персональным данным и принlIтие мер;
5. 1 8.7. восстановление персон€tльньгх данных, модифицированных или

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
5.18.8. установление правил доступа к персон€rльным данным,

обрабатываемым в информационной системе персонЕuIьных данных, а также
обеспечением регистрации И учета всех действий, совершаемых с
персон€LЛьнымИ данными в информационной системе персонztльных данных;

5.18.9. контролъ за принимаемыми мерами по обеспечению
безопасНостИ персон€lльныХ данньrх и уровня защищенности информационньD(
систем персонЕLльных данных.

5.19. В целях соблюдениrI законодательства РФ, для достижения целей
обработки, а также в интересах и с согласиrI субъектов персон€lльньIх данньIх
Управление образования администрации Красноармейского муницип€UIьного
района В ходе своей деятельности предоставляет персонarльные данные
следующим организациrIм :

5. l 9. 1. Федеральной н€uIоговой службе
5.I9.2. Пенсионному фо"ду России.
5.19.3. Лицензирующим иlили контролирующим органам

государственной власти и местного самоуправления.

VL АКТУАЛИЗАЦИЯ, ИСПРАВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ И IrНИЧТОЖЕНИЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОТВЕТЫ НА ЗАIIРОСЫ СУБЪЕКТОВ НА

ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ
6.1. В слr{ае выявления неправомерной обработки персон€шъных данных

Упр авлением обр азования администр ации Красно армейского муниципЕlльного
района осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемьD(
персональных данных.

6.2.В слrrае выявления неточных персон€UIьных данных Управлением
образования администрации Красноармейского муницип€tлъного района
осуществляет блокирование соответствующих персон€lJIъных данных на период

t
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проверки. В случае подтверждениrI факта неточности персон€шьЕых данных
Управлением образования администр ации Красноармейского муЕиципЕtльного

района на основании сведений, представленных субъектом персонаJIьньIх

данных или его представителем либо уполномоченным органом по защите прав
субъектов персон€UIьных данных, или иных необходимых документов уточняет
персон€Lльные данные и снимает блокирование персоналъных данных.

6.3. Управление образования администрации Красноармейского
МУНИЦиш€uIЬНого раЙона обязан сообщитъ субъекту персон€lJIьных данЕых или
еГо представитеJIю информацию об осуществляемой им обработке
персон€Lльных данных такого субъекта по запросу последнего.

6.4. СведениrI, касающиеся обработки персон€lльных данных,
предоставляются субъекту персон€шьных данных или его представителю при
получениИ запроса субъекта персон€tльных данных или его представителя.
загrрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан
электронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

6.5. РассМотрение запросов субъектов персон€rльных данньIх или их
предстаВителей, а также уполномоченного органа по защите прав субъектов
персон€Lльных данных:

6.5.1. Субъекты персон€lпьных данных имеют право на полrIение
ИНфОРМаЦИИ, Касающейся обработки их персон€Iлъньгх данных, в том числе
содержащей:

6.5.1.1. ПОдтверждение факта обработки персон€rлъньIх данньIх в
Ушравлении образования администраI!ии Красноармейского муницип€UIъного

района;
6.5.1.2. Правовые основаниrI и цели обработки персон€tлъных

данных;
6.5.1.3. ПРИмеНяемые в Управлении образования администрации

Красноармейского муницип€UIьного района способы обработки rrepcoн€lJlbнblx
данных;

6.5.1.4. ОбРабатываемые персон€rльные данные, относящиеся к
соответсТвующемУ субъектУ персон€lПьныХ даЕных, источник их поJtученчLя,
если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным
законом;

б.5.1.5. СРОки обработки персонutлънъtх данных, в том числе сроки
их хранения в Управлении образования администрации Красноармейского
муниципаJIьного района;
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6.5.1.6. Порядок осуществления субъектом персон€Llrьных данньIх
прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области
персон€tльных данных;

6.5.1.7. Иные сведения, предусмотренные законодателъством
Российской Федерации в области персонutльных данных.

6.5.2. При получении запроса Субъекта персон€tльньIх данных ипи его
представителя, а также уполномоченного органа по защите прав субъектов
персон€lJIьныХ данных, УправлениЯ образования администр ации
КРаСнОармейского муниципаJIъного района предоставляет сведеЕиrI в сроки в
соответствии требований статьи 20 Федер€UIьного закона от 27.07.2006 J\b 152_
ФЗ (О персон€tлъньж данныю).

6.6. Субъекты персон€rльных данных вправе требоватъ от Управления
образования администрации Красноармейского муницип€UIьного района

L уточнения их персон€UIъньtх данных, их блокиров ания или уничтожениrI в
случае, если персон€lльные данные являются неполными, устаревшими,
неточными, незаконно полlпrенными или не являются необходимыми для
заявленной цели обработки, а также приниматъ предусмотренные законом
меры по защите своих прав

6.7. Право субъекта персоцulJIьных данных на доступ к его персон€rльным
данным может быть ограничено в соответствии с федералъными законами, в
том числе, если доступ субъекта персонutльных данных к его персон€tпьным
данным нарушает права и законные интересы третьих лиц.

6.8. fuя ПОJý/чения необходимой информации, касающейся обработки
персон€Lльных данных, описанной в tý/нкте 6.5.1. настоящей Политики,
субъекту (либо законному rтредставителю) необходимо заполнить

(t-- соответствующую форrу запроса субъекта персон€tльных данных информации,
касающейся обработки персон€lльных данных (приложение 1 или 5) и передать
лично работникам Управления образованиlI администрации Красноармейского
мунициII&пьного района, принимающим обращениrI |раждан, либо по почте.

6.9. Щля уточнения определенных персон€lлъных данных Субъекту (либо
законномУ предстаВителю) необходимО заполнитЬ соответСтвующую форr"rу
запроса субъекта персон€LЛьныХ данныХ на уточнение rrерсон€шьных данных
(приложение 2 или 6) и передать лично работникам УправлениjI образования
администрациИ Красноармейского муницип€UIьного района, принимающим
обращения |раждан, либо по почте.

6.10. Щля исключениjI неправомерности обработки персон€UIьных данных
субъекту (либо законному представителю) необходимо заполнитъ
соответсТвующуЮ формУ запроса субъекта персонЕlJIъных данных на
уничтожение персонЕшьных данных (приложение 3 или 7) и передать лично
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работникам Управления образования администратдии Красноармейского
муниципаJIьного района, приним€lющим обращения |раждан, либо по почте.

6.11..Щля отзыва согласия Субъекта персон€шьных данных на обработку
его персон€tльных данных субъекry (либо законному представителю)
необходимо заполнить соответствующytо форrу отзыва согласия субъекта
персонаJIьных данных на обработку его персонilJIьных данных (приложение 4

или 8) и передать лично работникам Управления образованиrI администрации
Красноармейского муниципЕuIъного района, принимающим обрапIения
Граждан, либо по почте. В случае отзыва согласиrI на обработку персон€tльных

ДаНных Управления образования администрации КрасноармеЙского
МУнициП€lJIьного района вправе продолжить обработку персон€rльнъIх даннъIх
беЗ СОГласия субъекта персон€lJIьных данньIх при н€lJIичии оснований,

УКаЗаННЫХ В ПУНКтах2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 стжъи 10 и части2 статьи
1 1 Федер€шьного закона от 27.07.2006 J\b 152-ФЗ <<О персон€uIьных данныю).

6.|2. ПРИ дОстижении целей обработки персонutJIьных данных, а также в
случае отзыва субъектом персон€tльных данных согласия на их обработку
персон€шъные данные подлежат уничтожению, если:

6.12.1. Иное не предусмотрено договором, стороной которого,
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект
персональных данных;

6.\2.2. Иное не предусмОтренО иныМ соглашением между
Управлением образования администр ации Красноармейского муницип€UIъного

района и субъектом персон€tльных данных.
6.1з. При пол)п{ении запроса Субъекта персончrльных данных или его

ПРеДСТаВиТеЛя, а также уполномоченного органа по защите прав субъектов
персонаJIьных данных, по устранению нарушений законодательства,
допущенных при обработке персон€Lльных данных, по уточнению,
б;rокированию и уничтожению персон€lльных данных, Управления образованиrI
админисТрациИ Красноармейского муниципаJIьного района осуществляет
соответствующие меры и уведомляет о выполненных мерах в сроки согласно
требованиям статьи 2| Федерального закона от27.07.2006 ЛЬ 152_ФЗ (О
IIерсон€шьных данныю).

ЧП. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. НаСТОЯщая Политика явJuIется внутренним документом Управления

образования администраI!ии Красноармейского муницип€шьного района,
общедоступной и подлежит размещению на офици€UIьном сайте Управления
ОбРаЗования администрации Красноармейского муницип€lльного района.

L
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ГIОяВЛения новых законодательных актов и специчtлъных нормативных
ДОКУМенТов по обработке и защите персонЕuIьных данных, но не реже одного
раза в три года.

7.3. Контроль исполнения требований настоящей Политики
осуществляется ответственным за организацию обработки персон€tпьньIх
данных в Управлении образования администрации Красноармейского
муницип€Llrьного района.

7.4. ответственность должностных лиц Управления образования
администрации Красноармейского муницип€lJIьного района, имеющих доступ к
персон€Lльным данным, за невыполнение требований норм, реryлирующих
обработку и защитУ персонЕrльных данных, определяется В соответствии с
законодательством Российской Федерации и внутренними документами
Управления образованиrI администрации Красноармейского муницип€tльного
района.

L
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